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Цель:

Способствование 

расширению 

осведомленности детей о 

предметном мире (Хлеб). 

Осознанному отношению, 

к хлебу как к результату 

труда человека. 



Задачи:
1. Формировать представления детей о процессе 

выращивания и приготовления хлеба. 

Закреплять знания детей о том, что хлеб - это 

один из самых главных продуктов питания. 

2. Развивать в ходе знакомства процессом

выращивания хлеба: восприятие, внимание,

память, наблюдательность, способность

анализировать, сравнивать, выделять

характерные, существенные признаки

предметов;

- умение устанавливать причинно-следственные 

связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения;

- умение выполнять ряд последовательных 

действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом действий.

3. Воспитывать интерес, любознательность,

познавательную мотивацию, бережное

отношение к результатам труда человека.



Задание №1. Зачеркни тот продукт, который 

не используется в приготовлении колобка.

Задание №2. Назови, что скрыл  художник в 

цепочке прохождения от  зерна до теста.

Задание № 3. Отметь цифрами правильную 

последовательность выращивания хлеба в 

старину.

Задание №4 Помоги  Колобку  показать 

стрелками места перепутавшихся картинок.

Задание №5. Зачеркните лишнее 

транспортное средство.

Задание №6. Отметь звёздочкой профессии, 

которые нужны для выращивания 

пшеницы.

Задание № 7.  Лепка из солёного теста 

хлебобулочных изделий. 

«Слепим друзей для колобка».



Испекла бабушка колобок 

и положила студиться на 

окошко. Лежал, лежал 

колобок и призадумался. 

Из чего же меня испекли?



Обрадовалась бабушка, что колобок у 

неё такой умный да любознательный 

получился. И рассказала она о том, 

какие продукты она использовала, 

чтобы замесить тесто.



Из чего бабушка приготовила Колобок



Задание № 1. Зачеркни тот продукт, который не используется в приготовлении колобка.



Задание № 1. Зачеркни тот продукт, который не используется в приготовлении колобка.



Понял колобок, как бабушка делала 

тесто. Но захотелось ему узнать: где же 

она брала муку? И сказала бабушка: 

«Спроси  у деда, он об этом больше 

знает». 



Пошёл дед в амбар и принёс лукошко с 

зерном пшеницы и мешочек муки. И 

рассказал как из маленького зёрнышка 

получилась мука для колобка. 





Задание №2. Назови, что скрыл  художник в цепочке прохождения от  зерна до теста.



Заинтересовался колобок, а как же 

выращивали зерно раньше и как  

выращивают сейчас?

И поведал ему дед о нелёгком труде 

хлеборобов.



Путешествие Колобка (от зёрнышка до хлеба) в старину на Руси



Задание №3. Отметь цифрами правильную последовательность выращивания 

хлеба в старину.



Задание №3. Отметь цифрами правильную последовательность выращивания 

хлеба в старину.
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Путешествие Колобка (от зёрнышка до хлеба) в наше время.



Задание №4 Помоги  Колобку  показать стрелками места перепутавшихся картинок



Задание №4 Помоги  Колобку  показать стрелками места перепутавшихся картинок



И спросил колобок у дедушки: «А какая 

техника помогает человеку, вырастить 

колосок в поле, в наше время?»





Задание №5. Зачеркните лишнее транспортное средство.



Задание №5. Зачеркните лишнее транспортное средство.



Понял колобок ,  что труд хлебороба 

очень тяжёлый и одному человеку в 

поле не справиться. И спросил колобок 

у дедушки:  «Люди каких  профессий 

трудились в поле, чтобы у нас в амбаре 

появилась мука?»  



- Для того, чтобы тебя такого красивого да 

румяного бабушка могла испечь, 

трудилось в поле много людей разных 

профессий.



Хлеборобы



Задание №6. Отметь звёздочкой профессии, которые нужны для 

выращивания пшеницы



Задание №6. Отметь крестиком профессии, которые нужны для 

выращивания пшеницы



Понял колобок, что не его одного можно 

испечь из муки. Захотел он познакомиться 

с другими своими собратьями. Давайте 

ребята,  расскажем колобку, какие 

хлебобулочные изделия мы знаем.  Лепка 

из солёного теста.

«Слепим друзей для колобка». 





ТУТ И СКАЗКИ 

КОНЕЦ, А КТО 

СЛУШАЛ МОЛОДЕЦ


