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Не напрасно народ 

С давних пор и поныне 

Хлеб насущный зовет  

Самой первой святыней. 

Золотые слова 

Забывать мы не вправе:  

"Хлеб всему голова!" -  

В поле, в доме, в державе! 

Актуальность 

Проект направлен на воспитание бережного отношения к хлебу у детей 

старшего дошкольного возраста. В России уважительное отношение к хлебу 

воспитывалось с раннего детства.  Содержание проекта формирует у детей 

правильные представления о  хлебе, где и как он родился; сколько сил, 

терпения, любви приложено для того, чтобы хлеб появился на нашем столе.  

В рамках проекта предусмотрены творческие исследовательские работы 

детей «Проращивание зерна», «Превращение зерна в муку», «Выпекание 

хлеба». 

Данный проект решает профориентационную задачу – формирование 

представлений детей о разных профессиях, связанных с производством 

хлеба. Проект рассчитан на долгосрочный период с апреля по октябрь. 

 

Участники проекта:  воспитатели, дети старшей группы, родители 

Цель: Формировать у детей представление о процессе выращивания и 

изготовления хлеба, о ценности хлеба. 

Задачи: 

1.Формировать представления о производстве хлеба. 

2. Развивать  логическое мышление детей в практической деятельности по  

этапам выращивания и производства хлеба. 

3.Развивать интерес к исследовательской деятельности в процессе 

выращивания и изготовления хлеба; развивать коммуникативные навыки,  

умение рассуждать. 

3.Формировать умение воспроизводить в игре представления о процессе 

производства хлеба.  

4. Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу.  

 

Итоговые продукты: 

1. Презентация «Кулинарные изделия из муки». 

2. Альбом «От зернышка до каравая» (этапы производства хлеба). 

3. Правила обращения с хлебом (с использованием моделирования). 



4. Фотовыставка «Как мы работали над проектом». 

 

Организационный этап     -    апрель 

1. Провести общее собрание для родителей «Ознакомление с проектом». 

2. Составить план реализации проекта. 

3.Создать предметно-развивающую среду: материал для посева семян,  

атрибуты для игровой деятельности, дидактические игры, иллюстрации. 

4.Составление  конспектов непосредственно образовательной 

деятельности, традиций «Откуда пришел хлеб», «Хлеб всему голова»,  

5. Создание презентаций по этапам производства хлеба.  

6. Мониторинг компетентности  детей о производстве хлеба. 

 Практический этап       -      май-сентябрь 

1. Организация образовательной деятельности с детьми: 

- НОД «Откуда  хлеб пришел», «Хлеб – всему голова»;  рисование на тему 

«Вот он хлебушек душистый!». 

- ОД в РМ -   беседы «Что такое злаки и из чего пекут хлеб», «Знаменитый 

хлебороб Курганской области Т.С.Мальцев»; просмотр мультфильмов 

«Колосок», «Мельница»; иллюстраций на тему «Хлеб», «Хлебное поле»; 

проведение экскурсий на поле, мельницу, в пекарню; посещение музея 

(ознакомление с орудиями труда хлебороба в разные исторические времена).  

2.Организация самостоятельного выпекания хлеба (экспериментальная 

деятельность – влияние температуры на поднятие теста). 

3. Проведение акции «Хлеб – наше богатство».  

 

Заключительный этап     -     октябрь 

 

1. Подведение результатов  исследовательской деятельности по 

выращиванию зерновых культур.  

2. Организация праздника «Осенний каравай» совместно с учащимися 

начальной школы. 

3.Оформление выставки рисунков на тему «Вот он хлебушек душистый!» 

4.Создание альбома «От зернышка до каравая» (этапы производства 

хлеба). 

5.Оформление фотовыставки «Как мы работали над проектом». 

6. Разработка правил обращения с хлебом (с использованием 

моделирования) 

7. Мониторинг компетентности  детей о производстве хлеба. 



 

Планируемый результат: 

 Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

представлений детей: 

-   о злаковых культурах (пшеница, рожь, овес), их особенностях; 

- о производстве хлеба,  профессиях, связанных с происхождением хлеба. 

 Воспитание ценностного отношения к хлебу и труду хлеборобов. 

 Развитие познавательно-исследовательской  и продуктивной 

деятельности. 

 Развитие свободного общения, обогащение и активизация словаря по 

теме «От зернышка до каравая». 

Образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие.  

Перспективное планирование 

Образовательные 

области 

Формы и методы организации  

совместной деятельности 

Физ. р. 

Подвижные игры.   

Физкультминутки. 

Пальчиковая гимнастика: «Месим тесто». 

Соц.-ком. р. Предварительные беседы перед экскурсиями. 

Худ.-эст. р. 
Хороводные игры: «Каравай», «Земелюшка 

– чернозем», «Урожай у нас хорош» 

Реч. р. 

Отгадывание загадок 

Беседы о хлебе: 

Что такое злаки и из чего пекут хлеб? 

Пшеница. Рожь. Ячмень. 

Почему нужно беречь хлеб. 

Чтение сказок: «Мальчик с пальчик», 

«Мужик и медведь», «Петушок и два 

мышонка», рассказ К.Паустовского «Теплый 

хлеб», «Дом  зерна» 

Заучивание стихотворений: 

В.Данько «Откуда хлеб пришел» 

В.Степанов «Полюшко поле» 

П.Руденко «Хлеб» 

Заучивание пословиц, поговорок о хлебе 

Худ.-эст.р. 
Рисование на тему «Вот он хлебушек 

душистый!». 



Создание альбома «От зернышка до каравая» 

(этапы производства хлеба). 

Оформление фотовыставки «Как мы работали 

над проектом». 

Соц.-ком. р. 

Посадка семян  зерновых культур. 

Полив, прополка. 

Измельчение зерен в муку. 

Замешивание теста. 

Самостоятельное выпекание хлеба.  

Уборка своего рабочего места. 

Сюжетно-ролевая игра «Хлебопекарня», 

«Семья», «Пекари», «Магазин 

хлебобулочных изделий». 

Дидактические игры: «Угадай, что в 

мешочке», «Разложи по порядку», «Сложи 

колосок», «Чем пахнет магазин», «Угадай на 

вкус» 

Словесная игра: «Узнай по описанию», 

«Назови разные блюда из круп», «Вершки и 

корешки» 

Физ. р. 
Беседы о пользе хлеба, о бережном 

отношении к нему. 

Поз. р. 

Подсчет зерен для высевания, из расчета 100 

зерен на 1 метр. 

Рассматривание и сравнивание зерен (ржи, 

пшеницы, ячменя, овса). 

Превращение зерна в муку (камни, 

кофемолка) 

Наблюдение за тем, как температура влияет 

на поднятие теста, а затем изучаем и пробуем 

на вкус получившиеся булочки. 

Рассматривание иллюстраций, картин с 

изображением уборки зерна и выпечки хлеба. 

Знакомство с профессиями (механизатор, 

мельник, пекарь, кондитер). 

Познавательные занятия:  

«Откуда хлеб пришел?» 

«Как мы будем беречь хлеб» 

Экскурсии на поле, на мельницу, в пекарню. 
 

 

 

 



План реализации проекта 

№ Мероприятие Срок 

1 Мониторинг знаний детей о хлебе 1 нед. апрель 

2 Родительское собрание «Ознакомление с 

проектом» 

2 нед. апрель 

3 НОД «Откуда  хлеб пришел» 3 нед. апрель 

4 Беседа – «Почему нужно беречь хлеб» 4 нед. апрель 

5 Экскурсия на поле (наблюдение за 

работой транспорта) 

2 нед. мая 

6 Рассматривание и сравнивание зерен (ржи, 

пшеницы, ячменя, овса).  

Посев зерновых культур 

3 нед. мая 

7 Беседа «Знаменитый хлебороб Курганской 

области Т.С.Мальцев» 

4 нед. мая 

8 Наблюдение за всходами (полив, прополка 

посевов). 

Чтение художественной литературы 

Заучивание пословиц, поговорок о хлебе. 

Заучивание стихотворений о хлебе. 

Отгадывание загадок. 

Словесные игры. 

Хороводные игры.    

Дидактические игры. 

Просмотр мультфильмов, иллюстраций. 

Рисование на тему «Вот он хлебушек 

душистый!». 

июнь - сентябрь 

9 НОД «Хлеб – всему голова»,    1 нед. сентября 

1

0 

Экскурсия в поле. 

Уборка урожая.  

2 нед. сентября 

1

1 

Экскурсия на мельницу 

Измельчение зерен в муку. 

3 нед. сентября 

1

2 

Экскурсия в пекарню. 

Замешивание теста (экспериментальная 

деятельность – влияние температуры на 

поднятие теста)  

Самостоятельное выпекание хлеба  

4 нед. сентября 

1

3 

Выставка рисунков на тему «Вот он 

хлебушек душистый!» 

 Создание альбома «От зернышка до 

1 нед. октября 



каравая» (этапы производства хлеба). 

1

4 

Оформление фотовыставки «Как мы 

работали над проектом».  

Разработка правил поведения с хлебом и 

изображение в виде знаков. 

2 нед. октября 

1

5 

Проведение праздника «Осенний каравай» 

(презентация детьми кулинарного изделия 

совместно с родителями) 

Чаепитие. 

3 нед. октября 

1

6 

Подведение итогов, мониторинг знаний 

детей о производстве хлеба.  

4 нед. октября 

1

6 

Знакомство с профессиями (хлебороб, 

мельник, пекарь, кондитер), транспортом 

(трактор, комбайн, машина для перевозки 

хлеба)  

В течении 

реализации проекта 

 

Анкетирование детей старшего возраста (начало проекта)  

Вопрос Знают Не знают 

Без чего не вырастет хлеб?   

Как превращается зерно в муку?   

Как превращается мука в тесто?   

Какие машины вы знаете, которые  помогают 

выращивать хлеб? 
  

Какие профессии тружеников села вы знаете?   

 

Анкетирование детей старшего возраста (конец проекта) 

Вопрос Знают Не знают 

Без чего не вырастет хлеб?   

Как превращается зерно в муку?   

Как превращается мука в тесто?   

Какие машины вы знаете, которые  помогают 

выращивать хлеб? 
  



Какие профессии тружеников села вы знаете?   
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