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Задачи: расширять и углублять знания детей старшей группы о хлебе, познакомить с его 

историей; дать представление о пшеничном и ржаном хлебе; расширять знания 

дошкольников о работе хлеборобов; развивать познавательный интерес, мелкую моторику 

рук, творчество; воспитывать бережное отношение к хлебу, интерес к традициям, 

уважение к труду хлеборобов. 

Материал: DVD-диск, пшеничные и ржаные колосья, ржаная и пшеничная мука, образцы 

ржаного и пшеничного хлеба, кусочки хлеба, наколотые на зубочистку (по количеству 

детей), кукла бабка Алёна. 

 
Предварительная работа: заучивание пословиц о хлебе, рассматривание иллюстраций. 

 Ребята, сегодняшнее занятие мы посвятим самому почётному продукту на нашем столе. А 

что это, вы сейчас попробуете отгадать. Закройте глаза, я вас буду угощать этим 

продуктом (даёт детям по кусочку хлеба). 

Что это, вы догадались? (Ответы детей.) Правильно, это хлеб. 

Вот он хлебушек душистый, Вот он тёплый, золотистый. 

В каждый дом, на каждый стол Он пожаловал, пришёл. 

Воспитатель выносит хлеб. 

Народная мудрость гласит: «Хлеб — всему голова». Дети, помните. Кто нам расскажет, 

какие пословицы, и поговорки ещё есть о хлебе? (Ответы детей.) 

Действительно, без хлеба не обходится ни скромный завтрак, ни праздничное застолье. 

Когда накрывают стол к обеду, первым ставят хлеб. С хлебом встречают самых дорогих и 

желанных гостей. 

Хлеб люди научились выпекать ещё с незапамятных времён, и поначалу он был совсем не 

похож на нынешний. Хотите узнать об этом поподробнее? Тогда я позову свою 

помощницу бабку Алёну, она знает много интересного и расскажет вам ( надевает на руку 

куклу бабку Алёну). 

Бабка Алёна. Здравствуйте, ребята, я вижу, вы хотите узнать о хлебушке, тогда слушайте. 

Давно это было. Человек ещё не умел добывать огонь, а ел пищу в сыром виде, 

употреблял только сырые зёрна. Затем люди научились эти зёрна растирать между 

камнями в порошок и смешивать их с водой. Этот хлеб имел вид жидкой серой каши. 
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Когда человек научился добывать огонь и применять его для приготовления пищи, он стал 

поджаривать на горячих камнях кашицу из зёрен и воды. Получались лепёшки, похожие 

на блины, которые выпекают вам мамы. Эти лепёшки мало были похожи на наш хлеб, но 

были гораздо вкуснее сырых зёрен и жидкой мучной каши. Прошло много времени, пока 

человек научился выпекать очень вкусный хлеб. Вот такая история. 

Спасибо, бабка Алёна, за интересный рассказ. Присаживайся, пожалуйста, погости у нас. 

Сейчас люди пекут разные хлебобулочные изделия: ватрушки, булочки, пирожки, 

печенье, сухарики и многое другое. А какие хлебобулочные изделия покупают ваши 

мамы? Что вам больше всего нравится? (Ответы детей.) 

Люди научились выпекать разные виды хлеба. Посмотрите (показываю ржаной и 

пшеничный хлеб.) Чем они отличаются? (Ответы детей.) 

Есть злаковые растения — рожь и пшеница (показываю картинки с  колосьями) Из зёрен 

ржи получается мука серого цвета, и при выпечке хлеб имеет вот такой тёмный цвет. А из 

зерна пшеницы — мука белая, с желтоватым оттенком. Из такой муки получаются 

изделия золотистого цвета. Но это не значит, что ржаной хлеб хуже пшеничного. В 

ржаном хлебе содержатся почти все питательные вещества, которые нужны человеку. 

Поэтому, если будете есть ржаной хлеб, всегда будете сыты и здоровы. 

Игра «Будь внимательным». 
Называю детям различные слова. Если слово обозначает хлебобулочное изделие, они 

хлопают в ладоши, на все остальные слова топают ногами. 

 
 

 Ребята, чтобы у нас на столе всегда был свежий хлеб, много людей трудится над этим. 

Просмотр DVD-материала о труде хлеборобов. 

 Вот видите, ребята, сколько человек неустанно трудится над хлебом. О нём люди говорят 

как о живом существе: «Хлеб — батюшка», «Хлеб — кормилец». С малых лет детей 

учили ценить и беречь кусок хлеба как самое дорогое на земле. Если случайно кусочек 

хлеба упадёт — у него просили прощения. А неуважение к нему считалось большим 

грехом и оскорблением самого Бога. Ведь в храме во время литургии хлеб превращается в 

тело нашего Бога Иисуса Христа, сохраняя свой вкус и вид. Во время приёма пищи хлеба 

надо брать столько, сколько сможешь съесть, не больше. О хлебе люди слагали гимны, 

писали стихи, песни и, как вы уже знаете, пословицы и поговорки. Сегодня мы 

познакомимся ещё с одной народной мудростью:  

«Коли пот на спине, так и хлеб на столе». 

 Ребята, бабка Алёна хочет узнать у вас, как же надо обращаться с хлебом. Давайте 

расскажем ей. (Ответы детей.) 

Молодцы, ребята, вы всё верно рассказали. А сейчас бабка Алёна предлагает вам испечь 

для нашего магазина хлебобулочные изделия. Тесто она давно замесила, и оно готово к 

работе. 

Дети в свободное время из солёного теста лепят хлебобулочные изделия. 

 

 



 


