
НОД по развитию речи в старшей группе «Хлеб, 

хлебобулочные изделия» 

Воспитатель: Ребята, я загадаю вам загадку, если вы ее отгадаете, сразу 

поймете, о чем мы сегодня будем говорить на занятии. 

Мягкий, пышный и душистый 

Он и черный, он и белый, 

А бывает-подгорелый 

Из него плохой обед. Отгадали? 

Дети: Хлеб. 

Воспитатель: Да верно, мы с вами поговорим именно о нем. Хлеб, 

хлебушек, хлебушко с румяной корочкой. Он самый главный на столе. А 

какой он хлеб? 

Дети: Легкий, румяный, воздушный, душистый, ароматный, мягкий, 

черствый, витаминный, белый, черный, горячий, хрустящий. 

Воспитатель: Давайте поиграем с вами в игру. Вы должны быть очень 

внимательными. Я буду вам читать стихотворение, если вы услышите 

название продукта, который делают из муки, хлопайте в ладоши. Готовы. 

Начинаем. 

В булочной у нас баранки,  

Булки, бублики, баранки, 

Пирожки, батоны, плюшки, 

И   плетенки и ватрушки. 

Курабье, бисквит, печенье. 

Бутерброды, чай с вареньем 

Много пряников, конфет, Пастила есть и щербет. 

И пирог с начинкой сладкой 

И полено и помадка… 

Называйте, не стесняйтесь, 

Выбирайте, угощайтесь! 

Как одним словом можно назвать эти продукты. 

Дети: Хлебобулочные изделия и кондитерские. 



Воспитатель: В каком отделе в магазине можно купить эти продукты? 

Дети: В хлебобулочном отделе. 

Воспитатель: Давайте мы с вами превратимся в поварят и поиграем. 

Приготовили кулачки. 

Пальчиковая гимнастика. 

Муку в тесто замесили,  

А из теста мы слепили, 

Пирожки и плюшки, 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи- 

Все мы испечем в печи. 

Очень вкусно! 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Доскажи словечко» 

Воспитатель: Молодцы! А теперь четко и, правильно, произнося все звуки 

прогорим скороговорку о хлебе. 

Бублик, баранку, батон и буханку 

Пекарь из теста испек спозаранку. 

Воспитатель: Давай немного отдохнем, выходите на середину ковра 

Физминутка:  

В землю зернышко попало 

Прорастать на солнце стало 

Дождик землю поливал, и росточек подрастал 

К свету и теплу тянулся и красавцем обернулся. 

Воспитатель: Садитесь. Чтобы вырастить хлеб, нужно затратить много 

труда. Много людей разных профессий трудятся. Давайте их назовем. 

Дети: Агроном, тракторист, комбайнер и т.д. 

Воспитатель: Русский народ всегда бережно, уважительно относился к 

хлебу. Хлеб-всему голова. Всего три лова, но как точно говорится в 

пословице о важности хлеба. А какие пословицы знаете вы? 

Дети: ….. 



Воспитатель: У меня перепутались все картинки, как же мне их правильно 

расположить. Поможете мне? 

Дети: Да  

Д/И «Цепочка от зернышка до булочки» 

Воспитатель: Спасибо, теперь все правильно. 

Д/И «Цепочка» 

Откуда к нам хлеб пришел? (из магазина) 

В магазин откуда попал? (из пекарни) 

Что делают в пекарне? (пекут хлеб) 

Из чего мука? (из зерна) 

Откуда зерно? (из колоска) 

Откуда колосок? (вырос в поле) 

Кто посеял пшеницу? (хлеборобы) 

Воспитатель: А как вы думаете для чего нужен хлеб? 

Дети:…. 

Воспитатель: Хлеб дает нашему организму бели, углеводы, обогащает его 

магнием, фосфором, калием, что необходимо для работы мозга.  Хлеб 

содержит витамины. Почти половину своей энергии человек берет от хлеба. 

И ничто в нашей жизни не заменит хлеб. 

Вот он Хлебушко душистый 

Вот он темный, золотистый. 

В каждый дом, на каждый стол 

Он пожаловал, пришел. 

В нем здоровье наше, сила 

В нем душевное тепло, 

Сколько рук его растило,  

Охраняло, берегло. 

Стихи детей. 

Хлеб ржаной, батоны, булки 

Не добудешь на прогулке, 



Люди хлеб в полях лелеют 

Сил для хлеба не жалеют. 

………………. 

Ведь не сразу стали зерна 

Хлебом тем, что на столе, 

Люди долго и упорно 

Потрудились на Земле. 

…………………… 

Слава миру на земле 

Слава хлебу на столе 

Слава тем кто хлеб растил! 

Не жалел труда и сил! 

 

Воспитатель: Вот и закончилось наше занятие. Вы сегодня большие 

молодцы. Теперь вы знаете какой долгий путь прошел хлеб, чтобы попасть к 

нам на стол. Хлеб главное богатство нашей страны и его нужно беречь. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


