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Проблема

Детей дошкольного возраста не легко познакомить с профессией
хлебороба в городе. Большинство из них не имели понятия о том,
что для того, чтобы иметь всегда хлеб на столе нужно посеять
зерно, потом убрать созревшее зерно, размолоть и уже потом из
муки испечь хлеб. Не совсем четкими были их представления, а
некоторые дети совсем ничего не знают о труде людей,
выращивающих хлеб.

Поэтому я решила провести целенаправленную работу по
формированию представлений о труде хлеборобов, о воспитании у
детей потребности бережно относиться к хлебу.

 Как помочь ребенку обрести целостное представление о процессе
выращивания хлеба;

 осознание значимости трудовой деятельности взрослых в этом
процессе;

 ненавязчиво подвести детей к выводу, что хлеб – это итог большой
работы многих людей.



Цель: 
Пополнение знаний детей о профессиях хлебороба и 

пекаря связанных с производством товаров 

Задачи:
- Формирование у детей первоначальных представлений

о процессе выращивания хлеба, о том, как хлеб пришел
на стол человеку.

- Воспитание уважительного, бережного отношения к
человеку труда, к результатом его труда.



Беседа 
«Как хлеб на стол пришел»

 Цель:
 Задачи: Уточнить и

закрепить представления
детей о выращивании
хлеба. Воспитывать
бережное отношение к
хлебу, уважение к труду
людей, участвующих в
его выращивании и
производстве.

 Обогащение словаря:
черный, белый, чёрствый,
ароматный, аппетитный,
пекарня, элеватор,
комбайны.



ЧТЕНИЕ КНИГ

Украинская народная 
сказка «Колосок»
Русская народная сказка
« Колобок»
Д. Хармс «Очень – очень
вкусный пирог»
«Петушок и бобовое 
зернышко»



Проговаривали с детьми  скороговорки о хлебе, 
а также знакомила детей с названием на коми –

пермяцком языке хлеб - «нянь», чочком нянь - белый 
хлеб, сьöд нянь - чёрный хлеб

 Бублик, баранку, батон 
и буханку пекарь из 
теста испек спозаранку.

 Саша любит сушки, 
Соня - ватрушки

 Лежал Ваня на печи, 
кушал Ваня калачи.



Разработала  алгоритм игры «Пекарня»



ИГРАЛИ В ИГРУ «МАГАЗИН»

 Цель: Познакомить с
профессией продавца.

 Задачи: Закрепить названия
хлебобулочных изделий.
Упражнять в назывании
действий, которые
выполняет человек данной
профессии.



Играли в игру «Кафе»



Игра малой подвижности: «Где мы были мы не 
скажем, что мы делали, покажем!», «Из муки – не из 

муки».



Играли в хороводные игры

Подвижная игра «Каравай» Подвижная игра
«Бабушка и пирожок»



В изучении профессий, непременно, помогут 
всеми любимые мультики.  Мною подобраны 
мультики по возрасту детей, чтобы им было 

интересно наблюдать за персонажами.

Мультфильм «Колосок», Колобок»
Мультфильм «Хлеб» рассказывает о цене выращенного 

хлеба, о том, каким нелегким трудом он достается 
людям.
Ссылка 

https://multik.usemind.org/1434
Мультфильм Легкий хлеб (1987) Кукольный 

мультфильм 
Ссылка https://smotrim.ru/brands/tag/231140/...



ЭКСКУРСИЯ НА КУХНЮ ДЕТСКОГО САДА ВО ВРЕМЯ 
ПОДГОТОВКИ К ВЫПЕЧКЕ БУЛОЧЕК

Цель: посмотреть как повар
печет булочки для ребят.

1)Уточнила название профессии и 
рассказала, что делает работник на 
рабочем месте.

2)Рассказала, где он работает, 
описала место труда.

3)Рассмотрели спецодежду, описали 
ее.

4)Рассказала каким, оборудованием 
и инструментами пользуется 
работник.

5Описала какие действия делает 
представитель профессии.



ЛЕПКА «ПЕЧЕНЬЕ ДЛЯ КУКОЛ».



Рассматривали альбомы, играли в настольные игры



Рисовали хлебобулочные изделия



ПЕЧЕМ ХЛЕБ ДОМА

Ульяна попробовала
испечь хлеб дома с мамой
и рассказала об этом
детям в группе, угостила
всех своим хлебом.



Таким образом, дети виртуально познакомились с
профессиями «Хлебороб», «Пекарь»,
получили знания о том, как выращивают хлеб, что хлеб
–это итог большой работы многих людей.

На будущее мною запланировано две экскурсии:
- на поле во время уборочной страды, с целью 

ознакомления с профессией «Хлебороб»
- в пекарню «Новая мельница» с целью ознакомления

детей с профессией «Пекарь».


