
Сценарный план занятия «От зернышка до хлеба»  

Старшая группа. 

Цели: закрепление знаний детей о выращивании злаков и изготовлении 

хлеба. 

Задачи: 

Познакомить детей с историей хлеба и его культурной значимости. 

Формировать представление детей о выращивании хлеба; о получении 

хлебобулочных изделий; о технике, которая необходима для сбора урожая. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, ценить  труд других людей, 

которые его изготавливают. 

Образовательная среда: субъект - субъектные отношения. 

Средства обучения и воспитания: практический, наглядный, словесный.  

Предметно-практическая среда: Презентация, Сказка-мультфильм. 

Продукты – мука, яйцо, сахар, соль, творог. Фартуки, колпаки по количеству 

детей. 

Раздаточный материал: Мука, яйцо, сахар, соль, творог. 

Ведущая образовательная область: Познавательная, социально-

коммуникативное. 

Планируемые результаты: У детей сформированы знания о выращивании 

злаковых культурах и этапах изготовление хлеба. Изготовление 

хлебобулочного изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Примерный план деятельности: 

Этапы 

деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Мотивационно-

побудительный 

Дети входят в группу. Обращают внимание на 

стол, на котором находятся продукты. 

Вопитатель: Здравствуйте, ребята. Рада вас всех 

видеть. 

Дети задают различные вопросы. 

Вопитатель: Я думаю, Когда вы отгадаете 

загадку, все поймете сами. И ответите на свои 

вопросы. 

Он у нас такой душистый, 

Вот он теплый, золотистый. (показать на слайды) 

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! (Хлеб) 

Дети: (ответы детей) 

Воспитатель: Молодцы, догадались. 

Стук в дверь. Появляется Буратино. 

Воспитатель: 

Здравствуй, Буратино! Постой, погоди, чем это ты 

играешь? Зачем ты бросил хлеб? 

Буратино: Да ничем! Вот кусок хлеба остался от 

Завтрака, наелся,  Вот я и решил его выбросить. 

Воспитатель: 

 Да ты, что Буратино, разве ты не знаешь, что хлеб 

нельзя бросать…. Раньше в народе говорили, что 

хлеб всему голова! А давай мы с ребятами сегодня 

познакомим тебя с историей появления хлеба. 

Хочешь узнать историю? 

Буратино: 

Да очень хочу! Расскажите, пожалуйста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

продукты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают 

загадку 

 



Основной Воспитатель: 

Сначала люди готовили землю под посев. 

Подготовка земли под посев – работа тяжелая. 

Чтобы земля «ожила», надо было ее вспахать, и не 

раз: сначала осенью, потом весной перед севом. 

Пахали в те давние времена сохой или косулей. 

Эти простые инструменты, которые каждый 

крестьянин мог смастерить сам. 

Просмотр мультфильма «Хлеб». 

Воспитатель: Когда хлеб поспевал, в поле 

выходили жнецы. Ребята, как вы думаете, чем 

срезали колосья?  

Отгадайте загадку:                                                                                   

Маленький, горбатенький,                                                                

всё поле избегал, домой прибежал                                                   

- всю зиму лежал. (Серп) 

 Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята как вы думаете «Уборка 

урожая –  тяжкий труд, как вы думаете?»   

Ответы детей. 

Воспитатель: Спелое зерно везли сразу на гумно – 

огороженный участок земли, предназначенный для 

хранения, молотьбы и другой обработки зерна, и 

там обмолачивали. 

Воспитатель: затем колосья везут на мельницу, 

где их мелят в муку.                                                                  

Ребята как звали людей, которые работали на 

мельнице?             (Мельник)                                                                      

Ответы детей.                                        

Физминутка:                                                                                
Едем в поле (дети встают друг за другом 

и «едут» на машине)                                                                           

На кочку наехали (подпрыгивают, приседают, 

делают повороты вправо, влево)                                                      

В яму заехали                                                                                

Горки объехали,                                                                                  

И на поле приехали!                                                  

Воспитатель: Далее из муки месили тесто и 

пекли хлеб. Что еще можно испечь из теста?                                

Ответы детей. 

Дидактическая игра: «Кто назовет больше изделий 

из теста?» 

 Воспитатель: Ребята, Расскажем Буратино, 

почему хлеб называют самым главным в доме? 

Как нужно относиться к хлебу? 

Почему нужно уважать труд людей, 

выращивающих хлеб? 

Ответы - рассказ детей. 

Воспитатель: Вот видите, как много труда надо 

приложить, чтобы у людей был в доме хлеб. 

Поэтому и отношение к нему должно быть 

 

 

 

 

Использование 

ИКТ. Показ 

слайдов- картинок 

на проекторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

физминутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



бережное.  

Не бери больше хлеба, чем можешь съесть. 

Никогда не выбрасывай хлеб!  

Есть очень красивое стихотворение. 

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 веселого в нем…                                             

Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем! 

Воспитатель: 

-Ребятки посмотрите, что у вас лежит на столе? 

Ответы детей.  

-Молодцы! А давайте разровняем муку по доске, 

потрогаем ее, какая она на ощупь. 

Ответы детей. 

Воспитатель: Какие ингредиенты понадобиться, 

что бы получилось тесто? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

- Теперь, давайте за месим тесто, затем возьмем в 

руки тесто. 

Буратино: Ой-ой-ой!!! Помогите - спасите, тесто 

ко мне прилипло. 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем Буратино 

и расскажем, что нужно делать в такой ситуации? 

Ответы детей. 

 Воспитатель: Правильно. 

Для того, чтобы тесто не прилипало к рукам, 

нужно обвалять его в муке. 

 И будем лепить «Каральки». Противень нужно 

смазать  растительным маслом, чтобы «Каральки» 

не пригорели. Очень аккуратно и бережно кладите 

свои «Каральки» на противень. Ребята скажите, 

пожалуйста, а можно хлебом играть? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

- Вы правы, Играть с хлебом нельзя, потому что 

очень много людей потрудились, для того чтобы 

вырастить, собрать, перемолоть, замесить и испечь 

хотя бы маленький кусочек хлеба. Поэтому в 

древности и говорили:  «Хлеб - всему голова!» Так 

как он спасал людей от голода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

продукты 

 

Разравнивают муку 

на досках 

 

 

 

 

 

Дети добавляют 

ингредиенты для 

замешивания теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети стряпают 

хлебобулочные 

изделия. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рефлексивный Воспитатель: Молодцы, ребята! 

 И хочу спросить тебя Буратино: «Теперь ты 

понял, почему нельзя играть хлебом?» 

Буратино: 

Да теперь я понял и никогда больше играть хлебом 

не буду. Спасибо вам ребята. 

Воспитатель: 

Ребята, а вы дома будете,  стряпать «Каральки»? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

А, вы запомнили рецепт? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 
Посмотрите, ребята, какие «Каральки»  

мы с вами испекли! 

 

Слава Миру на земле! 

Слава Хлебу на столе! 

В нем – Здоровье наше, сила 

В нем – Чудесное тепло. 

Сколько рук Его растило, 

Охраняло, Берегло! 

Людям – хлеб, Детям – мир 

Пусть начнётся дружный пир. 

Крикнуть нам сейчас пора 

 Хлебу дружное УРА!     

 А теперь  пора лакомиться этими  красивыми 

«Каральками». 

 

Дети и 

воспитатель, 

Буратино пьют чай 

с «Каральками» 

 

 

 

 



   

 

 


