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Возрастная категория: подготовительная к школе логопедическая 

группа 

Цель: уточнить знания детей о хлебе.  

Обучающие задачи:  

- обобщать и систематизировать знания детей о хлебе, процессе 

выращивания и изготовления хлеба;  

- обогащать словарь детей прилагательными; 

- учить детей давать ответы полными, распространенными 

предложениями. 

Развивающие задачи: 

- развивать коммуникативные способности, развивать логическое 

мышление, память, творческое воображение. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать у детей уважение к труду людей выращивающих хлеб;  

- воспитывать бережное отношение к хлебу;  

- воспитывать доброжелательные отношения между детьми и 

педагогом. 

Планируемый результат: закрепить этапы выращивания хлеба, 

профессии, названия хлебобулочных изделий. 

Интегрированные образовательные области: «Познавательное 

развитие» (целостной картины мира), «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие». 



Форма проведения: групповая, образовательная ситуация с 

элементами игры. 

Методические приемы: 

- игровой; 

- наглядный (использование иллюстраций); 

- словесный (вопросы, создание проблемных ситуаций, 

индивидуальные ответы детей); 

- анализ занятия. 

Организация детей: свободная. 

Оборудование: каравай, мультимедиа, картинки с изображением 

хлебобулочных изделий (ватрушка, рогалик, пончик, расстегаи, салат, борщ, 

компот, каша), картинки-пиктограммы.  

 

НОД 

Вводная часть 

Цель: настроить группу детей на совместную работу, установить 

эмоциональный контакт. 

1. Речевая деятельность. 

(выходит воспитатель вместе с детьми, в руках держит каравай) 

 

Воспитатель: «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай…» эту песню 

обычно поют, празднуя чьи-то именины. А почему каравай?  

(Ответы детей) 

Это хлеб. 

Это праздничный хлеб. Я думаю, в старину он выполнял роль торта. А 

в наше время каравай остался символом значимых событий, таких как 



свадьба или встреча дорогих гостей. Встречать гостей караваем или «хлебом 

- солью» - русская традиция 

Праздничный красивый хлеб. Символ русского гостеприимства. 

Это красивый, круглый хлеб с украшениями из теста. Его подают на 

праздник. 

Это круглый вкусный хлеб. 

Основная часть 

Цель: вызвать интерес к изготовлению хлеба. 

2.Познавательная деятельность (формирование целостной картины 

мира). 

Воспитатель: А какие пословицы про хлеб вы знаете? 

(Ответы детей) 

Хлеб – всему голова!  

Хлеб – батюшка, вода – матушка.  

Хлеб да соль, и обед пошел.   

Рожь поспела — берись за дело. 

Много снега — много хлеба. 

Хлеб бросать - силу терять. 

И обед не обед, коли хлеба нет. 

Хлеб да вода – богатырская еда. 

Худ обед, коли хлеба нет. 

Пот на спине – так и хлеб на столе. 

Воспитатель: А какой хлеб по запаху? 

Подобрать синонимы 

(Ответы детей) 

Хлеб по запаху – пахучий, душистый, ароматный.  

На вкус хлеб – вкусный, мягкий, свежий, хрустящий. 

На ощупь – мягкий, тяжёлый, приятный, тёплый. 

Воспитатель: Чтобы получился хлеб, в труде принимают очень много 

людей разных профессий, поэтому нужно относиться к нему бережно. 



Давайте посмотрим, какой путь проделывает маленькое зёрнышко, чтобы 

стать хлебом. 

Назвать профессии и действия 

(изображение на мультимедиа) 

Выращивает хлеб – хлебороб, агроном. 

Пашет землю - пахарь. 

Работает на комбайне - комбайнер. 

Кто молит зерно-мельник, мукомол. 

Кто печёт хлеб-пекарь. 

 

 

Воспитатель: Какие профессии изображены? (Ответы детей) 

Воспитатель: Что готовит повар, а что – пекарь? 

(Ответы детей) 

Пекарь печёт булочки, плюшки, пирожки…  

Повар готовит кашу, салаты, второе, компот, котлеты… 

                           

 

Игра «Угадай, кто, что приготовил» 

(Дети распределяют картинки на магнитной доске соответствующие 

повару - каша, борщ, салат, компот и пекарю - расстегаи, ватрушка, рогалик, 

соломка, косичка) 



Воспитатель: Много стихов, рассказов, сказок написано про хлеб. 

Я предлагаю вам составить стихи о хлебе по пиктограммам. 

Пиктограммы 

(Дети составляют по изображениям картинок стихи) 

Бублик, баранку, батон и буханку 

Пекарь из теста испёк спозаранку. 

     

 

Вот он хлебушек душистый 

Вот он круглый, золотистый 

В каждый дом 

На каждый стол 

Он пожаловал, пришёл. 

   

 

Итоговая часть. 

Рефлексия 

Воспитатель: Ребята, вы молодцы. Вы узнали, какой большой путь 

проделывает маленькое пшеничное зёрнышко, и кто в этом участвует. 

Давайте в знак благодарности похлопаем. Я предлагаю смастерить из бумаги, 

вылепить из пластилина пшеничный колосок.  

 


