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Беседа: «Хлеб - наше богатство». 

Цель: расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека и 

закрепить названия профессий, растящих хлеб. 

Задачи: 

Образовательные: 

- рассказать о значении хлеба в жизни человека; 

Воспитательные:  

-воспитывать уважение к труду людей. 

Коррекционные:  

- развивать коммуникативные навыки.  

Ход занятия: 

Воспитатель: 

Ребята к нам сегодня пришли гости, поздоровайтесь. Сегодня я вас 

приглашаю в путешествие. А вот о чем мы будем говорить по ходу нашего 

путешествия вы постарайтесь угадать: 

Загадка про хлеб 

Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и черный, он и белый, 

А бывает подгорелый. 

(Хлеб) 

Дети: 

Хлеб. 

Воспитатель: 

Да, верно, мы с вами поговорим именно о нем. Хлеб, хлебушек, хлебушко. С 

румяной корочкой, душистый, ароматный, горячий, мягкий. Он – самый 

главный на каждом столе. А вот каким он может быть еще, вы мне и 

расскажете. 

Дидактическая игра «А какой он, хлеб?» 

Подбор определений к существительному (дети стоят в кругу и передают по 

кругу мяч и называют определения, например, хлеб румяный, свежий, 

душистый, аппетитный, мягкий, черствый, белый, горячий, витаминный, 

воздушный, ароматный). 

Воспитатель: 

Хлеб бывает разный, но он обязательно полезный и вкусный. В хлебе 

содержится витамин В, который укрепляет нервную систему, память, 

улучшает пищеварение. Поэтому не удивительно, что у него есть свой 

праздник-Всемирный день хлеба, который отмечается ежегодно 16 октября. 

Ребята, а кто знает, откуда к нам хлеб пришел? 

Дети: 

Его покупают в магазине. 



Воспитатель: 

Скажите мне, кто знает, из чего делают хлеб? 

Дети: 

Пекут из муки. 

Воспитатель: 

А что такое мука, из чего её получают? 

Дети: 

Из зёрен. 

Воспитатель: Дети, давайте посмотрим, зернышки какие? Потрогайте их, 

что можно сказать об их величине, форме, цвете, поверхности? 

(Предполагаемые ответы детей: Зернышко маленькое. Зернышко 

твердое. Зернышко гладкое. Зернышко овальное. Зернышко желтого 

цвета.) 

Воспитатель: 

Чтобы испечь одну булку хлеба, нужно около 10000 зерен пшеницы. Чтобы 

получить из зёрен муку, нужно затратить очень много труда и сил: сначала 

вырастить рожь и пшеницу, потом собрать урожай. А когда собирают 

урожай? 

Дети: Осенью. 

Воспитатель: Правильно, можно сказать «чудо осень», потому что дает 

урожай.  

Воспитатель: Раньше хлеб  называли «жито», от слова жить. Дети, я 

предлагаю вам посмотреть фильм о том, как выращивали хлеб в старину и 

сейчас. 

Просмотр презентации о том, как хлеб выращивали в старину и сейчас. 

(В сравнении).  

Воспитатель: Ребята, есть разница в выращивании пшеницы раньше и 

сейчас? В чем разница? (Предполагаемые ответы детей: Раньше все 

делали вручную, теперь всю работу выполняют сильные 

сельскохозяйственные машины.) 

Воспитатель: Как вы думаете, стало легче выращивать хлеб или наоборот 

тяжелее? 

(Предполагаемые ответы детей: Сейчас легче выращивать хлеб, потому 

что помогают сильные машины). 

Воспитатель: Теперь мы можем поиграть. Предлагаю вам подняться возле 

стульчиков. Я буду называть профессии. Если услышите профессию, которая 

связана с хлебом, хлопаете в ладоши, если нет, то топаете. 

Агроном, тракторист, учитель, воспитатель, пекарь, кондитер, 

комбайнер, менеджер, врач, токарь. 

Воспитатель: Вы очень внимательны, молодцы! Пожалуйста, займите свои 

места. Подумайте, чем занимается агроном? (Предполагаемые ответы 

детей: Агроном проверят качество зерна. Агроном планирует будущий 

урожай. Агроном определяет сроки уборки урожая. Агроном отбирает 

сильные зерна. Агроном решает, когда сеять семена. Агроном решает, 



когда собирать урожай. Агроном решает, когда готовить поля для 

посевов.) 

Повторение слова агроном: хоровое, индивидуальное.  

Воспитатель: Ребята, а кто мне расскажет, люди какой профессии первыми 

выходят в поле? (выставляю иллюстрацию). 

Дети: Трактористы. Весной поле вспахивают тракторы. 

Воспитатель: Молодцы! После того, как землю вспашут, на поля выходят 

особые машины. Кто знает, как они называются? Называются они сеялки 

(показ сеялки). Быстро прорастают семена. Ну вот зёрна созрели. Начинается 

жатва. (Дети повторяют слово хором и индивидуально). И на поле выходят 

другие машины – комбайны. Кто работает на комбайне? 

Дети: 

Комбайнёр. 

Воспитатель: 

Что же делает комбайн? 

Дети: 

Собирает колосья. 

Воспитатель: 

Комбайн – срезает колосья и вымолачивает из них зерна, эти зерна по 

специальному длинному рукаву высыпаются в грузовые машины, которые 

беспрерывно подъезжают по сигналу комбайнера. А из накопителя соломы 

комбайнера через определенные промежутки времени сходят большие 

желтые копны обмолоченной соломы. 

Далее машины везут зерно на элеваторы (Дети повторяют слово хором и 

индивидуально) – специальные сооружения для хранения зерна. 

А как вы думаете, куда везут зерно из элеваторов? 

Дети: 

На мельницу. 

Воспитатель: 

Правильно, и там зерно мелют в муку. Ребята, а куда потом отправляется 

мука? 

Дети: 

На хлебозавод, пекарню. 

Воспитатель: 

Правильно. На хлебозаводе стоят огромные чаны с закваской. В чан с 

закваской добавляют муку, соль, сахар, воду, дрожжи и специальные 

машины механическими «руками» вымешивают тесто для хлеба. А давайте и 

мы с вами превратимся в пекарей и замесим тесто для каравая, вставайте в 

круг. 

Физкультминутка «Каравай» 

(Сжимать руки в кулаки и по очереди совершать ими движения сверху вниз, 

как будто месим тесто). 

Мешу, мешу тесто, 

Есть в печи место, 



Пеку, пеку каравай, («перекладываем тесто» из руки в руку) 

Переваливай, валяй. (2 раза) 

И вот тесто замешано и пришла пора его класть в форму и ставить в печь. 

Воспитатель: 

Главная забота русского крестьянина всегда о хлебе. Недаром в русской 

пословице говорится: «У кого хлеб родится, тот и веселится». Скажите, 

пожалуйста, как вы понимаете пословицу ”. (Предполагаемые ответы 

детей: Когда на столе есть хлеб, всем хорошо. Когда настоле есть хлеб, 

весело. Если ты сытый, настроение хорошее. Когда поешь, хочется петь, 

веселиться.) С хлебом и солью встречает самых дорогих гостей русский 

народ. Хлеб –символ достатка и благополучия, а соли приписывались 

свойства оберега, т.е.способность оберегать от злых сил. Встретить гостя 

«хлебом-солью» означало призвать на него божью милость, выразить свое 

уважение и пожелать мира и добра. 

Ученик: 

Вот он хлебушек душистый 

С корочкой витой 

Вот он теплый, золотистый 

Словно солнцем залитой. 

 С огурцами ли, с картошкой, 

Надо хлеб съедать до крошки, 

Потому что много сил тратит тот, 

Кто хлеб растил. 

Ученик вручает поднос с караваем ведущей. Звучит музыка «Каравай». 

Ведущий. - Что же полезного вы сегодня услышали? За время посевной 

хлеборобы сталкиваются с множеством трудностей — это и засуха, и 

палящее солнце. Какой огромный труд вкладывают селяне, чтобы хлеб 

оказался на столе! Мы будем помнить о людях, которые растят пшеницу, из 

зерен делают муку, из муки хлеб, булочки, кондитерские изделия и низко 

поклонимся им. Очень много хороших слов было сказано сегодня. Ребята, 

относитесь к хлебу бережно.  

Запомните правила, которым мы должны следовать неукоснительно: 

1. Береги хлеб, он дорого достается  

2. Не оставляй недоеденных кусков  

3. Никогда не бросай хлеб.  

4. Подними брошенный кусок, отдай птицам, но не оставляй на полу, на 

земле, чтобы не затоптали в грязь человеческий труд. 

Я очень надеюсь, ребята, что все то, что вы узнали о хлебе, о том, как дорого 

он достается, каким нелегким трудом выращивается, заставит вас по-новому 

относиться к хлебу. 

В заключение нашего праздника мне хочется сказать: 

-Так повелось на родной земле: 

Из года в год, из рода в род – веками. 

Родной наш хлеб и булки все  

Согреты человечьими руками. 



Запомните, как дважды два 

Народной мудрости слова: 

«Кто хлебушком не дорожит, 

Тот мимо жизни пробежит». 

И если каждый из вас не глух, не слеп. 

Цените родной народный хлеб! 
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