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Проект: «ХЛЕБ-ВСЕМУ ГОЛОВА»



Актуальность темы
Всегда ли мы бережно относимся к хлебу? Всегда ли хлеба было вдоволь 

на столе у людей? От чего зависят урожай хлеба и разнообразие его на 

прилавках магазина? Как хлеб попадает на наш стол? Кто заботится о 

том, чтобы  мы могли приобрести его к своему столу?

Знакомство детей с процессом выращивания и производства хлеба, с 

людьми, участвующими непосредственно в его изготовлении, 

способствует расширению кругозора детей, умению определять названия 

хлебобулочных изделий, техники, устанавливать связи между 

свойствами и признаками разнообразных продуктов, определять 

технологию изготовления хлебобулочного изделия. При этом дети 

знакомятся с профессиями людей. 

Нельзя считать себя культурным, интеллигентным человеком без 

элементарных знаний окружающего мира, природы, без понимания 

взаимосвязи «человек-природа». Приобщение детей к исследовательской 

деятельности является средством формирования у них 

любознательности интереса, бережного отношения к природным 

богатствам.



Тип проекта: краткосрочный
возраст детей: 4-5 лет

Цель проекта

Создание условий для формирования 
предпосылок поисковой 
деятельности, развития воображения 
и художественно-творческих 
способностей в процессе реализации 
проекта «хлеб- всему голова».



Задачи проекта

1. Формировать первоначальное представление о процессе 
производства хлеба, необходимости беречь хлеб; подвести 
детей к пониманию того, что прежде чем попасть на стол, 
хлеб проходит много различных превращений, в его 
изготовлении принимают участие люди многих профессий; 
вкус хлебных изделий зависит от используемых продуктов и 
способов приготовления.

2. Развивать любознательность, интерес к разнообразным 
трудовым операциям.

3. Воспитывать бережное отношение к продуктам 
человеческого труда, мелкую моторику рук; прививать 
навыки поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициативы; способствовать индивидуальному 
самовыражению детей в процессе продуктивной творческой 
деятельности; обогащать словарный запас.



Ожидаемые результаты
1. Успешно проведены занятия.

2. Дети знают, откуда на нашем столе появился хлеб, 
этапы его создания.

3. Дети узнали как получается чёрный хлеб

4. Познакомились с профессиями людей, 
участвующими в процессе приготовлении хлеба.

5.Дети узнали, как завести дрожжевое тесто, увидели 
как в домашних условиях испечь хлеб.

6. Оформлена фото выставка.



Этапы реализации проекта

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

2. ОСНОВНОЙ

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ



Подготовительный этап



Метод трех вопросов





Основной этап



Раскраски



Смотрим фильм о хлебе



Презентация «От зѐрнышка до 

булки»



Рисуем колосок



Наши колоски



Д/И «Что сначала, что потом?»



Беседа о чѐрном и белом хлебе



Какой же вкуснее?



Игра «Из муки- не из муки»



Из солѐного теста



Играем в магазин



Заводим дрожжевое тесто





Что же это за дрожжи такие?



Очень рады мы помочь!



Что же получится?



А вот и хлеб готов!



Пальчики оближешь!



В рамках проекта, были 

проведены беседы:

1. Почему нужно беречь хлеб?

2. Почему хлеб бывает белый и чёрный?

3. Кто такие хлеборобы и пекари?

4. А какие ещё бывают хлебобулочные 
изделия?



Заключительный этап

фото выставка



Результаты проекта

Результатом данного проекта, стала организация интересной, 
содержательной, значимой деятельности  детей, с учетом 
развития личности, возрастных особенностей. 
В ходе реализации проекта были достигнуты следующие 
результаты: Были сформированы элементарные знания о хлебе. 
Дети познакомились с этапами создания хлебе от колоска до 
булки.  Познакомились с различными видами хлебобулочных 
изделий, с профессиями людей, участвующими в создании хлеба.  
Дети стали понимать, как на самом деле много всего нужно 
сделать, что бы хлеб появился на нашем столе. Благодаря этому, 
стали бережнее относиться к хлебобулочным изделиям. Появился 
интерес к познаниям, к поиску информации, к экспериментальной 
деятельности.  Проводимая работа достаточно эффективна, 
результативна и определяет направление дальнейшей работы.


