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Тема: «Хлеб - наше богатство» 

Цель: закрепить знания детей о хлебе.  

Задачи:  

Обучающие: 

 Дать представление о том, как хлеб пришел к нам на стол;   

 Расширить знания  детей о значении хлеба в жизни человека;  

 Закрепить название профессий – тракторист, комбайнер, пекарь. 

Развивающие:  

 Развивать связную речь; 

 Активизировать словарный запас по теме. 

Воспитательные:  

 Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу и людям, 

вырастившим его.   

Оборудование:  картинки производства хлеба; картинки профессиий - тракторист, 

комбайнер, пекарь; муляж хлеба; карточки для игры “Как хлеб пришел на стол?” 

Ход НОД:  

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:  

Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и черный, он и белый, 

А бывает подгорелый.  

(Хлеб) 

Дети: Хлеб. 

Воспитатель: Да, верно, сегодня мы с вами поговорим именно о нем. С румяной 

корочкой, душистый, ароматный, горячий, мягкий. Он – самый главный на каждом столе. 

А вот каким он может быть еще, вы мне и расскажете. 

Дидактическая игра «Какой хлеб?» 

(Подбор определений к существительному. (Дети стоят в кругу и передают по кругу 

игрушечную булку хлеба и называют определения, например, хлеб румяный, свежий, 

душистый, аппетитный, мягкий, черствый, белый, горячий, воздушный, ароматный) 

Воспитатель: 

Хлеб бывает разный, но он обязательно полезный и вкусный. В хлебе содержится витамин 

В, который укрепляет нервную систему, память, улучшает пищеварение. Ребята, а кто 

знает, откуда к нам хлеб пришел? 

Дети: его покупают в магазине. 

Воспитатель: а хотите я расскажу, как он попал в магазин? Но  сначала, скажите мне кто 

знает, из чего делают хлеб? 

Дети: пекут из муки. 

Воспитатель: а что такое мука, из чего её получают? 

Дети: из зёрен. 



Воспитатель: правильно. Из зёрен пшеницы получают пшеничную муку, а из зёрен ржи 

получают ржаную муку. Чтобы получить из зёрен муку, нужно затратить очень много 

труда и сил: сначала вырастить рожь и пшеницу, потом собрать урожай. Этим и 

занимаются хлеборобы. Ребята, вы хотите узнать, что же это за работа? 

Дети: да хотим. 

Воспитатель: хлеборобы - это люди, которые занимаются выращиванием и сборкой  

хлеба, им помогают сильные машины выполнять эту нелегкую работу. Весной, лишь 

только оттает и просохнет земля в поле выходит трактор. Кто ведет его … 

Дети: тракторист. 

По земле сырой, не жесткой, 

Там, где тракторы прошли, 

Неглубокие бороздки 

В черной пашне пролегли. 

И до вечера, и позже, 

До полночи с темнотой, 

Зерна сыпались, как дождик, 

Точно дождик золотой. 

Воспитатель: трактор тянет за собой железный плуг (картинка), который глубоко 

вспахивает землю. И вот земля стала мягкой, послушной и рыхлой. Теперь можно 

начинать сеять! К трактору прикрепляют сеялки (картинка) и те ровными, аккуратными 

рядами укладывают в почву зерна пшеницы. Вот пшеница взошла. Все  лето созревают 

зёрна в колосьях. Поле в это время очень красивое (картинка). Давайте и мы с вами 

превратимся в колоски, которые растут в поле.  

Физкультминутка:  

«Колосок» 

«Вырос в поле колосок, (Дети сидят на корточках) 

Он не низок, не высок. (Постепенно поднимаются) 

Налетел ветерок, (Поднимают руки вверх, качают) 

Закачался колосок. 

Мы в поле придем, (Ходьба на месте) 

Колоски соберем, (Наклон) 

Муки натолчем, (Кулаком одной руки стучат по ладони другой) 

Каравай испечем, (Сжимают кисти рук) 

Гостей приглашаем, 

Караваем угощаем». (Вытягивают руки вперед, ладони вверх) 

Воспитатель: 
Ну вот зёрна созрели. Начинается жатва. И на поле выходят другие машины – комбайны 

(картинка). Кто работает на комбайне? 

Дети: комбайнёр. 

Воспитатель: что же делает комбайн? 

Дети: собирает колосья. 

Воспитатель: комбайн – срезает колосья и вымолачивает из них зерна, эти зерна по 

специальному длинному рукаву высыпаются в грузовые машины (картинка), которые 

беспрерывно подъезжают по сигналу комбайнера. А из накопителя соломы комбайнера 

через определенные промежутки времени сходят большие желтые копны обмолоченной 

соломы (картинка). 

-Далее машины везут зерно на элеваторы, специальные сооружения для хранения зерна 

(картинка). 

«Грузовики спешат, гудят- 

Везут с полей пшеницу. 



Колхозный урожай богат, 

Мы можем им гордиться»! 

- А как вы думаете, куда везут зерно из элеваторов? 

Дети: на мельницу (картинка). 

Воспитатель:  правильно, и там зерно мелют в муку. Ребята, а куда потом отправляется 

мука? 

Дети: на хлебозавод, пекарню. 

Воспитатель: правильно. На хлебозаводе стоят огромные чаны с закваской. В чан с 

закваской добавляют муку, соль, сахар, воду, дрожжи и специальные машины 

механическими «руками» вымешивают тесто для хлеба. А давайте и мы с вами 

превратимся в пекарей и замесим тесто для каравая, вставайте в круг. 

 «Каравай» 
(Сжимать руки в кулаки и по очереди совершать ими движения сверху вниз, как будто 

месим тесто) 

«Мешу, мешу тесто, 

Есть в печи место, 

Пеку, пеку каравай, («перекладываем тесто» из руки в руку) 

Переваливай, валяй».(2 раза) 

И вот тесто замешано и пришла пора его класть в форму и ставить в печь. Когда хлеб 

испечется, его грузят на машины. 

«А потом его - в машины 

И развозят в магазины. 

Вот откуда к нам на стол 

Теплый, вкусный хлеб пришел»! 

- А что еще пекут из муки кроме хлеба? 

Дети: булочки, печенье, торты, пироги.  

Воспитатель: а как все эти продукты можно назвать?   

Дети: хлебобулочные изделия. 

Воспитатель: вот видите, ребята, как нужно потрудиться, чтобы получить хлеб! Это 

трудоемкая работа нескольких групп людей: трактористов, комбайнеров, мельники, 

пекари. Русский народ всегда очень бережно относится к хлебу. Хлеб – всему голова. 

Всего три слова, но как точно говорится в пословице о важности хлеба.  

- Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру “Как хлеб пришел на стол?” 

Детям раздаются карточки и они должны правильно выложить схему-цепочку 

правильного прихода хлеба на стол. 

Итог  

Воспитатель: дети, скажите пожалуйста какие профессии нужны для того, чтобы хлеб 

появился у нас на столе?  

Дети: трактористы, комбайнеры, мельники, пекари, водитель, продавцы.  

Воспитатель: кого называют хлеборобами? 

Дети: людей, которые занимаются выращиванием хлеба: тракторист, комбайнер.  

Воспитатель: какие машины помогают хлеборобам? 

Дети: трактора, комбайны, грузовые машины. 

Воспитатель: как нужно относится к хлебу? 

Дети: бережно, съедать весь до конца, хлеб нельзя выбрасывать. 

Воспитатель: ну вот, наше путешествие подошло к концу, и теперь вы знаете, какой 

долгий путь прошел наш хлеб, чтобы попасть в магазин. Хлеб – главное богатство нашей 

страны и его нужно беречь. 

Слава урожаю в закромах! 

Слава караваю на столах! 

Слава, слава трудовым рукам! 

Слава, слава труженикам.  


	Физкультминутка:  «Колосок»

