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Тип проекта:  
познавательно - творческий 

 
Участники проекта:   

дети старшей  группы, педагог, 
родители. 

 
      Сроки проведения:  

        краткосрочный. 



Актуальность проекта. 

    Дети имеют недостаточное представление о 
ценности хлеба , как главного продукта питания для 
русского человека и часто относятся к хлебу небрежно. 
Причиной является то, что у современных детей нет 
понимания ценностного отношения к труду людей, 
работающих на сельскохозяйственном поле и   
занимающихся  производством хлеба. 

    Хлеб для них является обыденным продуктом, 
который можно купить в любом магазине или 
супермаркете.  

 



Проблема 

Недостаточное представление у 
детей о хлебе, о профессиях 
людей которые выращивают 

и производят  хлеб. 

 



Цель проекта: 

Сформировать у детей  

представление о ценности 
хлеба. 
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Формировать целостное представление о 
выращивании и процессе приготовления 

хлеба. 

Прививать уважение к хлебу и к труду людей 
разных профессий, занимающихся 

выращиванием и производством хлеба. 

Привлечь родителей к образовательному 
процессу в  ДОУ. 

 

Создать условия для развития 
познавательных и творческих способностей 

детей. 



Ожидаемый результат: 

 Сформированность у детей представлений  о процессе 
выращивания и производства хлеба 
   Появление устойчивого интереса и уважения к труду 
хлеборобов и людей участвующих в производстве хлеба 
  Развитие познавательной активности, творческих 
способностей 
Пополнение  и расширение  активного словаря 
 Проявление родителями интереса к  содержанию 
образовательного процесса в группе и участие  в 
совместной творческой  деятельности  



Этапы реализации проекта. 

 

I. Организационно –  подготовительный 
 II. Познавательно  - практический 
 III. Заключительный этап 
 
 



   I – ЭТАП: организационно - подготовительный  

 Постановка проблемы, 
цели и задач. 

Модель трех вопросов 

Анкетирование 
родителей 

Сбор информации 

Подбор 
демонстрационного 
материала 

 Разработала занятия  

Подбор Художественно 
– литературного 
материала 

 

Модель трех вопросов 

 
Что мы знаем  

о хлебе 

Что мы хотим 

узнать о нём  

Что надо 

сделать, чтобы 

узнать 

• Что хлеб 
бывает белым, 
черным. 
• Хлеб бывает 
черствым, 
свежим. 
• Хлеб печет 
бабушка, мама. 
• Хлеб пекут из 
муки. 
• Продают в 
магазине.  

• Из чего пекут 
хлеб? 
• Почему хлеб 
бывает разного 
цвета? 
• Откуда 
берется хлеб в 
магазине? 
• Может ли 
человек 
обойтись без 
хлеба?  
 

 

• Книги 
прочитать. 
• Спросить у 
взрослых. 
• Посмотреть в 
интернете. 
• Сходить на 
экскурсию в 
магазин 
• Самим посеять 
и вырастить 
пшеницу. 



 
Анкета для родителей: 
"Хлеб наше богатство" 

 1.  Любит ли ваш ребёнок хлеб? 
А) Да 
Б) Нет 
В) Не очень        
2. Что вы можете сказать о пользе  
хлеба? 
А) Хлеб полезен  
Б) Хлеб  вреден 
3.Ваш ребенок знает о  том какой 
путь «проходит хлеб»,  чтобы   
попасть на  ваш стол? 
 А) Да 
Б) Нет 
в) Не знаю  
4.  Откуда ваш ребенок получает 
информацию ? 
А) Из ваших рассказов 
Б) Из интернета 
В) Из художественных произведений  

5.  Используете в речи пословицы, 
поговорки о хлебе? 
А) Да 
Б) Нет 
В) Не считаю нужным 
 6.  Объясняете ли вы ребенку, что 
нужно беречь хлеб? 
А) Да 
Б) Нет 
7.   Что вы делаете с оставшимся 
хлебом? 
А) Весь доедаем 
Б) Делаем сухарики, блюда из 
чёрствого хлеба 
В) Убираем до следующего раза 
Г) Собираем крошки, остатки  и кормим 
птиц, домашних животных 
Д) Выкидываем 
 



II – этап:  познавтельно - практический 

Беседы: 
«Как хлеб на стол 
пришел» 
« Хлеб – всему голова» 
 «Что нам колос 
подарил» 
«Что кому нужно для 
работы» 
«Как испечь хлеб 
дома» 
«Берегите хлеб» 

Проблемные ситуации: 
•Один мальчик принёс в 
детский сад пирожок, сидит и 
ест его, другие дети смотрят на 
него.  
•Во время еды дети 
накрошили крошек на стол. 
Что с ними делать? Как 
поступить, чтобы даже 
хлебные крошки принесли 
пользу?  
•Девочка уронила хлеб под 
стол. Что нужно сделать? 
Съесть? Выбросить? 



 
Непосредственная образовательная деятельность  
Лепка.  Тема:  Хлеб – богатство России.  
                                           (тестопластика) 

   
Математика.  Тема: Измерение сыпучих 
                                        веществ. 
 Речевое развитие:  Хлеб – всему голова 
   
                                            Ручной труд.  Тема: Колосок. (оригами) 
. 
                                                                                   
                                           Аппликация 
                                Тема:  Шумят колосья  
                                            золотые. 
 
 
 
 
 
 
  



       
       Социальный мир:  

 
•  «Откуда хлеб пришёл»  
•  «Экскурсия в хлебный  
      киоск» 
•   «Хлеб - наше богатство!» 
•   «Золотые руки Хлебороба»  

 



Рисование на тему «Пшеничное поле» 



Рисование  
Тема: Кондитеры.  

 Нетрадиционная техника  :  
рисование пеной 



Совместная деятельность. 

 





                
 
   

        Презентации: 
 
 
 

• Как выращивали хлеб в старину 
• Как хлеб на стол пришел 
• Как продукты попадают в      
детский сад 

Как продукты попадают
в детский сад.



 
Беседы:  «Какой бывает хлеб», «Как испечь хлеб дома», «Как в 
старину хлеб выращивали», «Берегите хлеб» 
Сюжетно – ролевые игры:  «Хлебозавод», «Столовая», «Мы 
ребята – поварята», «Кафе «Колобок», «Пекарня», 
«Кондитерская», «Булочная», «Хлебный магазин», «Семья»,  
«Накроем стол к чаю», «В гости к Степашке» 
Дидактические игры:  «Назови профессию», «Четвертый 
лишний», «Что сначала, что потом», «Кто больше назовет 
хлебобулочных изделий», «Собери картинку», «Назови ласково»,  
«Что сделано из муки»  
Театрализованная деятельность:  
Драматизация русской народной  
Сказки «Колосок»,  
литовской сказки 
 «Как волк вздумал хлеб  
печь» 
 

 
 
 

 



Работа с родителями. 

• Информационно – консультативная работа. 

• Разучивание пословиц, стихотворений с детьми. 

• Участие  родителей в создании  книжек – 
малышек. 

• Выставки детских работ. 

• Помощь  родителей в оформлении альбома 
«Хлеб всему голова». 

 



III – Заключительный этап 

• Подведение итогов. 

• Разработка занятий. 

• Создание схемы: «Что сначала, что потом». 

• Создание альбома «Хлеб – всему голова». 

• Подборка художественной литературы. 

• Создание картотек: Пословицы и поговорки, Игры и 
упражнения, Опытно – экспериментальная 
деятельность. 

•  Разработка презентаций на тему: «Как хлеб на стол 
пришел», «Как выращивали хлеб в старину», «Как 
продукты попадают в детский сад». 

• Подборка видеороликов. 

• Изготовление лепбука по теме. 

 



Анализ результатов проекта показал, что у детей 
сформировалось целостное представление о  
выращивании и изготовлении  хлеба, представление о 
труде людей участвующих в процессе производства 
хлебобулочных изделий ,  у детей сформировалось 
уважение к труду взрослых . На основании полученных 
знаний и умений  развивалась познавательная активность, 
самостоятельность, творчество. Родители приняли 
активное участие в создании предметно – развивающей 
среды в группе.  
Эффект проекта состоит в том, что дети  стали бережнее 
относится к хлебу. 
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• Социальная сеть работников образования nsportal.ru 
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