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1.Подготовительный ( целеполагающий) этап 

 

Проблема: как на столе появляется хлеб?  

Актуальность: Многие дети не знают о труде людей, выращивающих 

хлеб, и относятся к хлебу не бережно( бросают, играют, крошат, 

выбрасывают). Хлеб  - это продукт человеческого труда, это символ 

благополучия и достатка. Ещё с давних времён принято было 

встречать дорогих гостей с хлебом и солью, показывая уважение и 

гостеприимство. Ценность хлеба  ничем нельзя измерить. С хлебом 

провожали на фронт. С хлебом встречали вернувшихся с войны. Хлебом 

поминали тех , кто уже никогда не вернётся. Каждый по –своему 

помнит, воспринимает и ценит его. 

 

Цель: формировать представление детей о хлебе, как об одном из 

ценных продуктов и величайшем богатстве на земле; знание о 

профессиях, выращивающих   хлеб и  кто его печёт. 

 

Задачи:  

1. Познакомить детей с процессом выращивания и изготовления 

хлеба. Формировать  представление о том , что хлеб- это итог 

большой работы многих профессий. Приобщать детей к 

художественной литературе: знакомить с рассказами, сказками, 

пословицами и поговорками о хлебе. 

2. Развивать представление детей о многообразии хлебобулочных 

изделий, любознательность  к процессу изготовления хлуба 

(пирожков, булочек),   активизировать словарь: колос, рожь, 

пшеницу, косить, жать, молотить, тракторист, комбайнёр, 

мельник, пекарь. 



3. Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение и 

благодарное отношение к   труду людей, участвующих в его 

выращивании и в производстве. 

 

 

 

Тип: краткосрочный 

Вид проекта: познавательно – исследовательский 

Срок реализации:  две недели 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели, муз. руководитель 

и кухонные работники детского сада. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      2. Основной ( разработка проекта) 

Модель трёх вопросов 

Что мы знаем? Что мы хотим узнать? Что нужно сделать, для 
того чтобы узнать? 

Знаю что хлеб мягкий.   
                         ( Слава Ш.) 
 
Хлеб можно засушить и 
сделать сухарики. 
                           ( Амирбек.Б) 
 
Его можно есть с маслом  и 
сыром.                  ( Лиза.К) 
 
Он пушистый и вкусный. 
                               ( Артём. К) 
 
Хлеб можно крошить в суп . 
чтоб суп был вкусней. 
                              ( Сергей.Ю) 
 
Хлеб продают в магазине. 
                              ( Вика.О) 
 
Хлеб  дают собакам и 
птичкам.              (Влад.Е) 
Хлеб бывает чёрный и 
белый. ( Кристина.Ф) 
 
 
 
 
                                

Из чего делают хлеб? 
                              ( Ярослав.К) 
 
Как пахнет хлеб? 
                                 ( Настя.Т) 
 
 
Как хранить хлеб и где? 
                               ( Рома.А) 
 
Как в чёрном хлебе 
появляется изюм? 
                           (Кристина Ф) 
 
Кто печёт хлеб? 
                               ( Егор.С) 
 
Кто и как его убирают? 
( София.К) 
 
Как его выпекают? 
                              ( Артём.К) 
 
Как и из чего делают муку? 
                               ( Настя Т.) 

Прочитать книги о хлебе. 
                                 ( София.К) 
 
В интернете.         ( Арина.Б) 
 
Посмотреть телевизор 
разные передачи и 
фильмы. 
                                (Лиза.К) 
 
Рассмотреть картинки.           
(Васелиса .Б) 
 
Сходить на пекарню,  где 
пекут хлеб.         ( Алексей.З) 

 

 

 



               Объявление для родителей 

Дорогие  мамы и папы! 

Мы приступаем  к работе над проектом 

« Хлеб – всему голова» 

Пока мы ещё маленькие, но очень хотим узнать о 

том, как появляется хлеб на наших столах. 

Нам нужна ваша помощь: в изготовлении 

атрибутов к игре « Пекарня», книжки – малышки, 

лепбуки, иллюстрационный материал, выпечка из 

солёного теста, дидактические игры. 

 

 

                                    С уважением воспитатели и дети 

 

 

 

 

    



 Хлеб – всему голова! 

Образовательная  
область 

Мероприятие 

1.Социально –
коммуникативная  

1. Беседа « К чему приводит 
употребление в пищу испорченных 
хлебобулочных изделий» 
2. Сюжетно – ролевая игра « Пекарня», 
«Магазин хлеба»  
3..Изготовление дома родителей и 
детей   мучных изделий и  их выпечка. 
4. Экскурсия на кухню детского сада 
5.Знакомство с профессиями пекарь, 
мельник, комбайнёр.  
6. Беседа « Хлеб полезен для здоровья»,  
«Бережное отношение к хлебу» 

 

2.Познание 1. Познавательное занятие  «Как 
выращивают хлеб» 
2. Наблюдение за процессом 
изготовления теста, хлеба. 
3. Просмотр фильма о хлебе 
4. Презентация «Как колосок хлебом на 
стол пришёл» 
5. Дидактическая игра « Испеки хлеб»,  
«Из чего пекут хлеб». 

3.Речевое  1.Э.Ю.Шим « Хлеб растёт», 
Ю.Ваган «  Хлеб заработанный своими 
руками», « Хлебоборы» 
В.Пальчинскайте « Хлеб»  (заучивание) 
2. Загадки, пословицы и поговорка о 
хлебе. 
3. Сказка « Колосок», « Золотой хлеб», 
«Петушок и жерновцы», «Хлебные 
крошки на столе». 
4. Заучивание потешки  «Мешу, мешу, 
тесто».   
5.Рассматривание иллюстраций о хлебе 
( как его убирают) 
6. Беседа: « Какой бывает хлеб» 
7.Составление рассказа по картинкам  
«Как пекут хлеб» 



 
Художественно – 
эстетическое  

1. Разучивание песни « Я пеку, пеку, 
пеку…»,  «Зёрнышки мололи..» 
2.Прослушивание песни Л. Зыкиной  
«Хлеб-всему голова»  
3.Рисование  « Колосок» 
4.. Лепка « Баранки – бараночки» 
5. Аппликация « Каравай» 
6. Прослушивание русской народной 
сказки « Колобок» 

7.Физическая культура 1.Игровае упражнение «Комбайн», 
«Солнышко и дождик». 
2. Малоподвижная игра «Мельница» 
3. Игра –эстафета « Кто быстрей 
отвезёт зерно на мельницу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Практический ( описание проведения проекта) 

 

 
Воспитатели Дети Родители 

Воспитателями был 
предложен проект на 
тему «Хлеб всему 
голова». Была 
составлена модель трёх 
вопросов, и паутинка по 
образовательным 
областям. 
Воспитателями 
предложено оформить 
мини- музей в группе 
«Хлеб всему голова». 
Изготовление продуктов 
питания,включая 
хлебобулочные изделия 
для сюжетно ролевой 
игры. Так-же предложено 
родителям собрать  
информацию все о хлебе. 
Слайдовое шоу. 

Перед  детьми была 
поставлена проблема 
«Как на столе появился 
хлеб». Дети 
рассматривали 
иллюстрации о теме. 
Проводились беседы о 
хлебе.По 
художественному 
творчеству было 
проведено (рисование) 
«Колосок»,(аппликация) 
«Каравай», (лепка) 
«Баранки- бараночки». 
Прослушивали песню 
«Хлеб всему голова». 
Сеяли пшеницу.  
Разучили стихи про хлеб, 
читали рассказы и сказки. 

Привлечение родителей к 
сбору информации, 
иллюстраций по теме . 
 
Изготовление 
хлебобулочных  изделий 
для сюжетно – ролевой 
игры « Пекарня»,  
«Магазин  хлеба» 
 
Помощь родителей в 
оформлении мини – 
музея: информация, 
фотоматериал, 
литература,  лепбуки, 
книжки – малышки и 
дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Познавательное занятие  «Как выращивают хлеб» 

Беседа:-«Какой бывает хлеб», «Как пекут хлеб»  

 

 



 

 

 

Рассматривание альбомов и иллюстраций 

                   

   



Художественное творчество (рисование) «Колосок» 

  

                                    Аппликация « Каравай» 

 



             Играем в дидактические игры 

 

   

 

 

 

 



                                 Сюжетно ролевая игра 

«В гостях» 

 
«Магазин»  

 

 

 



Экскурсия на кухню д/сада

 
 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Работа с родителями 

 

 

 



 

 

 

 



Мини – музей « Хлеб всему голова»  

 

 

 

 

 



   4.Заключительный (подведение итогов, отчёт, 

конспект занятия). 

 

Дети получили знание о хлебе. Имеют представления о 

его происхождении, о том из чего делают тесто, как 

оно выпекается и где. Дети получили небольшой опыт в 

изготовлении теста и выпечки пирожков  на мастер – 

классе пищеблока детского сада. Провели практическую 

работу по посадке пшеницы. С детьми прочитано много 

художественной литературы о хлебе; «Хлеборобы», 

«Как собирают хлеб», «Колосок», и т. д. Выучили 

стихотворение, загадки, пословицы, песни, потешки. По 

художественному творчеству были проведены 

работы(рисование) «Колосок», (аппликация) «Каравай», 

(лепка) «Баранки – бараночки». Родителями была 

оказана помощь в изготовлении солёного теста, в сборе 

информации и фотоматериал о хлебе, изготовлены 

лепбуки, мини- книжки, дидактические игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Наш результат мини – музей 

 

«Хлеб всему голова».  


