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Проект «Откуда хлеб пришёл» 

Воспитатель Левина Т.В. 
Проект «Откуда хлеб пришел» 

Вид проекта: познавательно - исследовательский. 

 Продолжительность: краткосрочный. 

Участники: дети подготовительной группы, воспитатели, родители. 

Актуальность проекта 

По всему миру ни один прием пищи не начинается без хлеба. При этом 

современные дети часто не догадываются, какой долгий путь он проходит, чтобы 

попасть на стол, сколько труда нужно приложить людям, чтобы посеять, вырастить, 

помолоть зерно, а затем испечь хлеб. Мы выбрали эту тему потому, что чем 

больше  дети будут знать о хлебе, тем дороже он станет им. Быть с хлебом - это 

постоянно чувствовать в себе теплоту жизни. Каждый по-своему воспринимает и 

ценит его. И в сознании человеческом хлеб представляется не только караваем на 

столе, но и мерилом нравственных ценностей, символом того, что приносит человеку 

самоотверженный, непрестанный труд. 

Цель: Формирование представлений о ценности хлеба, общественной 

значимости труда хлебороба. 

Задачи: 

1. Закрепить представление о том, что хлеб нужен каждому человеку; 

2. развивать любознательность, желание выполнять различные трудовые 

операции. 

3. воспитать бережное отношение к хлебу, чувство благодарности и 

уважения к людям сельскохозяйственного труда; 

Гипотеза: получение хлеба – это результат труда людей разных профессий. 

Если человек будет знать, сколько затрачено труда для того, чтобы пришел 

хлеб к нам на стол, то будет бережнее относиться к нему. 

Вопросы: 

Почему человек может обойтись без многого, а без хлеба нет? 

Что во главе стола стоит? 

 

Вопросы проблемные: 

Как люди выращивают хлеб? 

Почему люди с большим уважением относятся к хлебу? 

Что необходимо чтобы испечь хлеб? 

Проблемы (темы) самостоятельного исследования: 

-Как хлеб к нам на стол пришел? 

Предполагаемый результат: 

понимание детьми ценности хлеба; 

знание детей о производстве хлеба; 
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понимание детьми важности труда хлебороба; 

создание мини музея «От зерна до каравая»; 

участие родителей в реализации проекта. 

Сроки реализации проекта: 21.09.20 г. – 25.09.20 г. 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап: 

- поиск материалов по данному проекту; 

- разработка конспектов познавательно-речевых и творческих занятий, 

наблюдений, бесед, экскурсий; 

- подбор художественной литературы, разучивание стихов и пословиц о 

хлебе; 

- подбор информационного материала в уголок родителей; 

-модель трех вопросов. 

                                                                                                                  

Что  знаю?  О 

хлебе 

Что хочу узнать? Как узнать? 

Вика: «Хлеб 

продается в 

магазине» 

«Как называются люди, 

которые выращивают 

хлеб?» 

Спросить у мамы 

Матвей С: «Из 

 зерен  делают 

муку» 

«Что надо, чтобы 

вырастить хлеб?» 

Спросить у папы 

Соня: «Хлеб 

бывает белый и 

черный» 

«Как готовится тесто?»  Спросить у бабушки 

Дима: «Мама 

дома печет хлеб в 

хлебопечке» 

«Как растили хлеб 

раньше?» 

Посмотреть в интернете 

Марк: «Пшеница 

растет на поле» 

«Какие еще есть крупы?» Спросить у родителей 

Артем: «Пшеница 

любит солнышко 

и дождик» 

«Как пекут хлеб?» Прочитать в книге можно 

Зарина: «Зерно 

убирают 

комбайны» 

«Как работает мельница?» Посмотреть в книгах, 

энциклопедиях 

 

2. Основной этап:  
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Беседа «История…Хлеба», Беседа с детьми «От зернышка до каравая», 

Беседа с детьми «Наш румяный каравай», Беседа «125 блокадных грамм», 

Беседа о культуре поведения за столом, бережном отношении к хлебу. 

Задачи: 1.Познакомить детей с тем, как выращивали хлеб в старину и как 

выращивают хлеб в наше время; донести до сознания детей, что хлеб – это 

итог большой работы многих людей; 2. Закрепить знания детей о хлебе и 

хлебобулочных изделиях; 3. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Чтение художественной литературы и речевое развитие: 

-Ю. Ждановская «Нива»; 

-Ю.Ванаг «Хлеборобы» 

- А. Мусатов «Как хлеб на стол пришел»; 

- украинская народная сказка «Колосок»; 

- С. Погорелова «Хлеб»; 

- М. Глинская «Хлеб»; 

- чтение стихотворений о хлебе, 

- заучивание пословиц и поговорок, считалок, чистоговорок о хлебе. 

Театрализованная деятельность по сказки «Колосок». 

Художественное творчество: 

- Аппликация «Чудесный колосок». 

Цель: Расширить и углубить знание детей о пшеничном колосе, его внешнем 

виде. 

- Рисование  «Поле пшеничное, колоски золотистые». 

Цель: Закрепить знание детей о жанре живописи «пейзаж», передавать в 

рисунки форму, цвет и размер колосьев. 

- Рисование «Пекарь» 

Цель: Создание условий для формирования умения изображать человека по 

образцу. 

- Лепка из соленого теста «Хлеб и хлебобулочные изделия». 

Цель: заинтересовать детей лепкой разнообразных изделий, упражнять в 

применении приемов: раскатывания, сплющивания, скручивания и т. д. 

Познавательная деятельность 

-Хлеб – наше богатство». 

- «Как хлеб к нам на стол пришел». 

- Посадка овса, наблюдение за последовательностью его прорастания и 

зарисовка алгоритма роста. 

- Формирование элементарных математических познаний «Посчитаем 

зерна». 

- Презентация «Откуда пришел хлеб».  
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Цель: формирование нравственно-ценностных ориентаций в ходе совместной 

познавательной деятельности. 

Экскурсия в хлебопекарню. 

Цель: знакомство с работой пекаря. 

Досуг: сюжетно-ролевые игры «Пекарня», «Мы кондитеры», «Мы 

хлеборобы», «Магазин полезных продуктов». 

Консультация для родителей. 

- «Значение хлеба в жизни человека». 

- «История возникновения хлеба». 

3. Заключительный этап: 

- выставка детских рисунков и поделок; 

- презентация проекта. 

Результат: 

В процессе работы над данным проектом дети узнали, что хлеб является 

ежедневным продуктом, откуда берется хлеб, как его делают, кто его растит 

и печет. Постарались привить уважение к труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. Дети приобретали различные знания, уточняли и 

углубляли представления о хлебе. У детей развивались: познавательная 

активность, самостоятельность, творчество, коммуникативность. 

 

Использованная литература и интернет-источники 

Рекомендованная родителям детская литература: 

Благинина Е. «Песенка о колоске»    

 2. Дацкевич В. «От зерна до каравая»   

 3. Емельянова Е. «Расскажите детям о хлебе»   

 4. Михалевская: «Большая хрестоматия для дошкольников»   

 5. Сборник «Делу время, а потехе час» Некрасов Н., стих  «Колосья» 

 6. "Котик - золотой лобик"  - белорусская народная сказка 

 7. "Легкий хлеб" - белорусская сказка 

 8. "Колобок" - руссккая народная сказка 

 9. "Хлебороб" - украинская народная сказка 

10. "Колосок" - украинская народная сказка 

11. Легенда о том, как появился хлеб или сказка о волшебном зернышке 

12. Пришвин М. "Лисичкин хлеб" 

13. Паустовский К. "Теплый хлеб" 

14. Яковлев Ю. "Цветок хлеба" 

15. Г.Х. Андерсен "Девочка, которая наступила на хлеб" 

16. Биссет Д. "Про лужу и булочку с изюмом" 

17. Усович Е. "Чудесные пряники" 

18. Крутогоров Ю. "Дождь из семян" 

19. Кон Л. из книги "О растениях" 
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20. Тайц Я. "Все здесь" 

 

 

Read more: http://drujhnaia.blogspot.com/2012/10/blog-

post_21.html#ixzz6XSi7uWgs 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi/2012/05/20/sbornik-

khudozhestvennoy-literatury-o-khlebe 

http://rodnaya-tropinka.ru/detyam-o-hlebe/  
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