
ОТКУДА ХЛЕБ НА СТОЛ ПРИШЕЛ?

формировать  представления  о  появлении  хлеба  в                                         

жизни человека; о разновидностях муки и хлеба
12 – 18. 10



История хлеба насчитывает более 15 тысяч лет.

Древние люди добывали себе пропитание охотой и собирательством. 

Но однажды они заметили, что упавшее в землю зерно даёт всходы, и вырастает

колос, заметили что на рыхлой и влажной земле вырастает больше зерен.

Древние земледельцы сначала занимались отбором крупных зёрен. Это

позволяло увеличить урожай. Люди стали заниматься все больше земледелием,

как более надежным способом пропитания.



Долгое время люди употребляли в пищу

зерна в сыром виде, затем научились

растирать их между камнями, получая

крупу, и варить ее. Так появились

первые жернова, первая мука, первый

хлеб. Первый хлеб имел вид жидкой

каши. Она и является прародительницей

хлеба.

Случайно человек обнаружил, что если

перегревшиеся (или поджаренные)

зерна, раздробить и смешать с водой,

каша получается гораздо вкусней той,

которую он ел из сырых зерен. Это и

стало вторым открытием хлеба.



Чтобы получить хлеб, с начала 

надо было подготовить участок 

земли для посева. Это было не 

легко. Приходилось рубить 

деревья каменным топором, 

выжигать кустарники, 

выкорчёвывать пни. 



Перед посевом нужно было

разрыхлить землю. Первые

земледельцы вспахивали

землю при помощи палки с

сучком – деревянной мотыги.

Она делалась целиком из

дерева или же была составная

– из дерева с наконечником из

камня или рога.



Затем они бросали в землю семена. 

Когда поспевал урожай, 

колосья срезали серпом.

Серп изготавливали из дерева или 

кости. Он состояли из дугообразной 

костяной или деревянной основы, в 

которую по краю вставляли осколки 

камней.



Скошенные колоски  

обмолачивают -

вытряхивают из них 

зернышки. 

Затем зерна 

растирают на плоских 

камнях (зернотерках), 

получают муку. 



Земледелие, по сравнению с охотой и

собирательством, требовало больших усилий,

но появление земледелия изменило жизнь

людей.

Охотники, рыболовы и собиратели

добывали только то, что было в природе, не

отличаясь этим от животных.

Земледельцы сами выращивали и

создавали то, что потом могли использовать в

своем хозяйстве. Они выводили новые сорта

растений.

Жизнь человека теперь зависела не

столько от природы, сколько от его

собственного труда и умения.



Итак, первый путь хлеба

начинается ранней весной, когда на

поля выходят машины. У человека,

ведущего машину, много работы:

нужно поле вспахать, разрыхлить

землю – быстро подготовить её для

посева семян.

ДЕРЕВЯННЫЙ ПЛУГ

СОВРЕМЕННЫЙ ПЛУГ



Чтобы быстро засеять огромные поля

используют сеялки.

В давние времена к севу относились

как к священному действу,

готовились заранее: мылись в бане,

надевали чистую рубаху и с

лукошком выходили в поле.

Вот так сеяли пшеницу в старину, в

ручную.

Прежде чем посеять пшеницу, зерно

проверяют на всхожесть. Сортируют

на специальных машинах, их

называют сортировальными

машинами.



И вот показались 

первые ростки…

… прошло совсем не 

много времени, и поле 

зазеленело…



… и заколосилось…

… зазолотилось.



На поле зерна прорастают, появляются всходы. Летом все поле в

колосьях. Выросла пшеница. Ни жары, ни холодов не боится.

Когда приходит осень, колосья становятся золотыми. Хлеб созрел.

Пришла пора собирать урожай. И снова в поле вышли машины. Это

комбайны.

Сбор пшеницы в старину, срезали

серпом.

Современный комбайн.



На машинах везут зерно на элеватор,

где сушат и хранят зерно.

Зерно отправляется на мукомольные

заводы, а оттуда муку везут на

хлебозаводы и пекарни.

Амбар для хранения зерна, в старину.

Мололи зерна на мельницах или в

ручную, в жернове.



Начинается работа пекарей, пекут

хлеб. Самое первое необходимо муку

просеять. Высыпать из мешков и

пропустить через сито.

Замешивается тесто в специальных

емкостях . Сначала готовят опару –

жидкое тесто и оставляют бродить на

протяжении 4-х часов, только после

этого приступают к замесу более

густого теста. Затем разделывают на

отдельные кусочки массой. Тесто

растаивают, т.е. должно “вырасти”, а

потом направляют в печь.



Из пекарни на специальных машинах везут хлеб в магазины. В

магазинах люди покупают на выбор хлеб и хлебобулочные изделия.

Почему хлеб бывает белым и черным?

Оказывается все дело в муке, есть мука пшеничная и ржаная. Из

пшеничной муки пекут белый хлеб, а из ржаной – черный.



В хлебе есть белки, жиры, углеводы, минеральные

соли, витамины, которые необходимы каждому

человеку.

ИЗ МАГАЗИНОВ ХЛЕБ ПОПАДАЕТ К НАМ НА СТОЛ 

В  ВИДЕ ОГРОМНОГО МНОГООБРАЗИЯ 

(БОЛЕЕ 100 СОРТОВ!)



Хлеб в питании человека играет важнейшую роль. Он всегда присутствует на

нашем столе. Удивительно, но он никогда не надоедает, его можно есть каждый

день.

Этот продукт питания имеет огромную пищевую ценность. В нем содержится

масса полезных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности

организма . Это белки, жиры, углеводы, минералы, витамины и пищевые волокна.

Ценность хлеба настолько высока, что этот продукт должен быть доступен всем.

Истинную ценность хлеба познали люди в самые суровые времена. Мы с вами не

знаем, что такое голод, хлебные карточки, вкус хлеба с примесью сена, соломы,

коры. А вот во время войны с фашистской Германией, когда немцы кольцом

окружили город Ленинград и не давали ввозить продукты питания, рабочие

получали по 250 г хлеба в день, а жители ещё меньше-125 г. И это многих спасло

от смерти.

К сожалению в наше время отношение к хлебу изменилось. Можно увидеть, как

вместе с мусором люди выбрасывают хлеб, а дети играют кусками хлеба за

столом. Нам очень хотелось бы чтобы вы узнав, древнейшую историю хлеба, и

то, как трудно его растить, поняли его истинную цену и берегли его!



ЗАГАДКИ

Из меня пекут ватрушки,

И оладьи, и блины.

Если делаете тесто,

Положить меня должны.

Я пузырюсь и пыхчу,

Жить в квашне я не хочу.

Надоела мне квашня,

Посадите в печь меня.

Он бывает с толокном,

С рисом, мясом и пшеном,

С вишней сладкою бывает,

В печь сперва его сажают,

А как выйдет он оттуда,

То кладут его на блюдо.

Ну, теперь зови ребят!

По кусочку все съедят.

Их готовить нелегко:

Яйца, соль и молоко,

Сахар, дрожжи и мука –

Всё взбивается слегка

Деревянным круглым пестом

В жидкое сырое тесто.

В сковородке выпекаем –

Сладким мёдом поливаем

Или сыром посыпаем.

Будут с маслицем вкусны

Аппетитные...



ЗАГАДКИ



ЗАГАДКИ

Маленькое, сдобное

Колесо съедобное.

Я одна его не съем,

Разделю ребятам всем.

Можно повесить на уши,

А можно сварить и скушать

Хоть и страшно нам чуток,

Мы ныряем в кипяток.

В нем становимся длиннее,

Больше, мягче и вкуснее.

И варить не надо нас,

Как картошку, целый час.

В царстве блюд достойны трона

И короны … .



ЗАГАДКИ



Спасибо за внимание!








