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Цель: создать условия для добывания первоначальных
знаний о том, какой путь проходит зерно, чтобы стать
хлебом.
Задачи:
- познакомить детей с процессом выращивания пшеницы;
-расширять и обогащать знания детей о хлебе и его изготовлении,
познакомить с профессией пекаря;
- развивать любознательность детей, стремление к
исследовательской деятельности.
- способствовать формированию мыслительных операций,
развитию речи.
- воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу.
- формировать умение работать сообща, вызывать интерес к
коллективному труду.
Интегрируемые образовательные области:
"Познавательно - речевая", " Социально - коммуникативная", "
Художественно - эстетическое", "Физическое" .
Словарь:
Пекарь, трактор, комбайн, мельница, ароматный, аппетитный.
Оборудование:
Для педагога: ИКТ, презентация «Как растят хлеб», магнитофон,
запись песни о хлебе, каравай, мука, влажные салфетки
Для детей: лоточек с землей, зерна, лейки, розетки на каждого
ребенка, колосья, соленое тесто, формочки для печенья, доски
разделочные, влажные салфетки.

Ход занятия:
(Звучит песня «Хлеб – всему голова». На фоне музыки в группу
заходит пекарь).
Воспитатель:

Здравствуйте, дети! Я, пекарь, я пеку хлеб.
Организационный момент.
Встаньте дети, встаньте в круг,
Я твой друг и ты мой друг,
Ты ладошку положи

Имя мне свое скажи.
(Проводится «Игра Ладошки»).
(Я протягиваю вам ладонь и называю свое имя, а вы по очереди
кладете сверху свою ладошку и называете свое имя).
Вот мы и познакомились.
Посмотрите, какой красивый и ароматный я испекла для вас хлеб,
он называется каравай (потому что, круглый, красивый, похожий
на солнце).
(Приветствует детей караваем).
Воспитатель:

Вот он, каравай душистый
С хрупкой корочкой витой,
Вот он мягкий, золотистый,
Словно солнцем налитой!
Воспитатель:

Дети, вы знаете из чего пекут хлеб?
Дети:

Ответы детей.
Воспитатель:

Я вам сейчас расскажу об этом. Присаживайтесь за столы, каравай
мы поставим вот сюда и он вместе с нами тоже будет слушать.
Воспитатель:

Ребята что у вас лежит на тарелочках?
Дети:

Зерна пшеницы.
Воспитатель:

Это зерна пшеницы. Давайте их внимательно рассмотрим. Возьмите
их в руки и скажите какие они на ощупь?
Скажите, какой они формы, величины и цвета?
Дети:

Маленькое, твердое, гладкое, посерединке бороздка, как две
дольки.
Воспитатель:

Вы увидели, что каждое зерно имеет бороздку которая делит его
на две половинки? В каждом зернышке живет росток, а чтобы он
проснулся зерна нужно посадить в землю.
Воспитатель:

Вот дети у нас маленькое поле. Там бороздки, а вы разложите свои
зернышки в эти бороздки. Молодцы. А сейчас я прикрою зернышки
землей. Как вы думаете, что поможет нашим зернам прорости?
Дети:

Солнце – свет, дождь – вода.
Воспитатель:

Правильно, возьмите лейку и полейте наш посев.
Давайте проведем физминутку " Зерно"
В землю зернышко попало

(приседают)

Прорастать на солнце стало

( руки над головой)

Дождик землю поливал
и росточек подрастал

(медленно встают)

К свету и теплу тянулся
И красавцем обернулся.

(встали)

Демонстрация слайда ( ростки пшеницы)
Ребята посмотрите какие росточки появятся из зерен, а из
росточков вырастут колосья. Посмотрите сколько много колосьев
выросло на большом поле из ростков.
Демонстрация слайда ( золотое поле)
(обращает внимание детей на экран). Какое красивое золотое
поле.
А это поле останется у вас в группе. Вы будете за ним ухаживать,
наблюдать. И не забывайте поливать.
Воспитатель:

Ребята я для вас с этого поля срезала и принесла колосья. Давайте
их рассмотрим.
Колос состоит из стебелька ..., колоска в котором живут зерна .
Колосок как будто дом
Много комнат в доме том.
В каждой комнате зерно

Спелой зрелости полно.
А теперь ребята давайте соберем все колоски вместе. Вот какой
получился сноп – это такой букет из колосьев.
Переход.
Воспитатель:

Ребята я вас приглашаю пройти и сесть вот сюда, я вам покажу
сейчас и какие машины помогают людям выращивать пшеницу.
Демонстрация слайда. (трактор)
Воспитатель:

Посмотрите на экран, как называется эта машина?
Дети: Трактор.
Воспитатель:

При помощи трактора люди пашут поле и сеют зерна в землю.
Демонстрация слайда. (комбайн)
А это комбайн он убирает колосья с поля и зерна высыпает в
машины, которые отвозят зерна на мельницу и из них мелят муку.
Демонстрация слайда.( мельница)
Чтобы сделать каравай,
Жернова давай вращай
Крепче трем зерну бока
Получается мука.
Мы с вами много узнали, что не сразу стали зерна , хлебом тем ,
что на столе. Люди долго и упорно потрудились на земле.
Воспитатель:

Дети посмотрите сколько интересных булочек можно испечь из
муки (рассматривают на экране).
Демонстрация слайда. ( хлебобулочные изделия, печенье) .
Ребята мы с вами пришли в пекарню.
А давайте, мы с вами сейчас превратимся в пекарей. (Одевает
фартуки и колпаки, протираете руки влажными салфетками).
Воспитатель:

Ребята мы сегодня с вами для игры в магазин приготовим печенье
из соленого теста. Тесто - это несъедобное в нем очень много соли,
вы будете угощать своих кукол. Дети, что лежит перед вами?

Ребята перед вами в мисках тесто, а на дощечке горстка муки.
Разровняйте муку по дощечке. Какая мука на ощупь?
Теперь возьмите кусочек теста, (какое оно? - мягкое , легко
лепится), чтобы тесто не прилипало к рукам обваляйте его в муке
скатайте колобок, а теперь положите на дощечку и сделайте
лепешечку, пальчиками разровняйте, возьмите формочку и
вырежем печенье оно получится у нас разное. (Дети по примеру
воспитателя вырезают печенье). Тесто, которое осталось скатайте
в колобок, а затем в колбаску, соединим концы. И получится?
Дети: Сушка.
Воспитатель:

Ребята, изделия из соленого теста необходимо высушить, можно в
теплом месте или в духовке, когда печенье высохнет вы будете
играть в магазин, покупать и угощать кукол. Дети вам понравилось
лепить из соленого теста. Что вы испытали? Чувство радости!
Послушайте свое сердечко. Ребята, а у меня есть одно пожелание я
хочу вам его передать. (Дети раскрывают ладошки, пекарь кладет
свои ладони и говорит: " Берегите хлеб, вы, люди. Научитесь хлеб
беречь.) Передайте мое пожелание своим друзьям, родным и
гостям, которые находятся у вас в группе.
К сожалению наше путешествие подошло к концу и мне пора
уходить. Вы все были такие молодцы.
Спасибо дети в память о себе я вам оставляю этот душистый и
ароматный каравай. До свидания ребята!

