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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Конспект образовательной деятельности  разработан для детей 5-6 лет. Цель -  

расширение и уточнение знаний о процессе выращивания зерновых культур, 

значение хлеба в жизни человека, воспитание уважения к труду людей, 

выращивающих и перерабатывающих зерновые культуры,  бережного отношения к 

хлебу.  

        По типу образовательной  деятельности  -  это обобщение и систематизация 

знаний. Направлена  на формирование и развитие коммуникативной  и социально-

трудовой компетенции дошкольника.  

         В ходе образовательной деятельности  используется ИКТ, а также 

здоровьесберегающие технологии с целью снятия психологического напряжения, 

активизации двигательной деятельности. В  процессе образовательной 

деятельности   используются вопросы на поддержания мыслительной деятельности 

детей. Для решения образовательных задач включены различные   методы и 

приёмы: наглядный (показ презентации); словесный (беседа, чтение детьми стихов, 

рассказывание  пословиц и  поговорок);  игровой (совместная деятельность с 

детьми). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект образовательной деятельности  в  старшей группе по теме:  

«Испечем мы каравай» 

 Интеграция образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Программное содержание. 

Образовательные задачи: расширять знания и представления детей об 

особенностях внешнего вида, условиях произрастания, полезных свойствах 

зерновых  культур. Закреплять  знания о том, что хлеб – это одно из самых главных 

богатств России. Расширять знания о земледельческих профессиях (тракторист, 

комбайнёр, хлебороб, пекарь). 

Развивающие задачи: развивать  память, внимание, связную речь, мелкую 

моторику рук. 

Воспитательные задачи: воспитывать в детях чувство уважения к труду хлеборобов 

и людей, перерабатывающих зерновые культуры, бережное отношение к хлебу. 

Оздоровительные задачи: поддерживать  эмоциональный настрой детей,  укреплять 

их  здоровье.  

Используемые методы и приёмы: 

- Наглядный (показ презентации) 

- Словесный (беседа, чтение детьми стихов, рассказывание  пословиц и  

поговорок)  

- Игровой. 

- Совместная деятельность с детьми. 

 

 Оборудование: 

В групповой комнате размешены    разные виды хлебобулочных изделий, 

оформлен уголок  русской избы.  Экран, проектор, слайды. Для непосредственной 

образовательной деятельности приготовлены все ингредиенты для теста, доски, 

фартуки, шапочки, поднос для каравая, форма для выпечки, тканевые салфетки.   

 

Предварительная работа: 

- Беседа о сборе урожая хлеба. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Заучивание стихов пословиц, поговорок о хлебе. 



- Загадывание и составление загадок о хлебе. 

- Рассматривание колосьев ржи, пшеницы. 

- Изготовление хлебобулочных изделий из солёного теста. 

- Чтение литературных произведений о хлебе: сказок, рассказов, стихов.  

Словарная работа: 

Активизировать  словарь: хлебороб, комбайнёр, нива, пекарня. 

Используемые ресурсы: Издательство «Учитель», 2009 год, «Образовательное 

пространство ДОУ». «Экспериментальная деятельность детей», (Л.Н. Менщикова).  

 

Ход занятия: 

        Дети вместе с воспитателем входят в группу, часть  которой  убрана  

элементами русской горницы. Там их встречает Хозяюшка в русском костюме с 

караваем в руках. 

Хозяюшка: Добрый день, гости дорогие! Добрым  гостям  хозяева рады. 

(Дети здороваются с Хозяюшкой) 

Хозяюшка: Ребята, а вы знаете, что   люди на Руси издавна отличались 

гостеприимством. Всегда  русский народ   с огромным уважением относился к 

хлебу. Самых дорогих гостей встречали хлебом и солью. Издавна хлеб и соль 

сопровождали все радостные события, которые происходили в жизни русских 

людей. Гость должен был отломить кусочек хлеба, макнуть его в соль и съесть. 

Этот обычай сохранился до сих пор. Вот и я вас встречаю румяным, душистым 

караваем – вы для меня долгожданные, дорогие гости. Каравай – это символ 

богатства.  

(Дети пробуют каравай) 

Хозяюшка: А знаете ли вы, чем пахнет хлеб? Он пахнет полем, речкой, печью, 

небом, а главное - работой пахнет хлеб! Долгий, тяжёлый, трудный путь от зерна 

до каравая. Об этом даже русский народ сложил пословицы. Присядьте пожалуйста 

и давайте их вспомним. 

(Дети по очереди говорят пословицы о хлебе: 

Хочешь есть калачи - не сиди на печи. 

Щи да каша – пища наша. 

Хлеб – всему голова. 

Худ обед - когда хлеба нет. 

Без хлеба – нет обеда. 

Хлеб батюшка – вода матушка. 



Хлеб сердце человеку укрепит. 

Будет хлеб – будет и песня. 

Хлеб, соль кушай, а добрых людей слушай. 

Хлеб – хлебу брат. 

Хлеба – ни куска, в горле тоска. 

Хлебу мера – деньгам счет. 

Хлеба к обеду в меру бери. Хлеб драгоценность, его береги. 

Воспитатель: Спасибо Вам, Хозяюшка, за угощение. 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите  узнать, откуда берётся хлеб?  

( ответы детей) 

Воспитатель:  Мы с вами познакомимся сегодня  с трудом людей, которые его 

выращивают и пекут. А самое главное – вы сами попробуете замешать тесто и 

испечь  хлеб. А Хозяюшка нам поможет.  А сейчас послушайте загадку:  

«Золотист он и усат, 

В ста карманах, сто ребят» (колос) 

Хозяюшка показывает детям колосья ячменя и пшеницы. 

Хозяюшка:  Ребята, вы правильно отгадали загадку, это колосья ячменя и 

пшеницы.    Посмотрите, потрогайте их. 

- Скажите, как называется колос ячменя? (ячменный). 

- А колос пшеницы? (пшеничный) 

- А теперь, посмотрите на эти колоски и скажите, из чего они состоят? 

Воспитатель:  Растения, дающие зерно называются зерновыми растениями, из них  

готовят главный продукт питания людей – ХЛЕБ. Ребята, а какой бывает хлеб? 

Как вы думаете, легко вырастить такие колоски? 

Воспитатель:     А сейчас, посмотрите на экран, и вы узнаете, как сажают зерно и 

что из этого получается.  

Беседа сопровождается показом на экране презентации «Откуда хлеб пришёл?» 

Воспитатель:   

- Что должен знать агроном? (Какие зерновые, когда нужно сеять, когда убирать 

урожай). 

- Что делает тракторист? (Пашет, боронит, сеет зерно). 

- В чем заключается работа хлебороба? (Выращивает зерно, ухаживает за ним). 

- Человек, какой профессии убирает с поля зерно? (Комбайнёр). 

- При помощи какой машины, он это делает? (Комбайна) 

Воспитатель:  Эта важнейшая сельскохозяйственная машина не только срезает 

колоски, она еще выбивает зерно из них и очищает зёрна струёй воздуха. Едет 

комбайн по полю и три дела сразу делает: жнёт, молотит и веет. 



Воспитатель:   

- Кто отвозит зерно в зернохранилище? (шофёр) 

- Как по другому можно назвать, место где храниться зерно? (элеватор) 

- Куда попадает зерно из элеватора? (на мельницу или на мукомольный завод) Там 

зерно превращается в муку. 

- Для чего нужно перемалывать зерно? 

Хозяюшка:  Ребята, у меня есть два мешочка. Предлагаю вам на ощупь 

определить: в каком мешочке мука, а в каком – зерно. Как вы догадались?   

- Для чего нужна мука? (из муки делают тесто) 

-  Кто готовит тесто и выпекает хлеб? 

Воспитатель: Ребята, теперь давайте представим, что мы в поле. (Релаксационная 

пауза: «Колоски» (под спокойную музыку). Я превращаю вас в маленькие 

зёрнышки и сажаю в землю (присядьте). Тёплое весеннее солнышко пригрело 

землю, пошёл дождик, и зёрнышки начали расти.  Росли они росли - и стали 

колосьями (медленно поднимаем руки вверх). Колосья тянуться к солнышку 

(тяните руки вверх). Но жаркое летнее солнце  сильно припекло  и  наши колоски 

начали вянуть (расслабьтесь, опустите голову, руки, плечи, опуститесь на пол). И 

вот появились тучки на небе, и  полил дождик, ожили колоски, снова потянулись к 

солнышку. Вот какие замечательные колосья выросли в поле.   А теперь  

посмотрите друг на друга и улыбнитесь.  

Хозяюшка:   Ребята, как много вы знаете о хлебе, о длинном пути от зерна до 

каравая. Я предлагаем вам побыть пекарями, хотите? 

Давайте сначала сделаем тесто. Но прежде всего наденем фартуки и вымоем руки. 

Хозяюшка:  Для работы  нам нужны мерные стаканчики, мука, яйца, молоко, 

дрожжи, соль, сахар.  Ну, что же приступаем. (дети помогают Хозяюшке замесить 

тесто согласно рецепта: насыпают  нужное количество муки, соли, сахара, 

дрожжей. Хозяюшка вбивает    яйца, льёт молоко, объясняя       попутно, что и  

зачем они смешивают).  Хозяюшка замешивает тесто.  

Хозяюшка:  Сейчас мы с вами из теста   приготовим ещё один каравай. Основа для 

нашего каравая готова. Давайте его украсим? (Дети украшают каравай, раскатывая 

жгутики  и выкладывая узоры).  

Хозяюшка:  А теперь давайте отнесём наш каравай на кухню и испечём его в 

духовке. 

Воспитатель:  Вот видите, ребята, как много труда нужно затратить, чтобы 

получить хлеб. Русский народ всегда очень бережно относился к хлебу. Хлеб – 

всему голова. Эта пословица очень точно говорит о важности хлеба.   

 

Итог образовательной деятельности. Вопросы по занятию: 

- Что нового вы сегодня узнали? 

- Люди каких профессий трудятся, чтобы хлеб пришёл к нам на стол? 

- Что такое ХЛЕБ для русских людей? 



- Какие продукты понадобились нам для приготовления каравая? 

Воспитатель: Теперь вы знаете, какой долгий путь проходит хлеб, чтобы попасть 

к нам на стол. Хлеб – главное богатство нашей страны и его надо беречь. 

Хозяюшка: Пока каравай будет выпекаться, я хочу вас   поблагодарить за 

трудолюбие, бубликами и баранками угостить. Сама для Вас выпекала, гости 

дорогие!  

(Хозяюшка  угощает детей  бубликами и баранками). 

  Дети вместе с воспитателем благодарят хозяюшку за гостеприимство, за 

угощение. 

 

 

 

 

 

 

  

 


