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Краткосрочный проект «Как попал на наш стол- хлеб»?»  

12.03 – 16.03. 2018 г 

 Дети подготовительной группы №13 «Знайки» совместно с воспитателями 

реализовали краткосрочный проект «Как попал на наш стол - хлеб»?».  

Участники проекта: дети подготовительной  группы, воспитатели.  

Тип проекта: познавательно – исследовательский.  

Цель: Формировать у детей знания о процессе выращивания, обработки и 

производства хлеба и хлебобулочных изделий в различные исторические периоды.  

Задачи:  

 Дать знания детей о хлебе как одном из величайших богатств на земле;  

  Показать и рассказать детям, как  столе появляется хлеб, какой длинный 

путь проходит, прежде чем мы его съедим;  

  Дать представление о  профессиях людей растящих хлеб;  

 обогатить познавательный опыт и кругозор детей;  

  воспитывать бережное отношение к хлебу и уважения к людям 

сельскохозяйственного труда.  

Проблема: Дети современные не имеют представления о производстве хлеба; о 

пути, который проходит хлеб, прежде чем попасть на стол.  

Актуальность:  этой темы состоит в том, что у современных детей нет 

понимания ценностного отношения, к труду человека, работающего на 

сельскохозяйственном поле. Хлеб для них является обыденным продуктом, 

который можно купить в любом магазине или супермаркете. Дети перестали 

ценить хлеб, как главный продукт питания для русского человека. И чтобы его 

вырастить необходимо, приложить много сил и труда. Поэтому мы решили 

уделить этому вопросу особое внимание в нашей работе с детьми. Самое главное 

в предстоящей работе способствовать формированию у детей четкого понимания 

роли человеческого труда в современном обществе и воспитывать уважительное, 

бережное отношение к результату его деятельности. 

Виды деятельности и формы работы  

Игровая деятельность : Сюжетно – ролевые игры:, «Пекарня», «Булочная».  

Дидактические игры: «Что – сначала, что – потом», «Кто назовет больше изделий 

из хлеба?»,  



Социально – коммуникативная и познавательная деятельность 

 Беседа: « Профессия – хлебороб», «Хлеб всему голова», беседы о культурном 

отношении к хлебу, о пользе хлебобулочных изделий.  

Сюжетно – тематические картины: «Уборка хлеба», «Хлебобулочные изделия».  

Речевое развитие и чтение художественной литературы Чтение украинской 

народной сказки «Колосок», Чтение пословиц и поговорок о хлебе.  

Познавательно – исследовательская деятельность  

Посадка зерен пшеницы и ржи и наблюдение за последовательностью их 

прорастания, замешивание теста в детском саду.  

Продуктивная деятельность 

 Рисование: «Хлеб-наше богатство» Пластилинография: «Хлебные колосья»  

 

 

 


