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Непосредственно образовательная деятельность 

«Откуда к нам хлеб пришел» 

 

   Цель: Формирование у детей среднего дошкольного возраста представлений  о 
процессе выращивания, обработки и производства хлеба и хлебобулочных изделий. 
Привитие уважения к хлебу и людям, вырастившим его. 

   Задачи: 

 расширить знания  детей о значении хлеба в жизни человека; 

 выяснить, откуда берётся хлеб; 

 познакомить с профессиями людей, связанных с получением хлеба; 

 воспитывать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и 
уважения к людям, занимающимся производством хлеба на всех его этапах; 

 расширять словарный запас детей терминами о производстве хлеба. 

   Актуальность:  Хлеб для многих из нас, а для детей в частности, является  
продуктом, который ежедневно можно купить в любом магазине. У детей нет 
преставления о реальной ценности хлеба для русского человека, а также о том, 
сколько сил и труда вложено в процесс, в результате которого получается хлеб. 
Поэтому актуальным стал вопрос о том, чтобы раскрыть  дошкольникам секрет 
появления хлеба на столе. 

   Материалы и оборудование: мука пшеничная и ржаная, зерна и колоски ржи и 
пшеницы, набор хлебобулочных изделий (бутафория), наглядные пособия, соленое 
тесто, макет «Хлеб – всему голова». 

   Проблемная ситуация: Во время экскурсии по территории детского сада дети 
обратили внимание на павильон, который расположен недалеко от сада. В этом 
павильоне находится кулинария. Один из воспитанников рассказал, что каждый 
вечер они заходят туда с мамой и покупают там вкусные булочки и пирожки, а 
также свежий хлеб. На вопрос воспитателя, откуда в кулинарии берется хлеб, дети 
ответили: «Его кто-то испек». Также им стало интересно, кто и из чего печет хлеб.  

   Предварительная работа:  Беседы «Как мы можем беречь хлеб?», «Из чего 
делают хлеб?»; дидактические игры: «Что из чего?» (дегустация хлебобулочных 
изделий), «Угадай и назови», «Что где хранится», «Кто растит хлеб для всех 
людей?»;  разучивание пальчиковых игр: «Каша в поле росла», «На блины», 
«Каравай»; сюжетное рисование «Транспорт для хлебушка»; создание альбома  

 



 

«Загадки о хлебе»; заучивание стихотворений, поговорок, пословиц о хлебе; 
пересказ басни Л. Н. Толстого «Старый дед и внучек». 

Ход деятельности: 

   Воспитатель: Посмотрите, сегодня я обнаружила в нашей группе вот эту 
корзину. Давайте заглянем в нее, узнаем, что там лежит (в корзине - набор 
хлебобулочных изделий). Дети называют предметы в корзине. 

   Воспитатель: А вы знаете, как хлеб попадает к нам на стол? Из чего его делают?    
Ответы детей (пекут из муки, из теста, покупают в магазине). 

   Воспитатель: Все правильно. Но прежде, чем свежий хлебушек окажется у нас 
на столе, ему надо пройти долгий путь.    Воспитатель предлагает детям 
рассмотреть макет «Хлеб – всему голова»,  на котором показан процесс 
получения хлеба.  

   Воспитатель: Смотрите, что было вначале? (Показ первой части макета) 

   Дети: Зернышки. Их надо посадить в землю, чтобы они выросли. 

   Воспитатель: Правильно. Сначала зерно надо посадить в землю.   Перед 
посадкой землю надо обработать, чтобы зерна быстрее проросли. Для этого на поле 
выходит специальная техника, которая пашет и боронит землю (Демонстрация 
иллюстраций, объяснение). Затем на поле выходит трактор с сеялкой, а за ним 
тянутся бороны, которые присыпают зерна землей. Через некоторое время из земли 
появляются всходы – это зерно прорастает. Пройдет лето, и поле украсится 
высокими колосками ржи или пшеницы. (Показ торой части макета). Когда зерно 
в колосках созреет, начинается жатва – уборка зерновых. Их  будут убирать 
комбайнами, которые стройными рядами пройдут по всему полю, чтобы не 
потерять ни одного ценного колоска. Из комбайна  намолоченное зерно попадает в 
грузовые машины, которые везут  на механический ток. Там зерно очищают, сушат 
и сортируют. После этого зерно везут на элеватор. Элеватор - это место для 
хранения зерна. По транспортерной ленте зерно отправляется на мельницу. Там его 
перерабатывают в муку.  

    Воспитатель: Посмотрите, как выглядит мука. Вы можете ее потрогать. Какая 
она на ощупь? (Ответы детей). Вот эта белая мука – пшеничная. Из нее пекут 
«белый» хлеб. Как он называется? (Батон). Эта мука – ржаная, она темнее 
пшеничной. Из нее пекут хлеб в виде буханок. 

 

 



 

 Игра с мячом «Что пекут из муки?» 

    Воспитатель:  С элеватора мука отправляется на хлебозаводы и пекарни, где из 
нее выпекают различные хлебобулочные изделия. (Показ третьей части макета).А 
затем вся выпечка попадает на полки наших магазинов (демонстрационный 
материал). Что еще выпекают из муки, кроме батона и буханки? (Ответы детей). 
Вот как много всего можно испечь из муки, добавив в нее еще некоторые 
ингредиенты. У вас дома есть мука? Что мама печет из нее? (Ответы детей). У нас 
в саду тоже готовят из муки. Как вы думаете, что делают из муки в детском саду?  
Правильно, пироги и сдобные булочки. Как называется профессия человека, 
который занимается выпечкой или просто приготовлением пищи? (Ответы детей). 
Я вам предлагаю превратиться в маленьких кулинаров и испечь булочки. А «печь» 
мы будем из соленого теста, которое делают из муки, соли и воды.  

Творческая деятельность «Я пеку, пеку, пеку…». 

   Воспитатель: Как много всего вы испекли. У вас здесь и батоны, и буханки, 
булочки, ватрушки и даже пицца. Наверное, каждый из вас приготовил то, что 
любит больше всего.  Сегодня в магазинах и в кулинарии большой выбор готовых 
хлебобулочных изделий.   Это сейчас людям помогает различная специальная 
техника. А  были времена, когда человек сам выращивал зерно, делал  из него 
муку, а затем выпекал хлеб. Это был очень трудный процесс, поэтому люди ценили 
каждый кусочек хлеба, берегли его. Остатки хлеба никогда не выкидывали, а 
скармливали его животным. Мы с вами тоже можем использовать оставшийся хлеб 
с пользой. Каким образом? Правильно, разложив его в кормушки для птиц в нашей 
«Птичьей столовой». Запомните золотые слова «Хлеб – всему голова». 

Рефлексия: 

Воспитатель: Давайте с вами вспомним, какой путь прошел хлеб, прежде чем 
оказаться на столе у нас дома или в детском саду.  

Дети: 1. Зерно надо посадить, вырастить, убрать, высушить,  перемолоть в муку.  2. 
Из муки дома, на хлебокомбинате, в кулинарии пекут разные виды хлеба. 3. Чтобы 
получить хлеб, нужен труд многих людей. 4. Хлеб надо беречь, а также уважать 
труд людей, которые его вырастили и приготовили. 

 

 

 

 



 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

 

Трактора пашут и боронят землю. 

 

Сеялки высеивают зерно 

 

 



 

 

 

Комбайны убирают созревшие колосья. 

 

 

Механический зерновой ток 

 

 

 



 

 

 

Элеватор 

 

 

 

Пекарь 

 



 

 

 

Хлебокомбинат 

 

Хлебобулочные изделия 



 

ФОТООТЧЕТ 

 

Макет «Хлеб -  всему голова» 

 

Рассказ о посадке и уборке зерна 



 

Рассказ о разнообразии хлебобулочных изделий 

 

Колоски ржи и ржаной хлеб 


