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Проект на тему:
«Хлеб – всему голова!»
Вид:Познавательно - творческий
Цель:Расширять и обогащать представления детей о хлебе и воспитывать
бережное к нему отношение.
Задачи:
1. Организовать

систему работы

по

обогащению

и

расширению

представлений детей о хлебе, его выращиванию и производстве;
2. Развивать исследовательские и творческие способности детей через
включение в поисковую деятельность и художественное творчество;
3. Воспитывать уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу.
4. Привлекать родителей к активному участию в реализации проекта.
Участники: а) дети подготовительной группы;
б) воспитатели;
в) родители;
г) музыкальный руководитель.
Актуальность: Хлеб-это продукт человеческого труда, это символ
благополучия и достатка. Именно хлебу отведено самое главное место на
столе и в будни, и в праздники. Без него не обходится ни один приѐм пищи.
Этот продукт сопровождает нас от рождения до старости. Ценность хлеба
ничем нельзя измерить. Но почему одни дети любят хлеб и с удовольствием
его едят, а другие отказываются от него?
Многие дети не знают о труде людей, выращивающих хлеб и относятся к
хлебу небрежно (бросают, играют, крошат, лепят фигурки, выбрасывают
недоеденные куски).
Проект призван обратить внимание детей, какими усилиями появляется хлеб
на нашем столе, воспитывать бережное отношение к хлебу.
Сроки реализации:1,5мес.
Ожидаемые результаты:
• сформировать у детей представления о ценности хлеба;
• получить знания о том, как выращивали хлеб в старину, и как это
происходит сейчас, донести до сознания детей, что хлеб – это итог большой
работы многих людей;

• воспитывать интерес к профессиям пекаря, комбайнера и к труду людей,
участвующих в производстве хлеба;
• воспитывать бережноеотношения к хлебу.

Содержание работы:
Проблема:
Перед началом проекта с детьми была проведена беседа
Беседа с детьми: «Что мы знаем о хлебе?»
а) Что такое хлеб?
б) Из чего готовят хлеб?
в) Кто помогает выращивать хлеб?
г) Какие хлебные изделия вы любите?
д)Почему люди с большим уважением относятся к хлебу
Беседа показала, что у детей низкий уровень знаний детей об этапах
выращивания хлеба, о труде хлеборобов.
И мы поставили перед ними задачу решить проблему: «Как можно узнать
больше о хлебе, о его выращивании и как она попадает к нам на
стол?»Определить, как и откуда хлеб появляется у детей на столах.
Планирование:
Дети предложили возможные источники информации о выращивании хлеба:
телевидение, интернет, родители, книги. Воспитателями были предложены
ещѐ варианты: занятия, беседы, игры, разучивание стихов, песен ит.д.
План реализации проекта
I этап – Подготовительный
№ Образова
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III этап - Заключительный: викторина «Хлеб – всему голова!»-совместное
мероприятие родителей и детей, чаепитие с хлебобулочными изделиями,
сделанными руками детей и родителей.
Результаты проекта.
Таким образом, проведѐнная нами работа,помогла обогащению и
расширению представлений детей о хлебе. Дети узнали последовательность
выращивания и уборки хлеба, познакомились с профессиями людей,
занимающимися посадкой, уборкой, выпеканием хлеба. В их словаре
появились такие новые слова, как: «Пахарь», «Мельник», «Комбайн»,
«Комбайнѐр», «Серп», «Плуг», «Коса» и другие.
Наши ребята познакомились и самостоятельно разучивали пословицы
и поговорки, стихи о хлебе, которые с удовольствием рассказывали
сверстникам и родителям.
Поделки, сделанные совместно с родителями помогли творчески
проявить себя. Заключительная Викторина «Хлеб – всему голова!»
закрепила, полученные знания.
Дети осознали, что хлеб проходит длинный путь, прежде чем придти на
наш стол. Они стали бережнее относится к хлебу.
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Приложение №1
МАДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад №17»
г.Сыктывкар

Сценарий совместного мероприятия с родителями
в подготовительной группе
Викторина «Хлеб - всему голова»

Воспитатели подготовительной группы№10:
Старцева Екатерина Николаевна
Егорова Олеся Александровна

г. Сыктывкар, 2014

Ход:Гости и дети в зале.
Ребѐнок: рассказывает стихотворение:
В каждом зѐрнышке пшеницы
Летом и зимой
Сила солнышка хранится,
И земли родной.
И расти под небом светлым,
Строен и высок,
Словно Родина бессмертный,
Хлебный колосок.
Ведущая:Приветствуем всех на нашей викторине «Хлеб – всему голова!»
Приглашаем наши команды: «Сладкие булочки» и «Вкусные кексы».
Капитаны команд познакомят нас со всеми участниками команд. Оценивать
правильность ответов будет жюри. За правильно выполненные задания жюри
ставит по одному очку. В конце подсчитаем их количество и определим
победителя.
Ведущая: Начнѐм викторину.
1 задание «Доскажи пословицу» - командам по очереди будет говориться
начало пословицы, команды досказывают еѐ.
- Обед не в обед, коли …хлеба нет.
- Ржаной хлебушко - …. калачу дедушка.
- Хлеб да каша - …..пища наша.
- Без хлеба куска - …везде тоска.
- Слово к ответу, а…хлеб к обеду.
- Только ангелы с неба…не едят хлеба.
- Хлеб да вода - …здоровая еда.
- Хочешь есть калачи - ….не сиди на печи.
Ведущая: Молодцы команды, справились с заданием! (Жюри дают очки)
2 задание «Цепочка слов» - команды составляют цепочки из набора слов,
где последующее слово должно начинаться на последнюю букву
предыдущего.
1) Рогалик – кекс – сухарь;
2) Бублик – кекс – сушка;
3) Кулич – чебурек – корж;
4) Рулет – торт – творожник.
Ведущая: И с этим заданием справились команды! (Жюри ставит очки)

3 задание «Четвѐртый лишний» - команды по очереди должны назвать
лишнее слово и объяснить почему.
1)
2)
3)
4)

Соха, стул, лопата, грабли;
Булка, ватрушка, рыбник, шаньга;
Рожь, ячмень, горох, пшено;
Комбайнѐр, мельник, прачка, пекарь.

Ведущая: Молодцы! Смогли объяснить, что лишнее.(Жюри ставит очки)
Ведущая: Скажите, пожалуйста, какие мельницы были в старину? (Ветряные
и водяные)
4 задание «Нарисуй мельницу» - участники по очереди рисуют детали
мельницы (1 - стены, 2 - крышу, 3 - ветряные крылья или водяное колесо, 4 дверь, 5 - ветер или воду).
Ведущая: Молодцы! (Жюри ставит очки)
5 задание «Объяснялки» - участники должны объяснить значение слова.
1) Кто такой мельник?
2) Что такое комбайн?
(Мельник – это человек, работающий на мельнице, который производит
муку, это профессия; Комбайн – это сельскохозяйственная машина, которая
выполняет разную работу по уборке сельхоз. культур (зерно, картофель и
др.).
Ведущая: И с этим сложным заданием команды справились! (Жюри ставит
очки)
6 задание «Что сначала, что потом?» - команды должны поставить по
порядку слова.
1) Мука, зерно, каравай, колос;
2) Посев, замешивание теста, уборка, выпекание.
Ведущая: Ребята справились с последовательностью! (Жюри ставит очки)
7 задание «Новый рецепт пирога» - команды должны предложить нам
новый рецепт пирога, выбрав из набора картинок нужные.
Участникам предлагаются картинки с продуктами (сахар, мука, соль, сода,
дрожжи, молоко, вода, яйца, ягоды, картошка, мясо, грибы, лук, мѐд, варенье,
творог, фрукты, овощи и прочее).

Ведущая: Интересные, оригинальные
и вкусные рецепты пирогов
предложили нам команды. (Жюри ставит, подсчитывает очки, определяет
победителя сегодняшней викторины).
Ведущая: Слово жюри! (Жюри вручает призы)
Стихотворение:
Вот он Хлебушек душистый,
Вот он теплый, золотистый.
В каждый дом, на каждый стол,
Он пожаловал, пришел.
В нем здоровье, наша сила, в нем чудесное тепло.
Сколько рук его растило, охраняло, берегло.
В нем – земли родимой соки,
Солнца свет веселый в нем...
Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем!
Ведущая: Недаром, в народе говорят: «Хлеб – всему голова!» Берегите хлеб,
уважайте труд многих людей, что этот хлеб растили, собирали, пекли! А
сейчас, приглашаем всех за стол на чаепитие с вкусными пирогами!
Используемые источники:
http://pogovorki.net/cat19/p2.html
http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-ipogovorki-pro-hleb.html
http://stihidetyam.ru/articles/article101.php
http://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=126&topic=15567.0

Фотографиисовместного мероприятия в подготовительной группе
«Хлеб - всему голова»

Приложения к проекту «Хлеб – всему голова!»
Работы детей по рисованию «Мельница»

Поделки из солѐного теста «Испечѐм каравай»

Приложение №2
Пословицы и поговорки о хлебе
• Хлеб — батюшка, вода — матушка.
• Хлеб да вода — здоровая еда.
• Только ангелы с неба не едят хлеба.
• Без печки холодно, а без хлеба — голодно.
• Нет хлеба — клади зубы на полку.
• И обед не в обед, коли хлеба нет.
• Если хлеба ни куска, так и в тереме тоска.
• В дороге хлеб не помеха.
http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/poslovicy-i-pogovorki/poslovicy-ipogovorki-pro-hleb.html
Береги хлеб в углу, а деньги - в узлу. (->)
В бесчестье - не деньги, в потраве - не хлеб. (->)
Был бы хлеб, а мышки будут. (->)
Блюди хлеб на обед, а слово на ответ. (->)
Был бы хлеб, а зубы сыщутся. (->)
Брось хлеб назади, очутится впереди. (->)
Чья земля, того и хлеб. (->)
Чужие хлебы приедчивы. (->)
Слово к ответу, а хлеб - к обеду. (->)
Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. (->)
Хлеб да соль! - Ем, да свой. - Хлеба есть! - Да негде сесть. (->)
Животинке водиться, где хлебу родиться. (->)
На счастье мужик и хлеб сеет. (->)
Не всяк пашню пашет, а всяк хлеб ест. (->)
Захочешь есть - о хлебе заговоришь. (->)
Покуда на гумне цеп, потуда и на столе хлеб. (->)
Думай не думай, а лучше хлеба-соли не придумаешь. (->)
Мы люди не гордые: нету хлеба, подавай пироги. (->)
Всяк на себя хлеб добывает. (->)
После хлеба-соли обед сном золотят. (->
http://pogovorki.net/cat19/p2.html
Вот он Хлебушек душистый,
Вот он теплый, золотистый.
В каждый дом, на каждый стол,
Он пожаловал, пришел.
В нем здоровье, наша сила, в нем чудесное тепло.
Сколько рук его растило, охраняло, берегло.
В нем – земли родимой соки,

Солнца свет веселый в нем...
Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем!
В каждом зѐрнышке пшеницы
Летом и зимой
Сила солнышка хранится
И земли родной.
И расти под небом светлым,
Строен и высок,
Словно Родина бессмертный,
Хлебный колосок.
http://stihidetyam.ru/articles/article101.php
Хлеб - всему голова.
Без закваски хлеба не месят.
Хлеб на ноги ставит, а вино валит.
Хлеб да каша - пища наша.
Хлеб да вода - богатырская еда.
Не шуба греет, а хлеб.
Без хлеба и медом сыт не будешь.
Земля - матушка, а хлеб - батюшка.
Без хлеба куска везде тоска.
Была бы голова на плечах, а хлеб будет.
Где хозяин ходит, там земля хлеб родит.
Гречневая каша - матушка наша, а хлебец ржаной - отец наш родной.
Как хлеба край, так и под елью рай, а хлеба ни куска, так и в тереме тоска.
Хлеба ни куска - и в горле тоска.
Если больше хлеба, страна непобедима.
Ржаной хлебушко - калачу дедушка.
Сытый считает звѐзды на небе, а голодный думает о хлебе.
Голодной куме всѐ хлеб на уме.
Хлеб на стол - и стол престол, а хлеба ни куска - и стол доска.
Сытый думает о деле, а голодный о хлебе.
У пахаря рука черна, да хлеб бел.
У нищего хлеб на уме, у скупого и корочки на счету.
Без соли, без хлеба - половина обеда.
Хочешь есть калачи - не сиди на печи.
Хорошо в дорожке пирожок с горошком.
http://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=126&topic=15567.0

Приложение №3
Сказка Легкий хлеб

Косил на лугу косарь. Устал и сел под кустом отдохнуть. Достал мешочек,
развязал и начал хлеб жевать.

Выходит из лесу голодный волк. Видит — под кустом косарь сидит и ест чтото. Волк подошел к нему и спрашивает:
— Ты что ешь, человече?
— Хлеб, — отвечает косарь.
— А он вкусный?
— Да еще какой вкусный!
— Дай мне отведать.
— Что ж, отведай.
Отломил косарь кусок хлеба и дал волку.

Понравился волку хлеб. Он и говорит:
— Хотел бы я каждый день хлеб есть, но где мне его доставать? Подскажи,
человече!
— Ладно, — говорит косарь, — научу тебя, где и как хлеб доставать.
И начал он волка поучать:
— Прежде всего надо землю вспахать…

— Тогда и хлеб будет?
— Нет, брат, постой. Потом надо землю взборонить…
— И можно есть хлеб? — замахал волк хвостом.
— Что ты, погоди. Прежде надо рожь посеять…
— Тогда и хлеб будет? — облизнулся волк.
— Нет еще. Дождись, пока рожь взойдет, холодную зиму перезимует, весной
вырастет, потом зацветет, потом начнет колоситься, потом зреть…

— Ох, — вздохнул волк, — долго ж, однако, надо ждать! Но уж тогда я
наемся хлеба вволю!..
— Где там наешься! — перебил его косарь. — Рано еще. Сперва надо спелую
рожь сжать, потом в снопы связать, снопы в копны поставить. Ветер их
провеет, солнышко просушит, тогда вези на ток…

— И буду хлеб есть?
— Э, какой нетерпеливый! Надо сначала снопы обмолотить, зерно в мешки
ссыпать, мешки на мельницу отвезти и муки намолоть…
— И все?
— Нет, не все. Надо муку в деже* замесить и ждать, пока тесто взойдет.
Тогда в горячую печь садить.

— И спечется хлеб?
— Да, спечется хлеб. Вот тогда ты и наешься его, — закончил косарь
поученье.
Задумался волк, почесал лапой затылок и говорит:
— Нет! Эта работа больно долгая да тяжелая. Лучше посоветуй мне,
человече, как полегче еду добывать.

— Ну что ж, — говорит косарь, — раз не хочешь тяжелый хлеб есть, поешь
легкий. Ступай на выгон, там конь пасется.
Пришел волк на выгон. Увидел коня.
— Конь, конь! Я тебя съем.
— Что ж, — говорит конь, — ешь. Только сперва сними с моих ног подковы,
чтоб не ломать тебе зубы об них.

— И то правда, — согласился волк. Нагнулся он подковы снимать, а конь как
ударит его копытом в зубы…

Перекувыркнулся волк — и бежать.
Прибежал к реке. Видит — на берегу гуси пасутся. ―А не съесть ли мне их?‖
— думает. Потом говорит:
— Гуси, гуси! Я вас съем.
— Что ж, — отвечают гуси, — ешь. Но сперва окажи нам перед смертью
одну услугу.
— Какую?
— Спой нам, а мы послушаем.
— Это можно. Петь я мастер.
Сел волк на кочку, задрал голову и давай выть. А гуси крыльями хлоп, хлоп
— поднялись и полетели.

Слез волк с кочки, поглядел вслед гусям и пошел ни с чем.
Идет и ругает себя последними словами: ―Ну и дурень же я! Зачем
согласился петь? Ну, теперь кого ни встречу — съем!‖

Только он так подумал, глядь — идет по дороге старый дед. Волк подбежал к
нему:
— Дед, дед, я тебя съем!

— И зачем так спешить? — говорит дед. — Давай сперва табачку понюхаем.
— А он вкусный?
— Попробуй — узнаешь.
— Давай.
Достал дед из кармана кисет с табаком, сам понюхал и волку дал.

Как нюхнул волк во весь дух, так весь кисет табаку и вдохнул. А потом как
начал чихать на весь лес… Ничего от слез не видит, всѐ чихает. Так чихал с
час, пока весь табак не вычихал. Осмотрелся, а деда уж и след простыл.
Пошел волк дальше. Идет он, идет, видит — на поле стадо овец пасется, а
пастух спит. Высмотрел волк в стаде самого лучшего барана, схватил его и
говорит:
— Баран, баран, я тебя съем!
— Что ж, — говорит баран, — такова моя доля. Но чтобы долго тебе не
мучиться да не ломать зубы об мои старые кости, стань лучше вон в той
ложбинке и раскрой рот, а я взбегу на горку, разгонюсь и сам влечу к тебе в
рот.

— Спасибо за совет, — говорит волк. — Так мы и сделаем.
Стал он в ложбинке, открыл рот и ждет. А баран взбежал на горку,
разогнался и трах рогами волка по голове. Так искры из глаз у серого и
посыпались, весь свет перед ним закружился!
Опамятовался волк, покрутил головой и рассуждает сам с собой:
— Съел я его или нет?
А тем временем косарь закончил работу и идет домой. Услыхал он волчьи
слова и говорит:
— Съесть-то не съел, да зато легкого хлеба отведал.

КОНЕЦ
——
* дежа — деревянная кадка, в которой обычно замешивается тесто; квашня
http://audioskazki.net/archives/1027

Приложение №4
М. Глинская «Хлеб»
Мама дала Грише большой кусок хлеба и отправила его на улицу.
Гриша ел хлеб. Хлеб был вкусный и душистый, с блестящей корочкой. Скоро
мальчик наелся, а хлеба еще оставалось много. Тут ребята позвали Гришу в
мячик играть. Что делать с хлебом? Гриша подумал и бросил хлеб на землю.
Проходил мимо дядя Матвей, остановился и спросил: «Кто хлеб бросил?»
-Он, он! — закричали ребята и показали на Гришу. Гриша сказал: «Я уже
сыт, а хлеб оставался. У нас хлеба много, не жалко».
Дядя Матвей снял с груди золотую звездочку и сказал:
«Я звезду Героя за то, что хлеб вырастил, получил. А ты хлеб в грязи
топчешь».
Гриша заплакал: «Я не знал, что с хлебом делать. Досыта наелся, а он
оставался…»
- Ладно, — согласился дядя Матвей. — Если не знал — это другой
разговор.— Поднял хлеб, положил на ладонь. — В этом кусочке моя работа,
работа твоей матери, всей деревни работа. Хлеб любить и беречь надо. —
Отдал
его
Грише
и
ушел.
Гриша утер слезы и сказал ребятам: «Я тот хлеб сейчас съем».
-Нельзя, — возразил Саня, — хлеб запачкан, заболеть можно.
—
Куда
же
теперь
хлеб
девать?
В это время проезжала по дороге телега, а за телегой бежал жеребенок
Лыска.
— Отдадим хлеб Лыске, — предложила Нюра. Гриша протянул жеребенку
хлеб. Лыска схватил ломоть, мигом съел и не уходит. Тянется мордой к
ребятам: Давай еще! Ax! Ах, как вкусно».
Вопросы для беседы с ребенком по рассказу «Хлеб»:




Почему Гриша бросил хлеб на землю? Как бы ты поступил на месте
Гриши?
Что сказал мальчику дядя Матвей? Почему дядя Матвей не стал ругать
Гришу?
Почему хлеб надо беречь? Как можно беречь хлеб? ( не покупать
лишнего, из остатков хлеба можно сделать сухарики или сухарный
пирог, остатки хлеба можно отдавать птичкам или другим животным.

Read more: http://rodnaya-tropinka.ru/detyam-o-hlebe/#ixzz35A9Wu13N

Приложение №4
Литовская сказка. Как волк вздумал хлеб печь
Однажды встретил волк в лесу человека и просит:
— Дай мне хлеба!
Человек дал. Волк съел и облизнулся — вкусный был хлеб. Говорит волк
человеку:
— Что мне делать, чтобы и у меня всегда был свой хлеб? Научи меня!
— Ладно, — согласился человек и начал учить волка. — Сперва надо
вспахать землю…
— А когда вспашешь, можно уж есть?
— Ещѐ нет. Надо рожь посеять.
— А когда посеешь, можно уж есть?
— Ещѐ нет. Надо подождать, пока она вырастет.
— А когда вырастет, можно уж есть?
— Ещѐ нет. Надо еѐ убрать.
— А когда уберѐшь, можно уж есть?
— Ещѐ нет. Надо еѐ смолотить.
— А когда смолотишь, можно уж есть?
— Ещѐ нет. Надо испечь хлеб.
— А когда испечѐшь, можно есть?
— Можно.
Подумал волк, подумал и говорит:
— Лучше уж не буду я печь хлеб, коли так долго ждать. Как до сих пор
обходился без хлеба, так, видно, и обойдусь.

Read more: http://rodnaya-tropinka.ru/detyam-o-hlebe/#ixzz35A9oztBS

Приложение №5
Иллюстрации к беседам и к занятиям.

http://www.myshared.ru/slide/99062/

http://www.myshared.ru/slide/99062/

Хлебные поля

http://stgau.ru/company/structure.php?

Сельхозтехника для посева и уборки хлеба

http://www.myshared.ru/slide/99062/

http://stgau.ru/company/structure.php?

http://stgau.ru/company/structure.php?

Как хлеб растили в старину?

http://www.liveinternet.ru/users/cvetik_kh/post300943795/

Хранилища для зерна

https:
//www.google.ru/search?q=обработка+зерна+картинки

Мельницы

http://olegu.narod.ru/kiev3.html

https://www.google.ru/search?q=обработка+зерна+картинк
и

Как пекут хлеб дома?

Как пекут хлеб на заводе?

https://www.google.ru/search?q=выпечка+хлеба+картинки&newwindow

https://www.google.ru/search?q=приготовление+хлеба+картинки&newwindow

Хлеб везут в магазин

http://maininfonews.ru/kafe-mariupolya/kafe-mariupolya-frantsuzskaya-bulochnaya

Приложение №6
Пальчиковая гимнастика: «Месим тесто»
- Мы тесто месили, мы тесто месили,
Нас тщательно всѐ промесить попросили,
Но сколько ни месим и сколько, ни мнѐм,
Комочки опять и опять достаѐм.
Физкультминутка.
Едем в поле (дети встают друг за другом и «едут» на машине)
На кочку наехали (подпрыгивают, приседают, делают повороты вправо,
влево)
В яму заехали
Горки объехали
И на поле приехали!
Физкультминутка:
Дует ветер с высоты.
Гнутся травы и цветы.
Вправо-влево, влево-вправо.
Клонятся цветы и травы. (Наклоны в стороны).
А теперь давайте вместе.
Все попрыгаем на месте (прыжки)
Выше, веселей, вот так!
Переходим все на шаг (ходьба на месте)
Вот и кончилась игра.
Заниматься нам пора.

Приложение №7
МАДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад №17»
г.Сыктывкар

Презентация занятия для детей подготовительной группы
на тему «Откуда берѐтся хлеб?»
Воспитатели подготовительной группы №10
Старцева Е.Н.
Егорова О.А.

Сыктывкар,2014г.

Приложение №8
МАДОУ «Центр развития ребѐнка - детский сад №17»
г.Сыктывкар

Презентация занятия для детей подготовительной группы
на тему «История возникновения хлеба»
Воспитатели подготовительной группы №10
Старцева Е.Н.
Егорова О.А.

Сыктывкар,2014г.

