
Проект  

«Хлеб - всему голова» 

 

Вид проекта: познавательно-творческий.  

Участники проекта: Дети, родители и воспитатели  старших  групп № 4, № 3, 

№ 5  МДОУ «Д/с №9». 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие». 

Продолжительность:  долгосрочный  (с сентября 2015 г. по апрель 2016г.) 

Актуальность: В мире существуют понятия, которые для нас, людей, не 

потеряют своей ценности никогда. Тем более, когда речь заходит о таких 

важных вещах, как воздух, вода, солнце, земля. Сюда же можно отнести и хлеб. 

Человек нуждается в хлебе каждый день. Без него не обходятся ни завтраки, ни 

обеды, ни тем более, праздничные столы. Этот продукт сопровождает нас до 

глубокой старости. Все народы воспевают хлеб в своих произведениях, 

воздавая ему почет и уважение. Хлеб - символ благополучия и достатка, являет 

собой надежную защиту людей от голода. К хлебу всегда относились по-

особому, сравнивая с солнцем, золотом, с самой жизнью. У многих народов 

хлеб обозначался одним символом – круг с точкой в центре. В честь него 

складывали гимны, им встречали дорогих людей. Во все времена небрежное 

отношение к хлебу приравнивалось к страшному оскорблению, какое только 

можно было нанести человеку 

 Проблема: В наше  время  дети   в  недостаточной степени имеют 

представление о  хлебе: как он  приходит на стол, как  его  выращивают. 

Многие не знают о труде людей,  выращивающих хлеб и относятся к хлебу 

небрежно (бросают, играют, крошат, выбрасывают недоеденные куски).  

    



 Практическая значимость: С  помощью этого проекта у воспитанников  

расширятся знания о хлебе, о том, что хлеб - это итог  работы многих  людей. 

Проект призван обратить внимание воспитанников на то,  какими усилиями 

появляется хлеб на нашем столе,  воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Риски: Во время работы мы столкнулись с некоторыми трудностями: трудно 

было организовать выставку натуральных экспонатов (различных колосьев), 

недостаточно художественной иллюстрированной литературы о хлебе. 

Цель:  расширить знания детей о хлебе. Привить уважение к хлебу и людям, 

вырастившим его. 

Задачи:  

1.Познакомить с процессом выращивания и изготовления хлеба, начиная со 

старины и до наших дней; 

2. Формировать у детей представление о том, что хлеб – это итог большой 

работы многих профессий людей; 

3. Расширять представление детей о многообразии хлебобулочных изделий; 

4. Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение и благодарное 

отношение к труду людей, участвующих в его выращивании и в производстве. 

Ожидаемые результаты: 

Дети получат  знания, о том,  как выращивали  хлеб в старину, и как  это 

происходит сейчас. Узнают о том, что хлеб – это итог большой работы людей. 

Получат знания о работе  пекаря, комбайнера и про труд людей, которые 

участвуют в производстве хлеба. 

Этапы реализации проекта: 

 Подготовительный 

 Основной 

 Заключительный 

1 этап – подготовительный. 

1. Постановка цели и задач. 

2. Определение методов исследования. 

3. Подбор наглядно-иллюстративного материала.  



4. Подбор художественной литературы по теме (загадки, стихи, пословицы и 

поговорки). (Приложение № 1) 

5. Подбор материала для продуктивной деятельности. 

6. Подготовка материалов и атрибутов к инсценированию сказок «Колобок», 

«Колосок». 

2 этап – основной. 

  Проведение комплекса мероприятий по теме: «Хлеб - всему голова» 

 Включает в себя:  

1. Работа с детьми. 

2. Работа с родителями. 

Содержание                                Содержание 

1.Просмотр презентаций, мультипликационных фильмов, сказок: «Откуда хлеб 

пришёл»; «От зёрнышка к булочке»; «Хлеб - всему голова»; «История хлеба»; 

«Профессия комбайнёр, агроном, мукомол, пекарь»; «Хлеб»; «Лёгкий хлеб»; 

«Тёплый хлеб»; «Пирожок». (Приложение № 2) 

2.Занятие. Познавательное развитие. Ребёнок и окружающий мир «Хлеб – 

всему голова» (Приложение № 3) 

3.Занятие. Художественно-эстетическое развитие. Рисование. «Хлебобулочные 

изделия» (Приложение № 4) 

4.Занятие. Художественно-эстетическое развитие. Лепка «Хлебобулочные 

изделия». (Приложение № 5) 

5.Раскраски по теме. (Приложение № 6) 

6.Изготовление д/и «Тропинка», «Найди тень», «От зёрнышка к булочке», 

«Продолжи ряд». (Приложение № 7) 

7. Чтение художественных произведений: Я. Аким «Пшеница», «Хлеб»; А. 

Букалов «Как машины хлеб берегут»; В. Дацкевич «От зерна до каравая»; Е. 

Житникова «От зёрнышка до булочки», П. Коганов «Хлеб – наше богатство»; 

К. Паустовский «Теплый хлеб»; С. Погореловский «Вот он Хлебушек 

душистый… »; В. Ремизов «Хлебный голос»; Е. Русаков «Черный хлеб», 

«Ржаной колос»; В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом»; И. Токмакова 



«Что такое хлеб»; К. Ушинский «Хлеб»; К. Чуковский «Чудо – дерево», 

«Булка»; Т. Шорыгина «Ломоть хлеба». Сказки: «Легкий хлеб», «Крупеничка», 

«Крылатый, мохнатый, да масляный», «Колосок».  

8.Слушание музыки: песня в исполнении О.Воронец «Хлеб - всему голова», 

песня в исполнении Л.Зыкиной «Песня о хлебе», песня- загадка «Бываю я 

чёрным, бываю белым» 

9.Рассматривание репродукций картин: И.И.Шишкин «Рожь»; Т.Н.Яблонская 

«Хлеб»; А.А.Пластов «Жатва»; Б.М.Кустодиев «Булочник»; Н.П.Ерышев 

«Хлебное поле»; А.Г.Венецианов «Крестьянская девушка с серпом во ржи», 

«Лето. На жатве», «На пашне». (Приложение № 8) 

10.Беседы: «Как хлеб, на стол пришел»; «Какой бывает хлеб»; «Как испечь 

хлеб дома»; «Берегите хлеб». 

11.Экскурсия в библиотеку. (Приложение № 9) 

12.Экскурсия в хлебный магазин «Каравай» (Приложение № 10)  

13.Проведение д/и «Угадай на вкус». (Приложение № 11)  

14.Оформление альбома «Злаковые». (Приложение № 12) 

15.Опытно-экспериментальная деятельность: Проращивание зерна (пшеница, 

рожь, овёс); превращение зерна в муку (кофемолка). (Приложение № 13) 

16.Оформление альбомов о хлебе: «Хлеб», «Расскажите детям о хлебе», «Хлеб 

- всему голова», «Поле. Здесь растут и созревают колоски», «Изделия из 

соломы». (Приложение № 14) 

17.Изготовление мнемотаблиц (пословицы о хлебе). (Приложение № 15) 

18.Рисование «Как хлеб на стол попал». (Приложение № 16) 

19.Аппликация из кругов «Пшеница» (Приложение № 17) 

20.Пластилинография с макаронными изделиями «Пшеница». (Приложение № 

18) 

21.Лепка «Хлебобулочные изделия из солёного теста. (Приложение № 19) 

22. Колосок из тыквенных семечек. (Приложение № 20) 

23. Пластилинография «Пасочка» (Приложение №21) 

24. Пластилинография «Крендель» (Приложение №22) 



25. Аппликация «Хлебное  поле» (Приложение №23) 

26. Изготовление театра по сказке «Колобок» (Приложение №24) 

27.Выпечка печенья. (Приложение № 25) 

28.Проведение подвижных игр: «Вопрос-ответ», «Кто быстрее соберёт 

колосья»,  «Дружные зёрна», «Покажи колосок» и т.д. (Приложение № 26) 

29.Инсценировка сказок: «Колобок», «Колосок». (Приложение № 27) 

30.Разучивание танца «Колосок» (для открытия познавательной викторины) 

«Хлеб всему голова»  (Приложение № 28) 

 

 

В работе с родителями: 

1.Консультации: «Здоровье в хлебе»; «Хлеб – всему голова»; «Расскажите 

детям о хлебе». (Приложение № 29) 

2.Памятки. (Приложение № 30) 

3.Рисунки родителей совместно с детьми. (Приложение № 31)  

4.Оформление альбома: « Маленькие пекари». (Приложение № 32) 

5.Конкурс поделок «Макаронная фантазия». (Приложение № 33) 

6.Оформление книги. Кулинарные рецепты от родителей группы «Капитошка» 

(Приложение № 34)   

 

                

3 этап – заключительный. 

1. Создана  коллекция макарон. (Приложение № 35)  

2.Чаепитие. (Приложение № 36) 

3. Выставка  «Хлеб – всему голова». (Приложение № 37) 

4. Изготовлены  книжки  о хлебе. (Приложение № 38) 

5. Викторина «Хлеб всему голова» (Приложение №39) 

6. Обобщение педагогического опыта проектной деятельности для педагогов        

ДОУ. 

 



Вывод по проекту «Хлеб всему голова» 

В ходе проекта дети узнали, что хлеб является ежедневным продуктом, откуда 

берётся хлеб, как его делают, кто его растит и печёт. Старались прививать 

уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу. Дети приобрели 

знания, уточнили и углубили представления о хлебе. У детей формировались 

навыки исследовательской деятельности, развивалась познавательная 

активность, самостоятельность, творчество, коммуникативность. 
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Приложение №1 

ЗАГАДКИ О ХЛЕБЕ 

 
"Отгадать легко и быстро:  

мягкий, пышный и душистый,  

Он и черный, он и белый,  

а бывает подгорелый".  

(Хлеб)  

 

"Вырос в поле дом.  

Полон дом зерном.  

Стены позолочены.  

Ставни заколочены.  

Ходит дом ходуном на столбе золотом" 

(Зерно)  

 

"Корабль-великан не по морю плывет.  

Корабль-великан по земле идет.  

Поле пройдет - урожай соберет".  

(Комбайн)  

 

"Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок.  

В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду.  

В нем тогда, таких,  как я, будет целая семья".  

(Зерно)  

 



"Ходит полем из края в край, режет черный каравай".  

(Плуг)  

 

 

"Птица Юрица на ветер глядит, крыльями машет, сама ни с места".  

(Ветряная мельница)  

 

"Всем нужен, а не всякий сделает"  

(Хлеб)  

 

"Месяц - новец днем на поле блестел, к ночи на небо слетел".  

(Серп)  

 

 

"Ясный месячек ночью в небушке висит,  

Днем  во полюшке блестит".  

(Серп)  

 

"Овсом не кормят, кнутом не гонят, а как пашет, семь плугов тащит".  

(Трактор)  

 

 

"На соломинке - дом сто ребяток в нем.  

Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок.  

В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду.  

В нем тогда таких, как я, будет целая семья"  

(Зерно) 

 

Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и чёрный, он и белый, 

А бывает подгорелый.  

(Хлеб) 

 

Комковато, ноздревато, 

И губато, и горбато, и твердо, 

И мягко, и кругло, и ломко, 

И черно, и бело, и всем мило.  

(Хлеб) 



 

Всем нужен, а не всякий сделает  

(Хлеб) 

 

 Бьют меня палками, жмут меня камнями, 

 Держат меня в огненной пещере, 

Режут меня ножами. 

За что меня так губят? 

За то, что любят.  

(Хлеб) 

 

Круглобок и маслян он,  

В меру крут, посолен, - 

Пахнет солнечным теплом,  

Пахнет знойным полем. 

(Хлеб) 

 

Мнут и катают, 

В печи закаляют, 

Потом за столом 

Режут ножом. 

(Хлеб) 

 

Вот он – 

Тёплый, золотистый.  

В каждый дом,  

На каждый стол – 

Он пожаловал – пришёл. В нем–  

Здоровье, наша сила,  

В нем – чудесное тепло.  

Сколько рук его растило,  

Охраняло, берегло!  

(Хлеб) 

Кольцо не простое, 

Кольцо золотое, 

Блестящее, хрустящее, 

Всем на загляденье... 

Ну и объеденье!  

(Баранка или бублик) 



 

 

Что на сковородку наливают 

Да вчетверо сгибают? 

(Блины.) 

 

В печь сперва его сажают, 

А как выйдет он оттуда, 

То кладут его на блюдо. 

Ну, теперь зови ребят! 

По кусочку все съедят. 

(Пирог.) 

 

Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок.  

В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду.  

В нем тогда, таких как я, будет целая семья. 

(Зерно)  

 

Вырос в поле дом.  

Полон дом зерном.  

Стены позолочены.  

Ставни заколочены.  

Ходит дом ходуном  

На столбе золотом  

(Зерно)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Русские пословицы и поговорки о хлебе 

 

Без соли, без хлеба — половина обеда. 

Без соли и хлеб не естся. 

Без соли невкусно, а без хлеба несытно. 

Без соли стол кривой. 

Без ума проколотишься, а без хлеба не проживешь. 

Без хлеба все приестся. 

Без хлеба и медом сыт не будешь. 

Без хлеба и у воды жить худо. 

Без хлеба куска везде тоска. 

Без хлеба сыт не будешь. 

Блюди хлеб на обед, а слово — на ответ. 

Будет день — будет и хлеб. 

Был бы хлеб, а зубы сыщутся. 

Был бы хлеб, а каша будет. 

Был бы хлеб, а пирог даром. 

Была бы мука да сито, и сама б я была сыта. 

Вода вымоет, хлеб выкормит. 

Голодной куме все хлеб на уме. 

Горькая работа, зато сладок хлеб. 

Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной. 

Дешев хлеб, коли деньги есть. 

Добра соль, а переложишь — рот воротит. 

Доплясались, что без хлеба остались. 

Если хлеба ни куска, так и в тереме тоска. 

Ешь пироги, а хлеб вперед береги! 

За хлебом-солью всякая шутка хороша. 

 



И пес перед хлебом смиряется. 

Из одной муки хлеба не испечешь. 

Как хлеб да квас, так и все у нас. 

Как хлеба край, так и под елью рай, а хлеба ни куска, так везде тоска. 

Как хлеба кусок, так разинул роток. 

Калач приестся, а хлеб никогда. 

Лиха беда хлеб нажить, а с хлебом можно жить. 

На соль пьется, на хлеб спится. 

Надо хлеба и на после обеда. 

Не давай голодному хлеб резать. 

Не от хлеба ходят, а к  хлебу. 

Не хлебом единым жив человек. 

Нет хлеба — клади зубы на полку. 

Около хлеба и мыши водятся. 

От хлеба-соли не отказываются. 

От хлеба,  хлеба не ищут. 

Покуда,  есть хлеб да вода — все не беда. 

Пот по спине — так и хлеб на столе. 

Ржаной хлебушко — калачу дедушка. 

Рыба не хлеб, сыт не будешь. 

Свой хлеб сытнее. 

Свой хлеб хоть ночью ешь. 

Сколько ни думай, а лучше хлеба-соли не придумаешь. 

Сытый считает звезды на небе, а голодный думает о хлебе. 

У кого хлебушко, у того и счастье. 

У хлеба не без крох. 

Умный детина: знает, что хлеб — не мякина. 

Хлеб — батюшка, вода — матушка. 

Хлеб в пути — не тягость. 

 



Хлеб в человеке — воин. 

Хлеб — всему голова. 

Хлеб вскормит, вода вспоит. 

Хлеб да вода — молодецкая еда. 

Хлеб да вода — то наша дворянская еда. 

Хлеб да соль — и обед пошел. 

Хлеб дорогой, да не дороже нас с тобой. 

Хлеб — кормилец. 

Хлеб на стол, и стол — престол. 

Хлеба ни куска, и стол — доска. 

Хлеб наш насущный: хоть черный, да вкусный. 

Хлеб ногами топтать — народу голодать. 

Хлеб-соль дружбу водит, а ссору выводит. 

Хлеб-соль есть, да не про вашу честь. 

Хлебом люди не шутят. 

Хоть по-старому, хоть по-новому, а без хлеба не прожить. 

Хотя палата бела, да без хлеба скучна. 

Чья земля, того и хлеб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи про хлеб. 

До чего же вкусен хлеб, 

 Хлеб водой запил - обед, 

 А на ужин две горбушки 

 С молоком по полной кружке, 

 Что осталось, всё в ладошку, 

 Птицам кинуть на дорожку.  

                                    (А. Малахова) 

 

 Есть такие слова: 

 "Он всему голова" 

 Хрустящей корочкой одет 

 Очень Мягкий белый ХЛЕБ. 

                                         (Я. Коваль) 

 

 На столе краюшка хлеба 

 Мягкого, душистого, 

 Сверху корочка хрустит 

 Цвета золотистого. 

 Если ломоть мы отрежем, 

 И намажем маслом свежим, 

 То получим бутерброд 

 И отправим прямо в рот. 

                                     (А. Гришин) 

 



 Вам и расскажут, и в книгах прочтёте: 

Хлеб наш насущный всегда был в почёте. 

 Низкий поклон мастерам урожаев, 

 Тем, кто зерно в закромах умножает, 

 И хлебопекам-умельцам искусным, 

 Всем, кто нас радует хлебушком вкусным. 

                                                          (С. Мельников) 

 

 Золотистую пшеницу 

 Жернова сотрут в мучицу. 

 Из муки замесим тесто – 

 В формочках  в печи ей место. 

 Подрумянился, окреп 

 В жаркой печке вкусный хлеб.  

                                          (Г. Стеценко) 

 

 С белым хлебом положили  

 Чёрный хлеб мне на обед. 

 Удивить меня решили? 

 Чёрный? В чём его секрет? 

 Видно, пекарь с неохотой 

 Пёк и хлеб в печи забыл? 

 Или же перед работой 

 Чисто руки не помыл? 

 Мама тут же объяснила, 



 Что мука ржаная есть: 

 «Черный хлеб прибавит силы». 

Съел. И завтра буду есть! 

                                    (И. Коньков) 

 

 Самый вкусный, несравненный, 

 Всем знакомый с детских лет - 

 Это наш обыкновенный 

 И любимый русский хлеб: 

 Каравай пахучий, знатный, 

 Кренделя и калачи, 

 Бублик с маком ароматный, 

 А на Пасху куличи. 

 Можно с мёдом есть и с маслом, 

 С сыром, рыбой, ветчиной 

 И с икрой, кружком колбасным 

 Белый хлеб или ржаной. 

 Пироги же - хлеб особый, 

 Их на праздник подают, 

 А готовят всё со сдобой 

 И с начинкою пекут. 

 Пышки, пончики, ватрушки 

 Спрыгнуть с противня хотят - 

 Это хлебные игрушки, 

 В праздник радость для ребят. 



 Или пряники, печенье - 

 То, что мама испечёт, 

 Для детишек объеденье, 

 Разевай пошире рот! 

                              (Н. Детская) 

 

 Я сегодня хлеб не ел, 

 В лупу на него смотрел. 

 Весь он в дырочках узорных… 

 В ямках – белый, в ямках – черный. 

 Посмотрю в бараночке, 

 В булке… Тоже – ямочки. 

 Я у бабушки спросил: 

 - И пирог дырявым был? 

 Засмеялась бабушка: 

 - И блины-оладушки! 

 Что же это за секрет? 

 Надо в тесто посмотреть. 

 Мама тесто замесила, 

 Набирало тесто силу! 

 Круглой шапкой поднялось, 

 Разрослось и расползлось. 

 Край из миски выпадал… 

 Кто же вверх его толкал? 

 - Мама, в лупу посмотри! 



 Выползают пузыри! 

 Что же прячут пузыри?  

 Воздух! Он у них внутри. 

 Вот откуда в хлебе ямки, 

 Вот откуда в хлебе дырки! 

 Потому что там,  внутри, 

 Пузыри-богатыри! 
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Приложение №29 

Информация для родителей 

 "Здоровье в хлебе" 

 

        Оказывается, чтобы  прожить до ста лет и не знать врачей, достаточно  

просто заменить пару привычных продуктов на их аналоги, обогащенные 

витаминами и минералами, необходимыми в определенном количестве каждый 

день. 

 Хлеб  обладает удивительным свойством: он никогда не надоедает и  входит в 

ежедневный рацион. Поэтому полезно покупать не белый пшеничный хлеб, 

батоны и булочки, а полезный, содержащий необходимые витамины, йод, 

клетчатку, аминокислоты. 

 Полезен хлеб из муки грубого помола: из цельного зерна, обойной, обдирной, 

второго сорта, ржаной. 

 В хлебе из муки грубого помола содержится железо, клетчатка и лигнин 

(нерастворимые волокна), пектины (растворимые волокна),  витамины В6, В12,  

В2,  В1, Е, С, D, РР 

 Полезным хлебом считается хлеб из солодовой муки (из проросшего зерна). В 

ржаном хлебе содержатся незаменимые для человеческого организма 

аминокислоты, клетчатка, макроэлементы, минеральные соли, микроэлементы. 

 В хлеб также добавляют бета-каротин – естественный иммуностимулятор, 

защищающий организм от канцерогенного воздействия  свободных радикалов, 

 Бета-каротин рекомендован в качестве профилактики онкозаболеваний; при 

сердечнососудистых заболеваниях; в случае замедленного роста, потери веса; 

при ухудшении зрения, риске слепоты, при подверженности инфекциям (в 

особенности респираторным); в случае сухой шелушащейся кожи; при плохом 

росте костей, ногтей, волос; при поврежденной зубной эмали. 



 Особенно полезен витаминизированный хлеб  детям и пожилым людям, 

беременным женщинам и кормящим матерям, людям интенсивного умственного 

и физического труда. 

 В настоящее время в нашем городе  стабильно выпекают хлеб и хлебобулочные 

изделия, обогащенные микронутриентами (йод, витамины),  специальными 

добавками - молоком, пшеничными отрубями, цельными зернами, семечками, 

орехами, маком, пряностями, патокой.  Эти компоненты повышают пищевую и 

вкусовую ценность продукта, улучшают обменные процессы и процессы 

пищеварения и в определенной степени являются источниками некоторых 

витаминов и минеральных веществ. 

 

 Это такие виды хлебобулочных изделий: 

 Хлеб «Казачий»  с морской капустой (йод); 

 Хлеб «Молочно-отрубной», булочка «Полюшко» с пшеничными отрубями; 

 Хлеб «Облепиховый», булочка «Сдобная с бета - каротином» с бета - 

каротином, витамином Е; 

 Хлеб «Ароматный», «Бородинский»  с кориандром, солодом, патокой; 

 Хлеб «Дарницкий» на молочно - кислой закваске, с ржаной обдирной мукой; 

 Хлеб «Московский» из обойной ржаной муки с добавлением ржаного солода; 

 Хлеб «Солодовый» из смеси пшеничной и ржаной муки с добавлением солода; 

 Пряники «Спортивные» с добавлением ржаной муки и пищевых волокон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

Расскажите детям о хлебе. 

    Хлеб на столе - это неизменный символ благополучия. Каждый из нас с 

детства знаком с несколькими десятками его сортов: черный, белый и серый, 

круглый и формовой, булочка, рогалик и бублик, батон студенческий, 

маковый и горчичный, кулич и лаваш...                                                                                                              

    О хлебе сложено много песен, легенд, пословиц и поговорок.  У русского 

народа во все времена было самое почтительное отношение к хлебу 

насущному. «Хлеб - всему голова», «Хлеб на стол, так и стол престол, а 

хлеба ни куска - и стол – доска». В этих народных пословицах и поговорках 

отразилось любовное, бережное отношение русского человека к хлебу. 

Недаром его ласково называли: «Хлеб - наш батюшка». 

    В честь хлеба слагали гимны, песни, совершали обряды, устраивали 

праздники, приуроченные к окончанию сбора урожая. Хлебом встречали  

жениха и невесту, приветствовали новорожденного, дорогих и уважаемых 

гостей. Во всех этих народных обрядах заключены человеческая мудрость, 

уважительное отношение к хлебу, которое передавалось от поколения к 

поколению и прививалось ребенку буквально с первых дней жизни. 

Некоторые  традиции сохранилась и до наших дней.  

    Хлеб - это основа жизни, дар матушки - земли с одной стороны и 

огромный труд человека - с другой. Считалось, что если в доме есть хлеб - 

значит, голод не страшен. Хлеб очень ценился, поэтому и  к пекарям было 

уважительное отношение. Конечно у современных детей и людей ценность к 

хлебу давно уже не такая, как раньше. А зря!  С  детских лет, мы, взрослые  

должны и обязаны  воспитывать уважительное отношение к хлебу.  

Познакомить с таким понятием: Хлеб – основное наше богатство – требует 

большого труда многих людей.  Рассказать какой длинный путь проходит 

хлебушек, прежде чем появиться на наших столах, какой огромный труд 

вкладывают в него люди.  Назвать профессии  людей,  которые выращивают 



и производят хлеб: трактористы, комбайнеры, агрономы, селекционеры, 

рабочие на мукомольном заводе, пекари в пекарне.  На примерах из жизни 

старейших членов семьи показать, какое значение имел кусок хлеба в войну. 

Постараться донести до сознания ребенка, который сейчас живет безбедно, в 

сытости, что было такое время, когда считалось за счастье пообедать куском 

хлеба. Отношение к хлебу – показатель культуры людей,   воспитанности и  

патриотизма. 

   Быть с хлебом – постоянно чувствовать в себе теплоту жизни. Хлеб для нас 

необходим как солнце, свет, воздух. Поэтому он бесценен. Будем же 

помнить об этом всегда! И учить этому своих детей!  Без этого не может 

вырасти достойный, нравственный в полном смысле этого слова человек.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация для родителей по теме: 

«Хлеб – всему голова» 

История хлеба. 

Издавна у славян существовал обычай: люди, преломившие хлеб, становятся 

друзьями на всю жизнь. Хлеб - посол мира и дружбы между народами, остается 

им и ныне. Изменяется жизнь, переоцениваются ценности, а хлеб-батюшка, 

хлеб-кормилец остается самой большой ценностью. Каждый по-своему помнит, 

воспринимает и ценит его. Но есть для всех без исключения одно общее: хлеб - 

это жизнь.  

   Ни праздничный, ни каждодневный стол не обходятся без хлеба, ведь трапеза 

без хлеба не способна полноценно насытить и доставить истинное удовольствие. 

 Хлеб в доме является символом благополучия и богатства, так как хлеб не раз 

спасал от голода целые народы. Этот продукт наделяли и некой мистической 

силой: считалось, что если взять хлеб в дорогу, он не только всегда насытит, но 

и будет оберегать в пути, а соль является древним и уже забытым символом 

охраны, сбережения дома от пожара, позднее она стала высоким мерилом 

ценности и вкуса пищи, то есть символом хорошей еды.  

   На Руси к хлебу всегда относились с большим почтением, дорогих гостей 

встречали хлебом и солью, а во время свадебной церемонии молодожены клали 

руки на хлеб. Вынос хлеба-соли как высший и торжественный  знак народного 

расположения сохранился и до сих пор. 

Когда и где родился хлеб? 

    В одном из музеев, словно бесценное сокровище, хранится ломтик хлеба, 

которому… 6 тысяч лет! Ученые нашли его на дне озера. Когда-то, очень давно, 

он попал в густой ил, со временем окаменел и так сохранился до наших дней 

   Ученые полагают, что впервые хлеб появился на земле свыше пятнадцати 

тысяч лет назад. Жизнь наших предков в те далекие времена была нелегкой. 

Главной заботой была забота о пропитании. В поисках пищи они-то и обратили 



внимание на злаковые растения. Эти злаки являются предками нынешних 

пшеницы, ржи, овса, ячменя. Древние люди заметили, что брошенное в землю 

зерно возвращает несколько зерен, что на рыхлой и влажной земле вырастает 

больше зерен. Долгое время люди употребляли в пищу зерна в сыром виде, 

затем научились растирать их между камнями, получая крупу, и варить ее. Так 

появились первые жернова, первая мука, первый хлеб. Первый хлеб имел вид 

жидкой каши. Она и является прародительницей хлеба. Ее в наше время еще 

употребляют в виде хлебной похлебки в некоторых странах Африки и Азии. У 

дикорастущей пшеницы зерна с трудом отделялись от колоса. И, чтобы 

облегчить извлечение их, древние люди сделали еще одно открытие. К тому 

времени человек уже научился добывать огонь и применял его для 

приготовления пищи. Было подмечено, что подогретые зерна легче отделяются 

от колосьев. Собранные злаки начали нагревать на разогретых камнях, которые 

помещали в вырытые для этого ямы. Случайно человек обнаружил, что если 

перегревшиеся зерна, то есть поджаренные, раздробить и смешать с водой, каша 

получается гораздо вкуснее той, которую он ел из сырых зерен. Это и было 

вторым открытием хлеба. Примерно шесть с половиной - пять тысяч лет назад 

человек научился возделывать и культивировать пшеницу и ячмень. В то время 

изобрели ручные мельницы, ступки, родился первый печеный хлеб. Археологи 

предполагают, что однажды во время приготовления зерновой каши часть ее 

вылилась и превратилась в румяную лепешку.  

Своим приятным запахом, аппетитным видом и вкусом она удивила человека. 

Тогда-то наши далекие предки из густой зерновой каши стали выпекать пресный 

хлеб в виде лепешки.    Плотные неразрыхленные подгорелые куски бурой 

массы мало напоминали современный хлеб, но именно с того времени и 

возникло на земле хлебопечение. Когда древний человек с великим трудом 

взрыхлил землю, посеял зерно, собрал урожай и испек из него хлеб, тогда он 

обрел и родину. Прошло еще много времени и свершилось еще одно чудо. 

Древние египтяне научились готовить хлеб со сброженного теста. Считают, что 

по недосмотру раба, готовившего тесто, оно подкисло и, чтобы избежать 



наказания, он все же рискнул испечь лепешки. Получились они пышнее, 

румянее, вкуснее, чем из пресного теста. 

Как же пекли хлеб и относились к нему? 

Древние египтяне овладели искусством разрыхлять тесто с помощью брожения, 

которое вызывается мельчайшими организмами - дрожжевыми грибками и 

молочнокислыми бактериями, о существовании которых они и не подозревали. 

Так, 5-6 тысяч лет назад в Древнем Египте было положено начало развитию 

хлебопекарного производства. На разрезе хлеба, приготовленного со 

сброженного теста, видно множество мелких пор. Это результат 

жизнедеятельности дрожжевых грибков, которые вызывают в тесте спиртовое и 

молочнокислое брожение с образованием углекислого газа, спирта и молочной 

кислоты. Углекислый газ, стремясь выйти из теста, разрыхляет его и создает 

пористость, что делает хлеб пышным и рыхлым. Молочнокислые бактерии в 

процессе жизнедеятельности образуют в тесте молочную кислоту, которая 

способствует набуханию белков муки, улучшению вкуса и аромата выпеченного 

хлеба. Хлеб из сброженного теста не только вкуснее, он дольше - сохраняется 

свежим и лучше усваивается организмом. Древнеегипетские хлебопеки готовили 

разнообразные виды хлеба: продолговатый, пирамидальный, круглый, в форме 

плетенок, рыб, сфинксов. На хлебе ставили знаки в виде розы, крестика, знака 

семьи или рода, на изделиях для детей - в виде петуха, котенка, индюка и др. 

Выпекали сладкие хлебцы, в состав которых входили мед, жир, молоко, 

ценились они дороже, чем обычный хлеб. Искусство приготовления 

разрыхленного хлеба со с броженного теста от древних египтян перешло в 

Грецию и Рим. Такой хлеб считался в этих государствах деликатесом, доступен 

был только богатым, для рабов выпекался черный хлеб - плотный и грубый. 

Специально выпекали хлеб для спортсменов, которым предстояло участвовать в 

Олимпийских играх. По случаю спортивных состязаний в Олимпии для 

участников и гостей пекли особый белый, хорошо разрыхленный хлеб и 

подавали его с маслинами и рыбой. Во все времена хлеб высоко ценился и 

почитался человеком. Он был поставлен в один ряд с золотом и солнцем 



Древние египтяне овладели искусством разрыхлять тесто с помощью брожения, 

которое вызывается мельчайшими организмами - дрожжевыми грибками и 

молочнокислыми бактериями, о существовании которых они и не подозревали. 

Так, 5-6 тысяч лет назад в Древнем Египте было положено начало развитию 

хлебопекарного производства. На разрезе хлеба, приготовленного со с 

броженного теста, видно множество мелких пор. Это результат 

жизнедеятельности дрожжевых грибков, которые вызывают в тесте спиртовое и 

молочнокислое брожение с образованием углекислого газа, спирта и молочной 

кислоты. Углекислый газ, стремясь выйти из теста, разрыхляет его и создает 

пористость, что делает хлеб пышным и рыхлым. Молочнокислые бактерии в 

процессе жизнедеятельности образуют в тесте молочную кислоту, которая 

способствует набуханию белков муки, улучшению вкуса и аромата выпеченного 

хлеба. Хлеб из с броженного теста не только вкуснее, он дольше - сохраняется 

свежим и лучше усваивается организмом. Древнеегипетские хлебопеки готовили 

разнообразные виды хлеба: продолговатый, пирамидальный, круглый, в форме 

плетенок, рыб, сфинксов. На хлебе ставили знаки в виде розы, крестика, знака 

семьи или рода, на изделиях для детей - в виде петуха, котенка, индюка и др. 

Выпекали сладкие хлебцы, в состав которых входили мед, жир, молоко, 

ценились они дороже, чем обычный хлеб. Искусство приготовления 

разрыхленного хлеба со с броженного теста от древних египтян перешло в 

Грецию и Рим. Такой хлеб считался в этих государствах деликатесом, доступен 

был только богатым, для рабов выпекался черный хлеб - плотный и грубый. 

Специально выпекали хлеб для спортсменов, которым предстояло участвовать в 

Олимпийских играх. По случаю спортивных состязаний в Олимпии для 

участников и гостей пекли особый белый, хорошо разрыхленный хлеб и 

подавали его с маслинами и рыбой. Во все времена хлеб высоко ценился и 

почитался человеком. Он был поставлен в один ряд с золотом и солнцем. 

    Приготовление хлеба было тяжелым изнурительным ручным трудом и 

оставалось таким до середины XIX века. Лишь во второй половине XIX века 

появились в России механизированные тестомесильные машины, тесто 



делители, конвейерные печи. За всю историю человечество не могло обеспечить 

себя хлебом в достаточном количестве, люди никогда не ели его вдоволь. Хлеб 

ничто не может заменить. 

Но разве и сегодня не достойно уважения бережное отношение к хлебу? Каждый 

человек, знающий свою историю, любящий свой народ, не может небрежно 

отнестись к хлебу. Следует помнить о том, что хлеб на нашем столе появляется 

благодаря нелегкому труду людей 120 профессий. Беречь его должны не только 

те, кто сеет, убирает, хранит зерно в закромах, выпекает из него хлеб, а каждый 

из нас ежедневно обязан помнить, что хлеб - бесценное сокровище. 

Бережливость, уважение к хлебу не от скупости, не от бедности. Мы знаем, что в 

хлебе заложен не только труд наших современников - земледельцев, в нем пот и 

кровь предков. Хлеб - общее богатство, и мы должны воспитывать к нему 

уважение будущих поколений. 

Русский человек и хлеб. 

Ни один русский человек не сядет за стол без хлеба. Почти всех иностранцев, 

приезжающих в нашу страну, точно так же, как посещавших Россию во времена 

Марко Поло иностранных путешественников, неизменно поражает, сколь много 

хлеба едят русские. 

Чем же объясняется высокое потребление хлеба в нашей стране, в частности в 

России? Прежде всего, надо иметь в виду, что русский национальный хлеб - это 

черный хлеб, т.е. хлеб из ржаной муки, дрожжевой, кислый. И это многое 

объясняет. Как показали новейшие биохимические исследования, такой хлеб 

хорошо усваивается, особенно если он приготовлен на закваске, а не просто на 

прессованных дрожжах. А именно так готовился русский национальный ржаной 

хлеб. Закваска - это часть старого теста, которое остается на дне и стенках 

посуды, в которой замешивается тесто. Она богата витаминами, ферментами и 

другими полезными для нашего организма веществами, которые еще более 

активизируются, попадая вместе с тестом в печь. Например, хрустящая корочка 

черного хлеба - это один из важнейших источников пополнения нашего 

организма витамином В1. 



Истории известен интересный факт, волей случая послуживший экспериментом, 

который весьма наглядно показал, к чему может привести внезапное лишение 

русского человека черного хлеба. Во время русско-турецкой войны в 1736 году 

54-тысячное русское войско вступило на вражескую территорию Крымского 

ханства. Обозы с ржаной мукой, которую везли России, застряли где-то в степях 

Украины. Пришлось печь хлеб из местной пшеничной муки. И тогда в войске 

начались болезни. "Наипаче приводило воинов в слабость то, - отмечал в своих 

записках адъютант командующего этим войском Христофор Георг фон 

Манштейн, что они привыкли есть кислый ржаной хлеб, а тут должны были 

питаться пресным пшеничным". 

   Приверженность русских к черному хлебу и, наоборот, трудности, 

испытываемые другими народами при переходе с привычного для них пресного 

хлеба на кислый, неоднократно отмечались и в специальной медицинской 

литературе, и в художественной особо наблюдательными писателями. Во время 

своего путешествия на Кавказ А.С. Пушкин заметил, что пленные турки, 

строившие Военно-Грузинскую дорогу никак не могли привыкнуть к русскому 

черному хлебу и поэтому жаловались в целом на пищу, им выдаваемую, хотя 

она была хорошей. "Это напомнило мне, - говорил Пушкин, - слова моего 

приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: "Худо, брат, жить в 

Париже: есть нечего, черного хлеба не допросишься". Когда же спустя 

несколько дней Пушкин сам оказался без черного хлеба и ему предложили 

лаваш, он отозвался на это такими резкими строками в своем дневнике: "В 

армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я 

проклятый чурек, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золой, 

о которой так тужили турецкие пленники в Дарьяльском ущелье. Дорого бы я 

дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен". 

Отсюда видно, что привычка к хлебу как ни к одному другому продукту 

обусловлена настолько глубокими национальными традициями, что она 

порождает определенный условный рефлекс, влияет в целом на психику 



человека. Поэтому-то хлеб и является таким продуктом, который определяет 

собой восприятие еды в целом. 

Вот почему неудивительно, что привычка и любовь к черному кислому хлебу у 

русского народа издревле была настолько сильна, что даже имела серьезные 

исторические последствия для всей истории России. Дело в том, что один из 

важнейших в истории Европы расколов - разделение церквей на западную и 

восточную, на католичество и православие - произошел в значительной степени 

из-за хлеба. В середине XI века, как известно, в христианской церкви разгорелся 

спор об евхаристии, то есть о том, следует ли употреблять квасной (кислый) 

хлеб, как это делалось в Византии и на Руси, или пресный (опресноки) согласно 

практике католической церкви. Византия, стоявшая во главе восточной церкви, 

вынуждена была выступить против запрета папы Льва IX употреблять кислый 

хлеб, так как не сделай она этого то лишилась бы союза и поддержки Руси. В 

России же кислый хлеб воспринимался как символ национальной самобытности, 

и отказ от него для русских был бы невозможен 

    На протяжении веков искусство хлебопечения в России получило 

исключительное развитие, в результате чего было создано, то разнообразие 

сортов и видов национального хлеба, которым всегда славилась Россия. Этот 

процесс не окончился, между прочим, и по сей день. Российские хлебопеки 

разработали технологию выпечки таких сортов хлеба, как обдирный, столовый, 

барвихинский, освоили выпечку до десятка сортов диетических хлебов, среди 

которых докторский, здоровье, белково-отрубной, молочный, ахлоридный, 

бессолевой. В то же время широкое распространение имеют в стране 

проверенные вековым опытом народа традиционные хлебные сорта вроде 

заварного, пеклеванного, бородинского, красносельского, калачей, ситников, 

саек. Большинство из этих старых сортов ведут свое начало с XIV - XV веков. 

    Ассортимент видов хлеба в нашей стране в силу многонационального состава 

населения шире, чем где-либо в мире, но он не исчерпывает, конечно, всех видов 

хлеба, которые изобрело человечество. В Скандинавии, Финляндии, например, 

издавна привыкли питаться твердым, сухим хлебом - кнэкебрёдом. Начиная с 



конца 50-х годов некоторые виды этого хлеба были освоены и в нашей стране, 

но в несколько измененных вариантах. Так возникло большое семейство 

хрустящих хлебцев - от черного ржаного обдирного до пшеничного десертного и 

любительского. И хотя такой хлеб был вовсе не типичен для нашей страны, 

население которой издавна привыкло к мягким, свежим видам хлеба, он нашел 

своего потребителя и прижился у нас. 

Да, ломоть хорошо испеченного хлеба составляет одно из величайших 

изобретений человеческого ума - можем мы повторить вслед за 

 К.А. Тимирязевым. Хлеб - это такая пища, которую нельзя заменить ничем. 

"Заболев, мы вкус к хлебу теряем в последнюю очередь; и как только он 

появляется вновь - это служит признаком выздоровления. Хлеб можно 

потреблять в любое время дня, в любом возрасте, в любом настроении; он делает 

вкуснее остальную пищу, является основной причиной и хорошего, и плохого 

пищеварения. С чем бы его ни ели - с мясом или любым другим блюдом - он не 

теряет своей привлекательности". Эти слова принадлежат Антуану Огюсту 

Пармантье, жившему в XVIII веке, но они как будто бы сказаны сегодня, ибо ни 

роль хлеба в нашем питании, ни наше отношение к нему с тех пор не 

изменились. Наоборот, мы все больше и больше осознаем огромное значение 

хлеба. 

   Издревле хлеб считался той святыней, которую нужно было почитать и 

хранить в любой ситуации, и сколько бы ни прошло веков, хлеб всегда 

останется символом самой жизни. 
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Приложение №39 

 

Познавательная викторина для детей старшего дошкольного возраста  

«Хлеб — всему голова» 

 

Материалы и оборудование: Мини – музей «Хлеб всему голова», карточки с 

названиями станций, иллюстрации праздничных хлебобулочных изделий, 

карточки для игры «Что сначала, что потом»,  мультимедиа, презентация по 

сценарию. Хлебобулочные продукты к чаепитию. 

 

Предварительная работа: заучивание стихов, песен, игр, рассматривание 

иллюстраций, чтение художественной литературы о хлебе и хлебобулочных 

изделиях, разучивание танца «Колосок». 

 

ОРГ. МОМЕНТ 

Ведущий: добрый день, уважаемые участники познавательной викторины, 

уважаемое жюри, зрители. Сегодня мы проводим познавательную викторину 

«Что мы знаем о хлебе». В викторине участвуют две команды «Круть» и 

«Верть». Оценивать будут наше уважаемое жюри.  

Для открытия викторины представляем вашему вниманию танец 

«Колосок». 

1. ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНД 

Ведущий объясняет правила, говорит, что за каждый правильный ответ 

команда получает колосок, победит та команда, которая соберет больше 

колосков. 

2. РАЗМИНКА  «КАКОЙ? КАКАЯ? КАКИЕ?» 

Хлеб из ржи? 

Из пшеницы? 

Каша из овса? 

Из кукурузы? 



Поле с пшеницей? 

Поле с рожью? 

Поле с овсом? 

Каша из ячменя? 

3.  СТАНЦИЯ «ЗАГАДКИНО» 

  (ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ЗАГАДКАМИ И ОТВЕТАМИ В КАРТИНКАХ) 

 

Загадки: 

Вырос в поле дом.  

Полон дом зерном.  

Стены позолочены.  

Ставни заколочены.  

Ходит дом ходуном  

На столбе золотом.                   (колос) 

 

В печь сперва его сажают, 

А как выйдет он оттуда, 

То кладут его на блюдо. 

Ну, теперь зови ребят! 

По кусочку все съедят.              (пирог) 

 

Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и чёрный, он и белый, 

А бывает подгорелый.                 (хлеб) 

 

Корабль-великан не по морю плывет.  

Корабль-великан по земле идет.  

Поле пройдет - урожай соберет (комбайн) 

 



Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок.  

В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду.  

В нем тогда, таких как я, будет целая семья.          (зерно) 

 

Кольцо не простое, 

Кольцо золотое, 

Блестящее, хрустящее, 

Всем на загляденье... 

Ну и объеденье!                        (баранка) 

 

4. «КАК  КОЛОСОК  ХЛЕБОМ  НА СТОЛ ПРИШЕЛ» 

Ведущий: Давайте посмотрим, как это было. Об этом нам расскажет ….. 

(презентация у экрана с рисунками). 

5.   СТАНЦИЯ «ПОГОВОРКИНО» 

Задание: Ведущий говорит начало пословицы, команда должна правильно ее 

закончить. 

Щи да каша — (пища наша) 

Хлеб всему (голова) 

Хочешь есть калачи — не сиди (на печи) 

Плох обед, коли (хлеба нет) 

Без хлеба не вкусно и (не сытно) 

Без хлеба нет (обеда) 

Хлеб — батюшка, водица — (матушка) 

Хвала рукам, что пахнут (хлебом) 

не велик кусок пирога, а стоит (много труда). 

 

6.СТАНЦИЯ «ИГРОВАЯ» 

 Собери картинку (дидактическая игра) 

Физкультурная пауза:  



Цель: активизация словаря существительных, прилагательных по заданной 

теме, развитие слухового внимания, памяти.  

Ведущий говорит: 

 - Вам прислали 100 рублей. 

 Что хотите, то купите, Чёрный, белый не берите, «Да» и «нет» не говорите!  

После этих слов приводится такой диалог:  

- Что продаётся в булочной? (дети по кругу, говорят, что может продаваться 

в булочной) 

 - Хлеб, батон, булки. 

 - Какой хлеб продаётся в булочной? 

 - Мягкий, свежий, душистый, хрустящий, поджаренный. 

 Для того, чтобы было видно кто из детей отвечает можно использовать мяч, 

палочку. 

7. Конкурс « Разложи по порядку» 

Задание: Перед командами вразброс выложены карточки с иллюстрациями: как 

растет хлеб. Команды должны разложить карточки в правильной   

последовательности. 

8.  СТАНЦИЯ «ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ» 

Вопросы: 

В какое время года сеют хлеб? 

Где сеют хлеб? 

В какое время года убирают хлеб? 

Какие машины помогают убрать хлеб с поля? 

Назовите хлеб ласково. 

Назовите хлебобулочные изделия. 

9. СТАНЦИЯ «СКАЗОЧНАЯ»   

Показ сказки «Колосок». 

 

Командам надо отгадать из какой сказки слова  (поочередно): 

 



1. Ей царевна говорит. - 

На ж, лови!” - и хлеб летит. 

Старушонка хлеб поймала; 

“Благодарствую, - сказала, - 

Бог тебя благослови; 

Вот за то тебе, лови!” 

И к царевне наливное, 

Молодое, золотое, 

Прямо яблочко летит...  (О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И 7 БОГАТЫРЯХ) 

 

2. А Машенька из короба опять: 

— Вижу, вижу! 

Не садись на пенек, 

Не ешь пирожок! 

Неси бабушке, 

Неси дедушке! (МАША И МЕДВЕДЬ) 

 

3. «Проснулся он утром, а уж на столе лежит хлеб, изукрашен разными хитростями: 

по бокам узоры печатные, сверху города с заставами. А как подал хлеб царю, царь 

сказал: «Вот это хлеб, только в праздник его есть!» (ЦАРЕВНА – ЛЯГУШКА) 

 

4.. Взяла жерновцы и стала молоть: ан блин да пирог, блин да пирог, что ни 

повернет — все блин да пирог! И накормила старика. (ПЕТУШОК - ЗОЛОТОЙ 

ГРЕБЕШОК И ЖЕРНОВЦЫ 

5. А лиса ему: 

— Нет, я съем тебя, проглочу тебя, со сметаной, с маслом да и с сахаром! 

Блин бился, бился, еле от лисы вырвался, — бок в зубах оставил, — домой побежал! 

А дома-то что делается! 

 (КРЫЛАТЫЙ, МОХНАТЫЙ ДА МАСЛЕНЫЙ) 

 



6.Тогда и хлеб будет? — облизнулся волк. 

— Нет еще. Дождись, пока рожь взойдет, холодную зиму перезимует, весной 

вырастет, потом зацветет, потом начнет колоситься, потом зреть… (ЛЕГКИЙ ХЛЕБ 

(БЕЛОРУССКАЯ СКАЗКА) 

 

7. «Тут Иван с печи слезает, малахай свой одевает 

Хлеб за пазуху кладет, караул держать идет…(КОНЕК – ГОРБУНОК). 

 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ведущий: на этом наша викторина подходит к концу и закроет ее ….. 

стихотворением Николая Тихонова. 

Зёрна наших дней, светитесь 

Позолотою резной! 

 Говорим мы: «Берегите. 

 Берегите Хлеб родной… 

 Не мечтали мы о чуде. 

 К нам с полей живая речь: 

 «Берегите хлеб, вы – люди! 

 Научитесь хлеб беречь». 

 Н Тихонов. 

 

10. Подведение итогов. 

Физминутка «В землю зёрнышко попало» под музыку: 

1. В землю зёрнышко попало. (Дети присаживаются на корточки, прижимают 

голову к коленям и закрывают её руками) 

2. Прорастать на солнце стало. (Дети поднимают руки вверх над головой, 

приговаривая): «Золотое солнышко, ты согрей нам зёрнышко!» 

«Дождик, дождик, поливай! Будет хлеба урожай! » (Дети вытягивают руки 

вперёд, ладонями вверх и «брызгают» на себя водой.) 

3. Дождик землю поливал, и росточек подрастал! (Дети медленно встают). 



4. К свету и теплу тянулся (руки в стороны) 

5. И красавцем обернулся (руки вперёд). 

6. Золотые колоски на ветру качаются. 

(Дети встают на носочки, поднимают прямые руки вверх, кисти рук опущены 

вниз). 

7. Низко наклоняются. (Дети машут поднятыми вверх руками и 

приговаривают): «Поспел урожай! Приезжай, убирай!» (Наклоны вниз). 

Подрастает зёрнышко – потянулось к солнышку. 

С ветерком оно играет, ветерок его качает, к земле низко прижимает – вот как 

весело играет! 

(Потянулись, руки вверх, прогнулись, наклоны туловища, присели.) 

Физкультурная пауза: 

Дует ветер с высоты,                                        дети идут по кругу на носочках 

Гнутся травы и цветы. 

Вправо-влево, влево-вправо,                          поднимают руки вверх, и    

раскачивают ими                                                                                          

Клонятся цветы и травы.                                 Наклоны в стороны 

А теперь, давайте вместе 

Все попрыгаем на месте.                                   Прыжки на месте 

Выше, веселей, вот так! 

Переходим все на шаг.                                      Ходьба на месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 


