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Цель: Дать представление о том, как хлеб пришел к нам на стол 

Задачи: 

- Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу и людям, вырастившим 

его; 

- Расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека; 

- Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; 

- Обратить внимание на содержание труда людей, на их слаженность и взаимопомощь в 

работе, на механизацию труда; 

-Закрепить знания детей о том, что хлеб - это один из самых главных продуктов питания в 

России. 

Ход образовательной деятельности построен на основе презентации: 

1 слайд 

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! 

С. Погореловский 

2. слайд 



Хлеб! Как часто мы думаем, говорим и слышим о нём. В каждом городе есть мельница, 

что мелет хлеб, элеватор, где он хранится, хлебозавод, где его выпекают, магазин, где его 

продают. 

3 слайд 

Мчатся по улицам машины и у них на кузовах крупными буквами написано «ХЛЕБ». Вся 

страна следит за тем, какой урожай хлеба зреет на полях родины. 

4 слайд 

Тяжек был труд хлебороба. Вручную срезали они колосья, берегли каждое зёрнышко. 

5 слайд 

А теперь помогают им мощные современные машины. 

6 слайд 

Что же такое хлеб? Растёт в поле пшеница, рожь, ячмень – это хлеб. Зёрна этих растений – 

тоже хлеб. И мука из размолотых зёрен – хлеб. И то, что из муки сделано - Называют 

хлебом. 

7 слайд 

Во всём. Что мы едим содержатся какие-нибудь вещества, нужные организму: белки, 

жиры. Углеводы. Витамины… 

А в хлебе есть все эти вещества. Поэтому он питательный и сытный. А так как он ещё и 

вкусный, то никогда не приедается. 

8 слайд 

Лакомка думает: «Давали бы каждый день сладкие конфеты. Ничего другого мне не 

надо!» Если так и сделать, то в первый день лакомка съел бы много, Во второй – куда 

меньше, а на третий и глядеть бы на них не стал! 

9 слайд 

А хлеб мы каждый день едим с удовольствием. Вот почему говорят: «хлеб – всему 

голова!» 

10 слайд 

Это было тогда, когда человек ещё не умел выращивать растения, Но у него уже был хлеб. 

Не такой как у нас – не батоны и не баранки, а семена дикорастущих растений. Зёрна ели 

целиком. Случайно человек открыл. Что зёрна разжёвывать легче, если их раздробить 

камнями. Так люди научились делать муку… 

11 слайд 



Позже для получения муки придумали мельницу. Главное в ней были жернова – камни, 

между которыми зерно перетирали в муку. Сперва жернова вращали руками 

12 слайд 

Потом заставили ветер и воду выполнять эту работу. 

13 слайд 

На смену ветру и воде пришли машины, на смену каменным жерновам – металлические 

вальцы 

14 слайд 

Разрежь булку – видишь в мякише хлеба множество пузырьков? Их сделали особые 

грибки – дрожжи. если только дрожжи положить в тесто грибки сразу возьмутся за 

работу: крахмал превратят в сахар, сахар в газ. Газ-то и раздувает в хлебе пузырьки. Тесто 

делается пышным. 

15 слайд 

Тяжёл труд в старой пекарне… А теперь надо нажать кнопку и в сосуд посыплется мука. 

Польётся вода, молоко, дрожжи. Сахар и соль – всё, что нужно для теста. Тесто месят 

механические руки машины. Машина стоит, а дёжи – огромные сосуды с тестом 

поочерёдно к ней подъезжают. 

16 слайд 

Когда тесто «Созревает», дёжа опрокидывается и вываливает тесто в воронку на 

тестоделитель. Делительная машина делит тесто на равные куски, если нужно – 

укладывает тесто в коробочки 

17 слайд 

А теперь –в печь. Не простое это дело. Много времени понадобилось человеку. Прежде. 

Чем он научился хорошо печь хлеб. Камень с одной стороны. Камень с другой, а третий 

сверху – вот и вся печь первобытного человека. Потом появились и такие печи. Похожие 

есть и сейчас. 

18 слайд 

Те, кто был в деревне. Наверное, знает нашу русскую печь. Отличный хлеб в ней 

получается. 

19 слайд 

У современной печи нет дыма и огня. Медленно движется стальная лента между трубками 

с горячим паром. Сделает круг и хлеб испечётся 

20 слайд 



С печной ленты горячие, румяные батоны сбрасываются на стол. Теперь остаётся 

погрузить хлеб в машины и развезти по городу 

Рабочих на заводе мало и труд у них куда легче, чем у пекарей старых времен. 

21слайд 

Вот как много понадобилось человеческой выдумки, чтобы ты смог съесть кусочек 

вкусного хлеба 

22 слайд 

Вам и расскажут, и в книгах прочтёте: 

Хлеб наш насущный всегда был в почёте. 

Низкий поклон мастерам урожаев, 

Тем, кто зерно в закромах умножает, 

И хлебопекам-умельцам искусным, 

Всем, кто нас радует хлебушком вкусным. 

С. Мельников 

 


