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Тема: «Чудо земли – хлеб»

      Задачи: 
Познавательное развитие:

 Расширять и систематизировать  знания детей о значении хлеба в 
жизни человека;

 Закрепить знания детей о процессе выращивания и выпечки хлеба;
 Уметь устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;

Речевое развитие:
 Совершенствовать  диалогическую и монологическую формы речи,  

активизировать словарь детей;
 Закрепить навык выразительного чтения стихотворений.

Социально-коммуникативное развитие:
 Воспитывать  у  детей  чувство патриотизма,  бережное отношение  и 

уважение к хлебу и людям, вырастившим его; 
Хужожественно-эстетическое развитие:

 Воспитывать любовь  к русскому народному  фольклору.

Оборудование и материалы:  Русские народные костюмы,  презентация 
о хлебе,  различные виды хлеба (белый, черный, батон, каравай), 
магнитофон, грамзаписи музыки и  песен о хлебе, спортивные модули 
для игры «Построим трактор»,  грузовые машины, мешочки. 

     

Ход:
       Под музыку дети проходят по залу, садятся на заранее приготовленные
места. 
       Ведущая: Дорогие  ребята!  Сегодня  мы  собрались  с  вами,  чтобы
поговорить о Чуде земли – хлебе.
     Вот послушайте сказку:
     Давным – давно это было,  когда  люди жили племенами в пещерах и
питались животными. Случилось так, что всех животных они истребили, и
есть им стало нечего.  Вот и отправились люди в поисках других мест, где
можно было бы прокормиться. Шли они долго, многие умирали от голода.
Так и случилось с одним человеком, он упал, потеряв от изнуряющего голода



сознание. Когда очнулся, вокруг никого не было. И вдруг над собой он увидел
удивительное  растение,  из  которого   сыпались  на  него  мелкие  камушки.
Человек решил попробовать один из них. И вдруг приятный  запах и вкус
оживили его. Он стал собирать эти камушки, которые оказались зернышками,
и  стал  есть  их.   Эти  зерна  подействовали  на  него  как  лекарство.  Он
выздоровел и окреп, и сразу же ему захотелось рассказать об этом. Человек
собрал  зерна  и  пошел  искать  соплеменников.  Увидев  его  живым  и
невредимым, они удивились, а человек рассказал им о чудо - колоске. 
       С тех пор люди стали употреблять в пищу чудо – колоски. Позднее они
начали  зерна  размельчать,  потом размолачивать,  подсушивать  на  камнях  и
питаться этим. 
        Ведущая.  А я хочу рассказать о том, что во время войны, в городе
Ленинграде, где люди умирали от голода и холода, самым дорогим было 125
грамм хлеба, которые выдавались человеку на весь день (показывает).  Вот
такой  кусочек  хлеба  стал  спасением  многих  ленинградцев  от  голодной
смерти.
       Звучит  мелодия  «Журавли»,  воспитатель  читает  стихотворение
О. Берггольц. (монтаж педагога с детьми)

Дорогой жизни шел к нам хлеб,
Дорогой дружбы многих к многим.

Ещё не знают на земле 
Страшней и радостней дороги.
На Ленинград, на Ленинград!

Там на два дня осталось хлеба,
Там матери под темным небом

Толпой у булочной стоят,
И дрогнут, и молчат, и ждут,
Прислушиваются тревожно:
«К заре, сказали, привезут…

- Гражданочки, держаться можно…»
И было так: на всем ходу

Машина задняя осела.
Шофер вскочил, шофер на льду.
«Ну, так и есть – мотор заело.
Ремонт на пять минут, пустяк.

Поломка эта – не угроза,

Да рук не разогнуть никак:
Их на руле свело морозом.

Чуть разогнешь – опять сведет.
Стоять? А хлеб? Других дождаться?

А хлеб – две тонны? Он спасет
Шестнадцать тысяч ленинградцев».

И вот – в бензине руки он
Смочил, поджег их от мотора,

И быстро двинулся ремонт
В пылающих руках шофера.
Вперед! Как ноют волдыри,

Примерзли к варежкам ладони.
Но он доставит хлеб, пригонит

К хлебопекарне до зари…
Шестнадцать тысяч матерей

Пайки получат на заре –
сто двадцать пять блокадных грамм

с огнем и кровью пополам.

 

       Ведущая. Да, ребята, хлеб – самый нужный продукт на земле. Без хлеба
нет и жизни. Во время войны фашисты сожгли очень много полей, засеянных
хлебом.  Но наши русские солдаты сражались за Родину, а  люди пекли им
хлеб,  который  состоял  из  примеси  вискозы,  обойной  пыли,  небольшого
количества муки и трав (экспериментальная деят-ть).
       Исполнение танца детьми под песню «Рота подъем»
       Ведущая. Послушайте стихотворение о том, как мальчики ногами пинали
булку по мостовой. Как это было ужасно. (читают на фоне видеоролика)

Три паренька по переулку,
Играя будто бы в футбол,
Туда – сюда гоняли булку

И забивали ею гол.



Шел мимо незнакомый дядя,
Остановился и вздохнул.

И, на ребят почти не глядя,
К той булке руку протянул.

Потом, насупившись сердито,
Он долго пыль с неё сдувал.
И вдруг спокойно и открыто 

При всех её поцеловал.

- Вы кто такой? – спросили дети,
Забыв на время про футбол.

- Я пекарь! – человек ответил
И с булкой медленно ушёл.

И это слово пахло хлебом
И той особой теплотой,

Которой налиты под небом
Моря пшеницы золотой.

       Ведущая. Наша страна огромна. Нам нужно очень много хлеба, чтобы
прокормить всех людей.
       Сейчас мы с вами отправимся в игру – путешествие и узнаем, кто же
выращивает хлеб для всех  и как он приходит к нам на стол.
       Первая картинка. (Трактор пашет землю ранней весной)

И вот под снегом талым распахнуты поля.
Платком пуховым стала широка земля.

     Выходят дети – 2 группы по 5 человек, строят 2 трактора, один ребенок
изображает  тракториста  с  рулем,  4  человека  –  трактор.  Все  идут,
притоптывая под потешку:

Тара-тара-тара-ра
Из колхозного двора
Выезжают трактора.
Будем землю пахать,
Будем хлеб засевать,

Будем рожь молотить,
Малых детушек кормить.

       Ведущий. Весенний день – год кормит. Трактористы готовят мягкую,
теплую постель для зерен. Они работают день и ночь, сменяя друг друга.
       Вторая картинка.  (Сеялки сеют зерно.)
       Ведущий. А вот и вспаханное поле. Сеялки вышли в поле и сеют зерно. 
       Ребенок. 

Хлебные зернышки сказочным кладом
Спрячутся в землю и дружно взойдут.

Самая лучшая в мире награда –
Это живая награда за труд.

       Третья картинка. (Трактор боронует землю.)
       Ведущая. По вспаханному полю идет борона. Она боронует землю, чтоб
она была рыхлой и посевы легко смогли бы пробиться сквозь землю.

Перед этой пашнею
Шапку скинь, сынок,



Видишь, пробивается в поле колосок.
Сколько в это зернышко

Вложено труда,
Знает только солнышко, ветер и вода.

Ржаной росток зеленый
Оглядывает поле,

Смешной и удивленный
Как первоклашка в школе.

Расти, колосок, расти, колосок
Расти, колосок, до солнышка.

Исполняют танец с колосьями 
Четвертая картинка. (Хлебное колхозное поле.)
Ведущая. 

Посеяли хлеб хлеборобы весною,
Созрел он и стал золотою стеною.

И слышит страна: «За уборку пора».

Пятая картинка. (Комбайны в поле за уборкой урожая, рядом машина, куда
ссыпаются зерна.)
1-ый ребенок.

Поле хлебное созрело,
Жатва жаркая близка,

И комбайн берется смело
Все собрать до колоска.

2-й ребенок.
Время он беречь умеет,

Хлеб пожнет и в тот же миг
Обмолотит, и провеет,
И нагрузит грузовик.

3-й ребенок.
Повернется руль проворный

Под уверенной рукой,
И опять польются зерна
Золотой живой рекой.

4-й ребенок. 
Не ищите в этом тайны,

Не при чем тут волшебство,
Просто взял штурвал комбайна

Мастер дела своего.

Шестая картинка. (Элеватор. Колонна машин с зерном везёт урожай).
1-й ребенок.

Хлеб созрел, но нам на стол
Прямо с поля не сошел.
С поля даже в магазины
Хлебу ехать рановато.
Он уселся на машину
И спешит на элеватор.



ИГРА С ШАРИКАМИ (пшеничная и ржаная мука)
2-й ребенок. 

В элеваторе для нас
Хлеб хранится про запас.
Здесь ему тепло, удобно.

Сможет он, как будто дома,
Сколько нужно отдохнуть
И опять собраться в путь.

       Ведущая.  Да, на элеваторе много хлеба. Со всех полей сюда привозят
зерно на хранение. 
      Седьмая картинка. (Машины – муковозы увозят зерно на мельницу.)
       Ведущая. Вот зерно отдохнуло на элеваторе и опять отправилось в путь. 
1-й ребенок. 

Едет хлеб на мельницу,
Мельницу – чудесницу.

Здесь пышней, чем облака,
И в любом количестве
По воле электричества

Получается мука.
2-й ребенок.

И, наполнив этим грузом
Необычный круглый кузов,

Богатырь – муковоз
На завод муку повез.

       Восьмая картинка. (Пекарня, пекарь, контейнер с разными булочными
изделиями.)
1-й ребенок.

Вот баранки, калачи – так и скачут из печи.

2-й ребенок.
А вот и прянички печатные,

До того нарядные,
Мы их сразу не съедим,

Пусть попляшут, поглядим.
        Исполняется танец.»Шарики воздушные»
        После  танца раздается стук в  дверь,  появляются 3 колхозницы с
караваем хлеба на красивом полотенце, здороваются и говорят:
1-ая колхозница.

Вот он, хлебушко душистый,
С хрусткой корочкой витой.
Вот он, теплый, золотистый,

Словно солнцем налитой.
В каждый дом,

На каждый стол,
Он пожаловал пришёл.

2-ая колхозница.
В нем – здоровье наше, сила,

В нем – чудесное тепло,
Сколько рук его растило,



Охраняло, берегло.
3-я  колхозница.

Ведь не сразу стали зерна
Хлебом тем, что на столе.

Люди долго и упорно
Потрудились на земле.

Все три колхозницы поют.
Из пекарни мчат машины.

Чьи сегодня именины,
Стол скорее накрывай,
Испекли мы каравай.

     Все дети становятся вокруг колхозниц, и проводится игра «Каравай»
Поют.

Испекли мы каравай
Вот такой вышины,
Вот такой ширины.

Видно солнце с небосвода,
Дети водят хороводы.

В хоровод и ты вставай.
Испекли мы каравай
Вот такой вышины,
Вот такой ширины.
Каравай, каравай,
Веселее подпевай.

Все
Вот лежит каравай
У меня на столе.

Черный хлеб на столе –
Нет вкусней на земле!

Колхозница с караваем идет и поет.
Я иду, иду, иду и друзей с собой веду.

В нем земли родимой соки,
Солнца свет веселый в нем,

Уплетай за обе щеки –
Вырастай богатырем!

Угощают хлебом всех присутствующих.
В конце говорят:

Слава хлебу на столе!
Слава миру на земле!

Слава тем, кто хлеб растил,
Не жалел трудов и сил!
Слава им, привет от нас.

До свиданья!
В добрый час!

Уходят.


