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Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное и художественно-эстетическое развитие. 

Программное содержание:   формировать у детей представления о ценности 

хлеба, систему знаний о производстве хлеба. Дать представление о процессе 

выращивания и изготовления хлебобулочных изделий, их разнообразии, 

познакомить  с трудом хлебороба, сельскохозяйственной техникой, 

облегчающей его труд, рассказать о взаимосвязи села и города, расширить 

знания у детей о значении хлеба в жизни человека, воспитывать уважение к 

труду взрослых (хлеборобов, пекарей, водителей и других), бережное 

отношение к хлебу. 

Материалы и оборудование: ноутбук, видео –презентация о хлебе, соленое 

тесто, мяч, зерновые культуры, посылка, колосья. 

Ход: 

Воспитатель:  дети, как называется наша республика? (Башкортостан). 

Наша республика славится своими природными богатствами: реками, озерами, 

лесами и полями. На полях нашей республики выращивают богатый урожай.  

Здесь растут разные зерновые культуры. 

- Кто знает какие зерновые культуры выращивают на полях нашей республики? 

(пшеница, овес, рожь, гречка). Сегодня я вам рассажу и покажу как выращивают 

пшеницу, кто занимается этим трудом. (рассказ и показ видео презентации о 

хлебе).  

Дети, какой путь проходить хлеб, прежде, чем попасть к нам на стол? Из чего 

же готовят хлеб? (ответы детей). Правильно! Из пшеницы получают хлеб. Хлеб 

- главное богатство республики. Как зовут людей, которые выращивают хлеб? 

(ответы детей). 

Дети, к нам в группу сегодня принесли посылку (коробка с хлебобулочными 

изделиями). Для того, чтобы узнать, что находится в посылке, необходимо 

отгадать загадку: 

Рос сперва на воле, в поле 

Летом цвёл и колосился. 

А когда обмолотили 

Он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна в муку и тесто, 

В магазине занял место. 

Дети: Хлеб! 

-Правильно, давайте откроем посылку. Воспитатель достает и раскладывает 

хлебобулочные изделия на столе. 

Дети называют (хлеб, булочки, баранки и т.д.) 



-Как можно назвать одним словом (хлебобулочные изделия) 

К хлебу нужно относиться свято, бережно, ведь вы же видели какой долгий и 

трудный путь он проходит, прежде, чем лечь к нам нас стол. Его нельзя 

выбрасывать. А если уронил хлеб, обязательно надо поднять. 

-А какой он, хлеб? (мягкий, свежий, аппетитный, пышный, белый, ржаной, 

горячий, воздушный, ароматный, подгорелый) 

Игра с мячом «Подбери слово» (образование родственных слов к слову 

«хлеб»). 

Воспитатель задает вопрос и бросает мяч ребенку. Ребенок отвечает и 

возвращает мяч воспитателю: 

-назови хлеб ласково (хлебушек) 

-крошки хлеба какие? (хлебные) 

-квас из хлеба как называется? (хлебный) 

-прибор для резки хлеба? (хлеборезка) 

-посуда для хлеба? (хлебница) 

-кто выращивает хлеб? (хлебороб) 

-кто печет хлеб? (хлебопек) 

-назови завод, где выпекают хлеб? (хлебозавод) 

-как называются изделия из теста? (хлебобулочные изделия) 

Воспитатель. Молодцы! 

Физкультминутка 

«В землю зёрнышко попало» 

В землю зёрнышко попало, (приседают) 

Прорастать на солнце стало (руки над головой) 

Дождик землю поливал, 

И росточек подрастал (медленно встают) 

К свету и теплу тянулся 

И красавцем обернулся. (2 раза) 

  

- Вот вы и узнали, как много труда надо приложить, чтобы у людей был в доме 

хлеб. Много людей работает, чтобы вырастить хлеб, который мы едим каждый 

день. Это и тракторист, и комбайнер, а одним словом – хлеборобы. 

Слава тем, кто хлеб растил, 

Не жалел трудов и сил. 

С огурцами ли, с картошкой, 

Надо хлеб съедать до крошки. 

Люди говорят о хлебе с уважением, ласково – хлебушек, наше богатство, всему 

голова. Хлеб надо беречь, брать столько, сколько необходимо. В хлебе 

содержится витамин В, который укрепляет нервную систему, память, улучшает 

пищеварение. Хлеб обязательно надо доедать. Старые люди говорили, что 

оставляя кусочек хлеба, ты оставляешь своё здоровье. 

-А какие пословицы вы знаете о хлебе? 

«Хлеб на стол, так и стол – престол» 

«Хлеба ни куска, так и стол – доска» 

«Худ обед, если хлеба нет» 

«Хлебушек ржаной – нам отец родной» 



«Хочешь, есть калачи, не сиди на печи» 

«Хлеб кушай и добрых людей слушай» 

-Молодцы, детки! 

А теперь я предлагаю вам стать исследователями. Подойдем к столам, перед 

вами разные зерновые культуры (гречка, овес, рожь, пшеница), давайте 

рассмотрим их через лупу, на что они похожи, какого цвета, какой формы? 

потрогайте. Зерна какие? (Зернышко маленькое, твердое, гладкое, овальное, 

желтого цвета.) 

-а как вы думаете, что можно приготовить из них? (ответы детей) 

- Чтобы испечь одну булку хлеба, нужно около 10000 зерен пшеницы. В 2018 

году в нашей республике Башкортостан собрано 1,5 млн тонн зерна. Как вы 

думаете, ребята, это много или мало? 

-Да это очень много, у нас много запаса в этом году и этого урожая нам хватит, 

чтобы прокормить нашу республику и нашу большую родину-Россию. 

А сейчас мы с вами отправляемся в пекарню. Перед вами лежат кусочки 

соленого теста, вам нужно из этого теста приготовить любое хлебобулочное 

изделие. Вы можете украсить их. Дети выполняют. У кого что получилось? 

Молодцы, ребята! Позже мы с вами их унесем в столовую и запечем в печи.  

Вот и подошло к концу наше путешествие. 

Вам понравилось наше занятие? Что нового вы сегодня узнали? (ответы детей) 

  

 


