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Проблема

В настоящее время у детей недостаточно 

сформированы знания о ценностях хлеба, о 

процессе выращивания хлеба, о труде 

людей, участвующих в производстве хлеба. 

Этому способствует низкий уровень 

заинтересованности родителей к 

воспитанию у детей бережного отношения 

к хлебу, уважение к традициям русского 

народа.



Актуальность
В жизни каждого человека понятие «хлеб» входит с 

рождения. И в сознании человеческом ХЛЕБ 

представляет не только караваем на столе, но и 

мерилом нравственных ценностей, символом того, 

что приносит человеку самоотверженный, 

непрестанный труд.

В дошкольном детстве закладываются основы 

личностной культуры человека.

Как же научить уважать хлеб? В нашей стране к 

хлебу всегда относились по особенному. 

Вместе с ребятами мы решили проследить весь путь 

хлеба: от зернышка до нашего стола, увидеть 

разнообразие хлебобулочной продукции.



Цель: 

формирование у детей первоначальных 

представлений о процессе получения хлеба, о 

значимости его для человека.

Задачи:

-изучить историю возникновения хлеба;

-как хлеб выращивали раньше;

-Дать представление о том, какой путь проходит 

зерно, чтобы стать хлебом;

-формирование представлений о труде взрослых в 

сельском хозяйстве промышленности;

-обогащать словарный запас детей новым словам. 

Учить правильно строить предложения, 

высказывать свои мысли;

-воспитывать бережное отношение к хлебу и 

уважение к труду людей разных профессий, 

занимающихся выращиванием и производством 

хлеба. 



Этапы реализации проекта

1  Организационный этап

Деятельность педагога:

-определение проблемы,

-определение уровня знаний детей по теме,

-постановка цели и задач,

-составление плана мероприятий по реализации проекта.

Совместная деятельность педагога и родителей:

-подбор: методической и художественной литературы, иллюстративного 

материала,

-материалов для изобразительной деятельности и продуктивной,

-материалов, игрушек, атрибутов для игровой деятельности,

-презентация на данную тему.



2. Основной этап

Планирование деятельности

1. Познавательное развитие: НОД : «Хлеб всему голова» с использование 

ИКТ

- «Злаки родного края»- рассматривание зерен пшеницы, ржи, ячменя

-Экскурсия на пищеблок «Кто печет нам пирожки?»

«Посадка злаковых.









Социально коммуникативное развитие.
Беседы: «Откуда хлеб пришел», «Значение хлеба в жизни 

человека», «Как выращивают хлеб», «О культуре поведения за 

столом и бережном отношении к хлебу», «О профессиях 

хлебороба, пекаря».

Речевое развитие:

Инсценировка сказки «Колобок», «Колосок», чтение 

произведений Г. Х. Андерсена. Чтение и заучивание пословиц, 

поговорок, стихотворений .

Художественно-эстетическое развитие:

Аппликация «Мельница», 

рисование «Колосок»,

Лепка из соленого теста.

Раскрашивание раскрасок.

Рассматривание репродукции картин русских художников.











3.Заключительны этап

-анализ достижение поставленной цели и полученных 

результатов;

-обобщение результатов работы, формулировка выводов;

-обобщение собранного в процессе работы над проектом 

материала;



Отгадывание загадок 

Есть такие слова:

«Он всему голова»

Хрустящей корочкой одет

Мягкий черный, белый…

***

Бываю кирпичом,

Бываю кругляшом,

Если ломать рассыпаюсь,

Как же я называюсь? (Хлеб)

Мнут и катают,

В печи закаляют,

А потом за столом

Нарезают ножом.

***

Всему головой его называют,

На пол никогда не бросают.

В печи подрос и окреп,

Это наш любимый …

***

Чёрный и белый,

Иногда подгорелый,

Коркой вкусно он хрустит,

На столе всегда стоит,

Из муки испечён,

Как же он наречён?



Ожидаемый результат

-Воспитанники познакомились с историей 

возникновения хлеба.

-Узнали, как хлеб выращивали раньше.

-У  детей сформировалось представление о том , какой 

путь проходит зерно, чтобы стать хлебом.

-Узнали о труде взрослых в сельском хозяйстве и 

промышленности. 

-Расширился кругозор, познакомились с названиями 

хлебобулочных изделий.

-Научились правильно высказывать свои мысли.



Спасибо 

за внимание!


