
 

НОД по развитию речи для детей средней группы                                               

на тему: «ХЛЕБУШКО»  

Гречишкина Людмила Михайловна 

Первая квалификационная категория 

Воспитатель МБДОУ №5 «Улыбка» 

 

Программное содержание:уточнять знания детей о полезности хлеба для здоровья человека; 

развивать воображение детей, учить детей определять функции объекта в зависимости от 

количества и качества данного объекта; формировать подвижность мысли; учить 

рассказывать по схеме; воспитывать уважение к хлебу через художественное слово. 

Оборудование: буханка или каравай хлеба на подносе, доска и мел. 

 

Ход занятия 

 

Воспитатель: Дети, давайте поиграем в игру «Я заметил», и посмотрим, кто из вас самый 

глазастый, кто заметит предметы, мимо которых мы проходим ежедневно. Называя такой 

предмет, вы скажите, для чего он нужен. 

Дети:Я заметил тетрадку. Она нужна, чтобы в ней писать. 

— Я заметила цветок в горшке. Он нужен для красоты. 

— Я заметила кубики, они нужны, чтобы с ними играть. 

http://vscolu.ru/articles/pravilnoe-pitanie-detskie-skazki-i-dizajn.html


(Когда дети замечают хлеб, воспитатель берѐт поднос с караваем, обносит детей, читая 

стихи С. Погорельского «Хлебушко»). 

Воспитатель:Вот он, хлебушко душистый, 

С хрупкой корочкой витой, 

Вот он тѐплый, золотистый, 

Словно солнцем налитой. 

В каждый дом, на каждый стол 

Он пожаловал, пришел. 

В нѐм здоровье наше, сила, 

В нѐм чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, охраняло, берегло. 

Ведь не сразу стали зѐрна 

Хлебом тем, что на столе, 

Люди долго и упорно 

Потрудились на земле. 

 

 



Воспитатель: Для чего нужен хлеб? (Чтобы есть, это пища.) Для чего нужна пища? (Пища 

нужна для роста человека, чтобы он мог двигаться, думать, работать. Пища помогает 

человеку быть здоровым, сильным, весѐлым.) 

Хлеб — самый необходимый продукт питания, т.к. в нѐм содержатся наиболее необходимые 

для жизни и здоровья человека элементы. 

Воспитатель:Какие красивые слова о хлебе вы запомнили? 

Дети:Душистый, тѐплый, золотистый хлеб, словно солнцем налитой, с румяной корочкой. 

Воспитатель: Дети, чем хлеб был в прошлом?  

Дети:Тестом, мукой, зерном в колоске. 

 

Воспитатель:Люди каких профессий участвовали в процессе появления хлеба? (Крестьяне, 

колхозники сеяли хлеб, сажали в землю зѐрна ржи и пшеницы, комбайнеры косили 

созревшие колоски, шофѐры отвозили зѐрна на мельницу, мельники мололи муку, пекари 

делали тесто и пекли хлеб, продавец хлебного отдела продал этот каравай нам.) Вот тепло 

скольких рук сохранил хлеб.Хлеб выполняет свою функцию кормить людей. 

 

 

 

Скучно стало одному караваю, и он отправился искать своих родственников. 

Появляются его братья и сѐстры — хлебобулочные изделия.Воспитатель показывает 

картинки или натуральные объекты. 



Воспитатель: Назовите их! (Сухари, баранки, сушки, калачи, пряники, сладкая соломка, 

печенье, пирожки, торты, вафли, пирожные.) Все рукотворные, они кормят людей. 

Сегодня в наших магазинах много сортов хлеба: выпекают специальный хлеб для людей с 

разными заболеваниями. Наши пекари с врачами изобрели рецепт хлеба с названием 

«Здоровье». Много разных сортов хлеба с витаминными добавками. Какой необычный хлеб 

вы ели дома? 

Устал хлеб от шума, ему захотелось отдохнуть. Приглашаю вас на минутку отдыха! 

Дети выполняют движения, следя за звуками, чѐтко произносят слова: 

Я пеку, пеку, пеку(хлопки) 

Деткам всем по пирожку, (пружинки с поворотом) 

А для милой мамочки(наклон вправо — влево) 

Испеку я прянички. (хлопки над головой) 

Воспитатель:Долго пролежал наш хлеб, оказался плохим и не смог поэтому кормить людей. 

Скажите, дети, когда такое может быть? (Если хлеб чѐрствый, засохший, непропечѐнный 

(сырой), подгоревший, пересоленный, бесформенный, грязный (упал на пол), размокший 

(попала вода). 

Претерпев все беды и неприятности, наш хлеб стал хорошим, но его не используют. Почему? 

(Аквалангисты под водой; покупатель без денег в хлебном отделе; сытый человек; когда 

хлебный магазин не работает, а есть хочется и т.д.) 

Очень неприятно быть плохим, никому ненужным! Наш хлеб подружился с другими 

продуктами питания. Самая первая его подруга — соль. Хлеб и соль — это символ дружбы 

народов, мира, покоя. С ним встречают дорогих гостей. 

А теперь поиграем со словами! Угадайте, что получится, если… 

 ХЛЕБ + МЯСО + МЯСОРУБКА = КОТЛЕТА 

 ХЛЕБ + ОГОНЬ В ПЕЧИ – СУХАРИ 

 ХЛЕБ + ВОДА + САХАР + ДРОЖЖИ = КВАС 

 ХЛЕБ + МАСЛО + СЫР (+ КОЛБАСА) = БУТЕРБРОД 

 В. Попробуем в шутку придумать и новые слова: 

 БАРАНКИ + СУШКИ = БАРУШКИ 

 СУХАРИ + КАЛАЧИ = СУХАЧИ 

 ПРЯНИКИ + СОЛОМКА = ПРЯМКА и т.д. 

 

И вдруг случилась беда: наш каравай хлеба оказался совсем один на всем белом свете. 

Сможет ли один хлеб накормить всех людей? (В этом случае хлеб не будет выполнять свою 

главную работу — кормить. Такое может быть только в сказке. Этот каравай должен 

храниться в музее, как образец-экспонат. Люди со временем узнают рецепт и будут выпекать 

такой же хлеб.) 



Знаете ли вы, что есть такой музей, где хранится маленький кусочек хлеба? Это музей 

Великой Отечественной войны. В осажденном врагом городе Ленинграде люди голодали. В 

пайках они получали маленький кусочек хлеба, который спасал им жизнь. 

К счастью, у нас хлеб не является музейным экспонатом, но все равно он в чести у всех. 

Расскажите, как люди относятся к хлебу? Почему берегут, уважают, ценят? 

Воспитатель предлагает детям рассказать о том, как путешествовал хлеб по схеме всего 

занятия. Дети рассказывают по цепочке, пользуясь схемой. 

 

Примерный рассказ: «Жил-был хлеб. Отправился он путешествовать. Сначала он узнал о 

своем прошлом. Прежде, чем стать хлебом, он был зерном в колоске, мукой и тестом. Хлеб 

создали руки крестьян, мельников, пекарей. Кормить — его главное дело. 

Потом хлеб познакомился со своими родственниками: бубликами, баранками, сухариками, 

печеньем, пряниками, сладкой соломкой, пирожными и тортами. Всем здесь было весело, но 

очень тесно и шумно. 

Но люди обидели хлеб, он сначала был плохим: чѐрствым, пересоленным, бесформенным и 

грязным. А затем хорошим, но недоступным для людей. Хлебу было грустно, он не мог 

кормить людей. 

Больше всего караваю хлеба понравилось, когда он подружился с другими продуктами 

питания и вещами. Люди полюбили его еще больше. Во что только не превращался хлеб: в 

бутерброды и квас, в сухари и в котлеты. Здесь-то хлеб решил поселиться, чтобы выполнять 

своѐ главное дело еще лучше. 



Но случилась беда: люди всех его родственников съели, хлеб остался один и превратился в 

музейный экспонат. Дети нашей группы выучили его рецепт и научили всех людей его 

выпекать!» 

Воспитатель:Предлагаю вам дома с родителями записать и зарисовать свой домашний 

рецепт хлеба. Из всех ваших рецептов мы составим ценную книжечку и вместе с вашими 

рисунками поставим еѐ на выставке! А сейчас я приглашаю вас на чаепитие. 

 


