
 

 

        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). 

         Мы  решили в доступной игровой форме, донести до детей ценность хлеба – как 

главного продукта на столе. Обратить внимание детей, на то какими усилиями 

появляется хлеб на нашем столе. Предложить проследить какой длинный и 

трудоѐмкий путь проходит маленькое зѐрнышко до того, как окажется на нашем 

столе вкусной и ароматной буханкой хлеба и сколько людей разных профессий 

трудится над его производством, воспитать бережное и уважительное отношение к 

хлебу и людям разных профессий вырастивших его. 

И у нас получилась интересная неделя. 

 
Создан мини- музей «Пекарня» 

 

 

 

 

 

  

 

Выставка «Хлебобулочных изделий!».  

Наши родители помогли нам организовать выставку разных хлебобулочных изделий. 

 

 

 

 

 



 

Опытно – экспериментальная деятельность: провели с детьми опыт 

«Превращение зерна в муку» с помощью кофемолки. В результате узнали, что из 

зѐрен пшеницы получается мука белого цвета, которая не имеет вкуса, легкая, 

воздушная… Применяется для изготовления булок, батонов, белого хлеба, а из зѐрен 

ржи получается мука серого цвета, и применяется для изготовления чѐрного хлеба. 

 

 

 

Познакомились с электирическими приборами, которые 

используют при выпекании хлеба в домашний условиях. 

 

  

 

 

Наблюдали как печется хлеб в хлебопечке.  

 

 

 

Дети с большим интересом исследовали теплый хлеб. 

Расширили свой словарный запас слов. 

  

 

 

 

 

Выставка рисунков «Чудо Мельница». 



      

Побывали в роли пекаря при изготовлении лепных пирожков из солѐного теста для 

сюжетно – ролевых игр. В канун Дня Матери решили порадовать наших мамочек, 

приготовили из соленого теста подсвечники. 

Мамы остались в восхищении от мастерства  своих 

детей  и необычного спортивного поздравления. 

 

 

 

Мамы приняли активное участие, приносили 

вкусные пироги и обменивались своими 

рецептами. 

 

 

В ходе  этой недели дети узнали, что хлеб является ежедневным продуктом, откуда 

берѐтся хлеб, как его делают, кто его растит и печѐт. У детей формировались навыки 

опытно – экспериментальной деятельности, развивалась познавательная активность, 

самостоятельность, творчество. 


