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Паспорт проекта 

Вид проекта: информационно -практико-ориентированный 

Продолжительность проекта: 1неделя 

Участники проекта: дети старшей группы, родители 

Актуальность темы: современные дети, живущие в городе, мало знакомы с 

трудом человека, работающего на сельскохозяйственном поле. Хлеб для них 

является обыденным продуктом, который можно купить в любом магазине 

или супермаркете. Дети перестали ценить хлеб, как главный продукт питания 

для русского человека. И чтобы его вырастить, необходимо приложить много 

сил и труда. Поэтому мы решили уделить этому вопросу особое внимание в 

нашей работе с детьми. Самое главное в предстоящей работе - 

способствовать формированию у детей четкого понимания роли 

человеческого труда в современном обществе и воспитывать уважительное, 

бережное отношение к результату его деятельности. 

Цель проекта: активизировать познавательную активность детей, создавать 

условия для расширения у детей представлений о процессе выращивания, 

обработки и производстве хлеба и хлебобулочных изделий, о труде взрослых, 

работающих на сельскохозяйственном поле. 

Предполагаемый результат: повышение познавательной активности; 

расширение знаний по теме «Хлеб – наше богатство»; 

 приобретение детьми опыта продуктивного взаимодействия друг с другом, 

умение слушать товарища, создание развивающей среды: подборка 

материала по теме, атрибутов для с\р игры «Магазин», дидактические игры, 

иллюстрации. 

Роль родителей в реализации проекта:  

 Оформление папки – передвижки «Хлеб – наше богатство»; 

 Подбор загадок о хлебе; 

 Предложить приготовить совместно с детьми рассказы, подобрать 

иллюстрации о процессе выращивания хлеба, о разнообразии 

хлебобулочных изделий. 

Презентация - выставка детских работ на тему: «Магазин хлеба» 

 

 

 



 

План реализации проекта 

I этап: Подготовительный 

– разработка плана реализации проекта; 

– подбор методической  литературы для реализации проекта ; 

– подбор наглядно-дидактического материала; художественной литературы, 

репродукций картин, иллюстраций ; организация развивающей среды в группе. 

II этап: Основной 

1. Беседа «Как хлеб попал в магазин?» 

2. НОД  «Бублики-бараночки» 

3. НОД  «Мельница для пшеницы» 

4. Д\И с элементами беседы «От зерна до булочки» 

Чтение х\л: белорусская сказка «Легкий хлеб», рассказа Г. Лагздыня 

«Похождение хлебного человека», заучивание поговорок о хлебе, отгадывание 

загадок о х\б изделиях,  

III этап: Заключительный 

Выставка детских работ из соленого теста на тему: «Магазин хлеба» 

Оформление папки-передвижки «Хлеб – наше богатство» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа «Как хлеб попал в магазин?» 

Задачи: 

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

вырастившим его; 

-Расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека; 

-Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; 

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

внимание на содержание труда людей, на их слаженность и взаимопомощь в 

работе, на механизацию труда; 

-Закрепить знания детей о том, что хлеб - это один из самых главных 

продуктов питания в России. 

 

Оборудование:  фото х/б изделий, фото картины В.Орловский «Урожай» 

 

Предварительная работа: чтение белорусской сказки «Легкий хлеб», 

заучивание поговорок про хлеб 

 

Ход беседы: 

В: ребята, отгадайте загадку: 

Рос сперва на воле в поле. 

Летом цвел и колосился, 

А когда обмолотили,  

Он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна – в муку и тесто, 

В магазине занял место.   

Д: хлеб 

В: правильно (показывает фотографии х/б ). А где мы с вами берем хлеб? 

Д: в магазине 

В: а как он попадает в магазин? 

Д: ответы детей 

В: давайте вспомним сказку «Легкий хлеб», почему волку не захотелось 

«выращивать» хлеб? 

Д: чтобы вырастить хлеб нужно затратить много времени и труда. 

В: посмотрите на картину Владимира Орловского «Урожай», что мы здесь 

видим?  Если дети затрудняются, задаем вопросы: «Ребята, какое здесь время 

года?», «Что растет на поле?», «Откуда появилась здесь пшеница?»  

В: давайте рассмотрим зерна пшеницы и ржи; какие они? Чем схожи, в чем 

их отличие? 

В: вот выросла пшеница, что же с ней нужно дальше сделать?, Кого мы 

видим на картине?, Что они делают?, Как вы думаете, легок ли их труд?, Чем 

он сложен?, Куда отвозят пшеницу? (показать фото), Во что превращается 

пшеница на мельнице? (показать фото), Что делают из муки? (показать фото) 



В: ребята, посмотрите, какой длинный путь проходит хлеб прежде, чем 

оказаться в магазине. Зачем же человек тратит столько сил и времени ради 

хлеба? Может он и не нужен совсем? 

Д: нужен  

В: для чего? 

Д: ответы детей 

В: говорят, хлеб – это сила для человека, почему? Есть ли в хлебе витамины? 

Какие? (воспитатель подсказывает - витамин В, который укрепляет нервную 

систему, память, улучшает пищеварение.) 

Сегодня мы с вами проверим, появятся ли у вас силы после обеда, когда вы 

скушаете весь хлеб? 

В: посмотрите (показывает фото), как встречают гостей люди нашей страны. 

Что у них в руках? А как вы думаете, почему? 

Д: ответы детей 

В: хлеб, уложенный на чистое полотенце (Кто знает, как он называется?),  

выносила к гостям хозяйка дома или женщина, руками которой каравай и 

был испечен. Как вы думаете, зачем нужен был рушник? 

Д:  для красоты 

В:  еще он обозначал дорогу, которую проделал гость, а хлеб и соль были 

символами достатка и благополучия. 

Посмотрите, как важен хлеб для русского человека, сколько нужно времени и 

сил для того, чтобы вырастить его! 

В: ребята, как человек должен относиться к хлебу? 

Д: бережно, не выбрасывать, не баловаться с хлебом за столом 

В: совершенно верно, а сейчас давайте поиграем д\и «А какой он, хлеб?» 

(дети называют прилагательные к хлебу: румяный, свежий, душистый, 

аппетитный, мягкий, черствый, белый, горячий, витаминный, воздушный, 

ароматный - воспитатель помогает) 

 

 



НОД «Бублики – бараночки» 

(лепка из соленого теста) 

Задачи: 

1. Учить детей задумывать содержание своей работы на основании 

личного опыта. 

2. Уточнить и закрепить знания детей о хлебобулочных изделиях, увидеть 

насколько разнообразны они могут быть 

3. Формировать умение передавать форму знакомых предметов, их 

пропорции, используя усвоенные ранее приёмы лепки. 

Предварительная работа: чтение рассказа Г. Лагздыня «Похождение 

хлебного человека», заучивание поговорок о хлебе, рассматривание фото  

хлебобулочных изделий в хлебном магазине, беседа «Какой хлеб с мамой мы 

любим покупать домой?»  

Оборудование:  ингредиенты для тест (стакан муки, стакан соли, вода), тесто, 

доски для лепки, стеки, вода, фото хлебобулочных изделий, мяч 

Ход занятия: 

Педагог предлагает детям поиграть в игру «Волшебный мяч». Дети встают в 

круг, и по очереди передают друг другу мяч, называя хлебобулочное изделие. 

В результате чего делается вывод, что видов хлеба множество.  

В: ребята, а в магазине много видов хлеба? Какие вам больше всего 

нравятся? Давайте посмотрим, можем ли мы в своем магазине сделать 

самостоятельный отдел для х/б изделий? 

Д: нет 

В: почему? 

Д: маленький ассортимент 

В: давайте его увеличим? Для этого нам с вами нужно стать немножко 

волшебниками и превратиться в людей, профессия которых заключается в 

выпечки хлеба, напомните, как их называют? 

Д: пекари 

Физкультминутка 

 

«Замесим тесто» 

Ой, ладошки-ладушки. 

Мы печём оладушки 

/хлопки ладонями/ 

Замешиваем тесто, 

А тесту в миске тесно 

/имитируют помешивание по кругу/ 

Тесто выпало на стол, 

Тесто шлёпнулось на пол 



/присели/ 

Тесто убежало 

Начинай сначала. 

/лёгкий бег на месте/ 

В: уважаемые пекари, а из чего вы будите печь хлеб? 

Д: из теста, но у нас нет теста 

В: ребята, а как вы думаете, из чего его можно сделать? 

Д: мука… (если дети затрудняются, помочь, поставить ингредиенты на стол) 

В: из чего делают муку? 

Д: из зерен пшеницы, ржи 

В: попробуйте ее на ощупь, какая она? 

Д: мягкая, воздушная 

В: ребята, помогите мне, пожалуйста, замесить тесто  

В: тесто мы замесили, теперь дорогие пекари вам  поступил заказ изготовить 

для магазина ванильные  крендели, сушки, нарезные батоны и столичный 

хлеб.  

 

 

 
 

 

(Воспитатель делит их на команды по желанию – «кто что хочет изготовить») 

В: чтобы сделать сушку нужно скатать из теста колбаску и соединить два ее 

конца, чтобы вылепить крендель раскатываем такую же колбаску, но 

кончики заворачиваем внутрь (см. фото), чтобы получить батон делаем 

овальным кусочек теста, а сверху стеком проводим надрезы (см. фото) 

 

 



 
 

 

В: посмотрите, какие  замечательные, аппетитные х/б изделия у вас 

получились.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



НОД «Мельница для пшеницы» 

(конструирование) 

 

Задачи: 

- дать понятие современной мельницы 

- определить, чем отличаются современные мельницы от старинных 

- развивать воображение в постройке 

 

Оборудование: мелкий деревянный конструктор, фото современной техники 

по посадке, уборке хлеба, оборудования для изготовления хлеба, д\и «Что 

сначала, что потом», фото с зерном в элеваторе 

 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций  по посадке, уборке, 

изготовления хлеба в старинные времена, беседа «Как хлеб попал в 

магазин?», чтение стихотворений Д.Кугультинов «Кусок хлеба» 

 

Ход занятия: 

В: ребята, давайте вспомним, с чего начинается путь хлеба? Какая 

современная техника помогает в этом человеку? 

Д\и «Что сначала, что потом» 

 

В: какую роль выполняет сеялка? Комбайн? Что такое элеватор? 

(рассматривание фотографий), как получается мука? 

В: давайте рассмотрим старинную мельницу и современный мукомольный 

завод. Чем они отличаются (размером, наличием ручного или 

автоматизированного труда) и чем схожи (результатом труда) 

В: этот год выдался урожайным, посмотрите, сколько зерна нам привезли в 

элеватор (смотрят фото с зерном в элеваторе), мукомольные заводы не 

успевают перемолоть все зерно, давайте поможем.  

Д: давайте 

В: ребята, а из чего можно построить мельницы? 

Д: из кубиков 

В: какая главная задача наших  механизмов? 

Д: в изготовлении муки 

В: эта машина называется мукомолка. Посмотрите, какую мукомолку 

получилось сделать мне.  

Физкультминутка 

Едем в поле хлеб растить (дети становятся друг за другом) 

Кочки будем обходить (подпрыгивают, делают повороты вправо, влево) 

С горки в ямку – бух (сесть на корточки) 

Веселее друг (машет рукой) 

Ехали мы, ехали и в поле приехали (друг за другом) 

 

 

Приступайте к работе, вы  можете что-то изменить на свое усмотрение  



 

 
 

 

 

Д/и «От зерна до булочки» 

 

Задачи: 

-Уточнить и закрепить представление детей о последовательности этапов 

выращивания хлеба. 

-Закрепить названия профессий людей, производящих хлеб: тракторист, 

сеяльщик, комбайнер, рабочие элеватора, пекарь, обратить внимание на 

слаженность и механизацию их труда; 

- воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей 

 

Оборудование: карточки с изображением техники по выращиванию и 

производству хлеба, а с другой стороны профессии людей, работающих на 

этих машинах, фотография пшеничного поля, фото элеватора 

 

Предварительная работа: отгадывание загадок, рассматривание фотографий 

машин, участвующих в посадке и уборке хлеба, чтение и обсуждение 

рассказа Э.Шим «Хлеб растёт». 



 

Ход беседы: 

В: ребята, у меня на столе несколько картинок. С одной стороны нарисована 

машины, которые помогают выращивать хлеб, а с другой стороны человек, 

профессия его – работать на этой техники. Давайте проверим, соответствуют 

ли одна сторона картинки другой 

В: выращивать и убирать людям хлеб помогают сильные машины. Весной, 

лишь только оттает и просохнет земля в поле выходит …отгадайте, кто? 

Не живой я,  а шагаю, 

землю рыть я помогаю.  

Вместо тысячи лопат 

я один работать рад! 

Д: трактор 

В: а кто работает на тракторе? 

Д: тракторист 

В: переворачиваем  картинку, вы правы. В чем заключается работа 

тракториста 

Д: тракторист вспахивает на тракторе землю, чтобы она стала мягкой, 

послушной и рыхлой 

В: За трактором  

по полю ходит она,  

Отборного ей насыпают зерна.  

А где ее след  

чуть заметный ложится,  

Там буйно  

потом урожай колосится. 

Д:  ответы детей, воспитатель помогает – сеялка 

В: а кто работает на сеялке? 

Д: сеяльщик (воспитатель помогает + переворачиваем картинку) 

В: ребята, как вы думаете, какова его роль? 

Д: ответы детей 

В: сеяльщик смотрит, чтобы сеялка всегда была полна зерна, и оно 

равномерно падало в землю 

В: вот пшеница или рожь взошла, выросла, стала колоситься (рассматриваем 

иллюстрацию), пришла пора убирать урожай, кто же помогает в этом- 

отгадайте загадку: 

Он по полю быстро ходит. 

Косит хлеб, зерно молотит. 

Веет, да в машину грузит- 

Засыпает хлеб он в кузов- 

Убирает урожай, 

В поле трудится … 

Д: комбайн 

В: что он делает? 



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

специальному длинному рукаву высыпаются в грузовые машины, которые 

беспрерывно подъезжают по сигналу комбайнера. (воспитатель помогает) 

В: а кто работает на комбайне? 

Д: комбайнер (переворачиваем карточку) 

В: ребята, как вы думаете, за чем он следит? 

Д: за уборкой урожая, чтобы не поломалась техника, за машинами, которые 

подъезжают к комбайну для зерна 

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) 

В: куда же машины с зерном направляются? 

Д: на мельницу 

В: правильно, но сейчас это называется мукомольным заводом. Ребята, но 

столько много пшеницы завод не сможет переработать, поэтому большую 

часть отвозят в специальные хранилища – элеваторы (см. фото) 

Кто же работает на элеваторах? 

Д: хранители зерна 

В: совершенно верно, их главная задача – сохранить зерно (переворачиваем 

карточку) 

В: что же происходит с зерном на мукомольном заводе? 

Д: превращается в муку 

В: кто же помогает это сделать? Отгадайте загадку: 

Он сыплет в мельницу зерно.  

Ты назови скорей его… 

Д: ответы детей, воспитатель помогает (мукомол), переворачиваем картинку 

В: после завода мука отправляется… 

Д: хлебозавод 

В: кто же там работает? Отгадайте загадку: 

Встанем мы, когда вы спите, 

И муку просеем в сите, 

Докрасна натопим печь, 

Чтобы хлеб к утру испечь. 

Д: пекари  

В: вы правы, переворачиваем картинку. Ребята, про кого же еще мы с вами не 

сказали? Кто помогает перевозить зерно на один завод, муку на другой, хлеб 

развозит по магазинам? 

Д: водитель, шофер 



В: правильно, переворачиваем картинку. Ребята, посмотрите, как много 

людей разных профессий участвуют в выращивании и производстве хлеба. А 

что произойдет, если кого –нибудь мы попросим не прийти на работу? 

Д: ответы детей 

В: вы правы, все зависят друг о друга. Помогите мне еще раз вспомнить 

профессии людей, ответственных за посадку, уборку, выпечку хлеба 

(воспитатель помогает, показывая картинки) 
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