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Проблема 

 После обеда в подготовительной группе остается много хлеба. Дети часто 

забывают взять его с хлебницы, это объясняют тем, что не хотят или не 

любят, особенно чёрный. Многие могут играть с хлебом, лепить шарики, 

кидать, крошить. В настоящее время у детей недостаточно сформированы 

знания о ценности хлеба, о труде людей, участвующих в производстве хлеба. 

Этому способствует и низкий уровень заинтересованности родителей к 

воспитанию у детей бережного отношения к хлебу, уважение к традициям 

русского народа, к малой Родине. 

 

Актуальность 

Современные дети перестали ценить хлеб как главный продукт питания. 

Хлеб для них является обыденным продуктом, который можно купить в 

любом магазине или супермаркете. Между тем, человек нуждается в хлебе 

каждый день. Без него не обходятся ни завтраки, ни обеды, ни тем более, 

праздничные столы. Этот продукт сопровождает нас до глубокой старости. 

Все народы воспевают хлеб в своих произведениях, воздавая ему почет и 

уважение. Изучение жизни казачества, его традиций, географических и 

климатических особенностей Кубани, помогает повысить интерес к истории 

своего народа, развить духовные потребности, воспитать чувство 

привязанности к малой и большой Родине.  

Хлеб - символ благополучия и достатка. К хлебу всегда относились по-

особому, сравнивая с солнцем, золотом, с самой жизнью. У многих народов 

хлеб обозначался одним символом – круг с точкой в центре. В честь него 

складывали гимны, именно хлебом встречают дорогих людей. Во все 

времена небрежное отношение к хлебу приравнивалось к страшному 

оскорблению. С детских лет нас учили, бережно относится к куску хлеба, как 

к самому большому богатству. Самое главное в предстоящей работе 

способствовать формированию у детей четкого понимания роли 

человеческого труда в современном обществе и воспитывать уважительное, 

бережное отношение к результату его деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модель трёх вопросов: 

Что мы знаем? Что хотим узнать? Где мы можем узнать? 

На Кубани много хлебных 

полей. 

Хлеб продается в магазине  

Хлеб бывает белый и 

черный  

Хлеб вкусный и ароматный. 

Он полезный. 

Сеют зерно и отвозят на 

мельницу. 

Хлеб пекут из муки. 

Кто такой хлебороб? 

Как растет хлеб?  

Как готовится тесто?  

Какой хлеб полезней? 

Как правильно кушать хлеб?  

Спросить у взрослых 

Посмотреть в интернете 

Прочитать в книге, энциклопедии 

Посмотреть кино или мультики 

Экскурсии в поле, библиотеку, 

пекарню 

 

Цель проекта: Формирование познавательной деятельности; 

 расширение знаний детей о хлебе, приобщение любви к малой Родине, 

воспитание патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи: 

Образовательные: познакомить детей о том, как в старину казаки растили 

хлеб, формировать первоначальное представление о производстве хлеба на 

Кубани, дать знания о хлебе, как о ценном пищевом продукте, без которого 

люди не могут обходиться.  

Развивающие: раскрыть понятие «Кубань – хлебный край», узнать названия 

хлебобулочных изделий, формировать у детей связную речь, правильную 

дикцию, обогащать словарный запас, развивать мелкую моторику рук, 

глазомер. 

Воспитательные: воспитывать гордость за свою малую Родину, уважение к 

труду на полях Кубани, прививать навыки интеллектуальной инициативы, 

способствовать индивидуальному самовыражению детей в процессе 

продуктивной творческой деятельности. 

 

Вид проекта: 

 познавательно - исследовательский. 

 

Продолжительность проекта: 

Учебный год (сентябрь- май) 

 

Участники проекта: 

 дети подготовительной группы, воспитатели, родители. 

 



 

 

Предварительная работа:  

1) Сбор информации: о злаковых растениях, о сельскохозяйственной технике, 

о хлеборобах, о народных традициях Кубани; 

2) Подбор демонстрационного материала: картинки, иллюстрации, видео 

материал, злаковые растения, крупы, мука из разных злаков, предметы быта;  

3) Подбор литературного материала: пословицы, рассказы, сказки, притчи, 

стихи. 

 

Реализация проекта осуществляется в три этапа: 

Этапы реализации проекта: 

 

I этап – подготовительный. 

1. Определение уровня знаний детей о хлебе. 

2. Обсуждение темы проекта, задач с детьми. 

3. Создание необходимых условий для реализации проекта. 

4. Перспективное планирование проекта. 

5. Подбор необходимой литературы по данной теме. 

Реализация проекта. 

Организация предметно-

развивающей среды 

Взаимодействие со 

специалистами ДОУ, 

социальными 

структурами. 

Работа с родителями 

1. Подбор книг, 

иллюстраций. 

 

 

 

 

 

2. Подготовка презентации 

«Хлебные поля- гордость 

Кубани». 

 

3. Внесение хлебных 

колосьев. 

 

1. Повар в детском саду. 

 

2. Экскурсия в хлебный 

магазин. 

3. Экскурсии к 

пшеничному полю 

(осенью, весной) 

1. Составление 

алгоритма «Откуда к нам 

хлеб пришел», 

составление рассказов 

«Как раньше  

хлеб выращивали?». 

  

2. Пополнение книжного  

уголка книгами о хлебе. 

 

 

3. Помощь в 

оформлении группы. 

 

4. Чтение дома 

рассказов, стихов о 

хлеборобах, хлебе. 
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4.Выставка работ детского 

творчества. 

5. Подбор атрибутов для 

театрализованной и игровой 

деятельности. 

4. Знакомство с совхозом 

«Приазовский», ООО 

«Петрорис» 

5. Встреча с хлеборобами, 

агрономами из совхоза 

«Приазовский», ООО 

«Петрорис» 

6. Посещение концерта, 

посвященному Дню 

Урожая. 

5. Анкетирование на 

тему: «Хлеба к обеду в 

меру бери…». 

 

6. Участие в 

изготовлении 

хлебобулочных изделий. 

  

 

II этап – основной этап (практический) 

Комплексно – тематическое планирование по теме проекта. 

Образовательная область Формы и методы работы 

Познавательное развитие 

НОД: «Как наши предки хлеб выращивали», «Хлеб на Руси», 

«Хлебные поля - гордость Кубани», «Хлеб - всему голова» с 

использованием ИКТ; «Будет хлеб - будет и праздник» 

Рассматривание зёрен пшеницы, ржи, ячменя «Злаки родного 

края»  

Экскурсия на пищеблок «Кто печет нам пирожки?» 

Оформление мини -музея «Хлеб -всему голова». 

Посадка злаковых: пшеницы, ржи, овса. 

Рассказ воспитателя с обсуждением «Откуда пришел  

хлеб», «Хлеб - всему голова» 

Проблемная ситуация «Если не будет хлеба, то что?..» 

Экспериментирование «Разбираем колосок на зерна», «Отделяем 

зерна от плевел», «Превращаем зерна в муку» 

Презентация «Откуда в хлебе дырочки» 

Презентация с заучиванием стихотворений «Как  

колосок хлебом на стол пришел» 

Турнир знатоков «Злаки родного края». 

 



Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

  

Беседы: «Откуда хлеб пришёл», «Как выращивают хлеб», 

«О сборе урожая», «О культуре поведения за столом и бережном 

отношении к хлебу», «О профессиях хлебороба, 

пекаря», «Путешествие на хлебозавод», «Комбайны-великаны», 

«Главная машина –трактор». 

Моделирование ситуации «Если мы не будем работать  

на полях…» 

Свободное общение «Как получается мука» 

Дидактические игры:  

«Что из чего?»,  

«Узнай на вкус», «Узнай по запаху», 

 «Кто больше назовет»,  

«От зернышка до булочки», 

 «Какой хлеб?», 

 «Что сначала, что потом?», 

 «Сад - огород – поле»,  

«Подбери словечко»,  

«Кто выращивает хлеб»,   

«Что нужно для замешивания теста»,  

«Что из какой муки испекли»,  

«Кто больше назовет хлебобулочных изделий» 

Отгадывание муляжей хлебобулочных изделий с 

помощью «Чудесного мешочка». 

Сюжетно-ролевые игры: «Хлебный магазин», «В музее хлеба», 

Пекарня», «Булочная» 

Строительно- конструктивные игры: «Пекарня», 

«Сельскохозяйственные машины» 

Речевое развитие 

  

Интервьюирование «Зачем нужен хлеб» 

Образовательная деятельность «Хлеб» 

Беседа «Сельские профессии» 

Составление рассказов по картинкам «Жатва»,  

«Осенние работы, «Рожь», «Уборка урожая» 

Этические беседы на основе прочитанных произведений: Г. Х. 

Андерсен : «О девочке, которая наступила на хлеб», М. 

Пришвин «Лисичкин хлеб». 

Инсценировка сказки «Колобок». 

Словесная игра «Образуй словечко». 

Чтение и обсуждение: 

Б. Вовк. «Мякиш», Я. Тайц «Всё здесь», Э. Шим «Хлеб растет»,   



Г. Алмазов «Горбушка», Ю. Крутогоров «Про булку белую и 

кашу пшенную», Г. Юрмин «Комбайнер», М. 

Пришвин «Лисичкин хлеб», И. Пермяк «Колосок», 

Е. Носова «Тридцать зерен» 
 

Чтение сказок «Нынешний хлеб», «Крылатый, мохнатый да 

масляный», Украинская народная сказка «Колосок», 

«Руки человека», Белорусская народная сказка «Легкий хлеб», 
 

Стихотворения: 

 «Ломоть хлеба», «Зернышко пшеницы» В. Орлов, 

 «Хлебушек душистый» С. Погореловский, 

 «Лето пролетело» В. Воронько, Е. Трутнева «Зерно,  

Т. Коломиец «Праздник каравая» 

Чтение и заучивание пословиц, поговорок, потешек, считалок, 

стихотворений о хлебе и хлебобулочных изделиях.  

Сказки, придуманные детьми совместно с родителями. 

Вечер загадок и отгадок о хлебе. 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

  

  

  

  

Составление букетов из листьев, колосков;  

Аппликация «Колосок из макарон», «Пышки да ватрушки»; 

Выкладывание колоска из овса на пластилиновой дощечке; 

Рисование «Колосок»;  

Рисование на подносах с пшенной, манной крупой; 

 

Рассматривание репродукций картин русских художников: 

И. Шишкин «Рожь», Н. Куприянов «Вспашка», «Посев», 

«Уборка», И. Репин «Л. Толстой на пашне», А. Васнецов 

«Жнецы», Т. Яблонский «На колхозном току»; 

Лепка из солёного теста «Хлебобулочные изделия»; 

Раскрашивание раскрасок на тему: «Хлеб, хлебобулочные 

изделия»; 

Конструирование из строительного материала: «Грузовые 

машины», «Хлебозавод», «Элеватор»; 

Конструирование из бросового материала «Мельница»; 

Изготовление тряпичной куклы «Крупеничка»; 

Заучивание песен о хлебе «Пеку, пеку я хлебушка»,  



«Отличные, пшеничные»; 

Слушание музыки О. Варенец «Хлеб всему голова»; 

песни в исполнении Л. Зыкиной «Песня о хлебе»; 

песни – загадки «Бываю я чёрным, бываю я белым»; 

Физическое развитие 

Артикуляционная гимнастика «В гостях у колобка» 

Пальчиковая гимнастика «Зернышко», «Расти колосок», 

«Бублик», «Каша». 

Подвижные игры: «Где мы были мы не скажем, что мы делали, 

покажем!», «Из муки – не из муки», «Пахари и жнецы». 

Хороводная игра «Каравай», «Белый хлеб». 

Физкультминутки: «Замесим тесто», «Колоски», В землю 

зёрнышко попало”. 

 Спортивное развлечение «Хлеб –всему голова». 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

совершенствовать умение детей пользоваться ножом 

(намазывать масло на хлеб). 

 

 

III этап – заключительный. 

Анализ достижения поставленной цели и полученных результатов; 

Обобщение результатов работы, формулировка выводов; 

Театрализованное представление педагогов и родителей: сказка «Колосок». 

Изготовление кулинарной книги «Рецепты наших мам» 

 

Заключение. В процессе работы над данным проектом дети узнали, что хлеб 

является ежедневным продуктом, откуда берётся хлеб, как его делают, кто 

его растит и печёт. Постарались привить уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу. Дети приобрели различные знания, уточнили и 

углубили представления о хлебе. У детей сформировались навыки 

исследовательской деятельности, развилась познавательная активность, 

самостоятельность, творчество.  

Результат проекта: 

Проект «Хлебные поля - гордость Кубани» позволит расширить объем 

знаний детей об окружающем мире, о понятии экологии, о результатах 



деятельности человека для гармоничного существования в природе, 

пробудит творческие качества личности. формирование у детей 

представления о ценности хлеба; получение знаний детьми о том, как 

выращивали хлеб в старину, и как это происходит сейчас, донести до 

сознания детей, что хлеб – это итог большой работы многих людей; 

воспитание интереса к профессиям пекаря, кондитера, комбайнера и к 

труду людей, участвующих в производстве хлеба; воспитание бережного 

отношения к хлебу и хлебобулочным изделиям. 

Познавательные беседы, встречи с интересными людьми, практические 

занятия, целевые прогулки, проведенные совместно с родителями 

воспитанников будут способствовать возрождению казачьих народных 

традиций, воспитанию любви к малой Родине, ее истории, традициям, 

формированию у детей дошкольного возраста способности осознавать, 

чувствовать, воспринимать красоту окружающего мира, природы, поможет 

развить воображение, фантазию, творческую активность детей. 

Родители смогли лучше понять своего ребенка, его интересы, привычки, 

желания. В процессе познавательной деятельности у детей сформируются 

коммуникативные навыки: доброжелательность, сопереживание успеху и 

неуспеху товарища, взаимопомощь, наблюдательность, воображение, 

фантазия, пространственная ориентировка. 

Вывод: Проект «Хлебные поля - гордость Кубани» способствует 

возрождению культурных традиций и старинных обычаев кубанского народа 

через знакомство с бытом и трудом людей различных профессий, 

воспитанию патриотических чувств у детей старшего дошкольного возраста. 
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Приложение  

НОД «Как наши предки хлеб выращивали»  

Цель: Ознакомление детей с процессом выращивания хлеба в старину. 

Задачи:  

Образовательные: расширять и обогащать знания детей о хлебе, 

используемой техники, этапами его получения и выпечки нашими предками. 

Познакомить с людьми которые участвовали в процессе получения хлеба. 

Развивающие: развивать любознательность, интерес детей к тому, как наши 

предки выращивали хлеб, способствовать формированию мыслительных 

операций, развитию речи. 

 Воспитательные: воспитывать у детей бережное отношение и уважение 

к хлебу. 

Виды детской деятельности: познавательно – исследовательская, игровая, 

продуктивная, художественная. 



Материал: колоски пшеницы и ржи, хлеб черный и белый; слайды с 

изображением процесса изготовления хлеба в старину, картинки с 

изображением хлебобулочных изделий, карточки с изображением 

последовательности роста пшеницы, листы бумаги, карандаши и 

фломастеры. 

Предварительная работа: отгадывание загадок о хлебе; заучивание 

стихотворений о хлебе, объяснение и заучивание пословиц о хлебе; чтение 

рассказов М Глинской «Хлеб», М. Пришвина «Лисичкин хлеб», сравнение 

пшеничного и ржаного хлеба по цвету, форме, вкусу. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами поговорим о чём-то интересном, 

хотите узнать? Тогда отгадайте мою загадку: 

 Есть такие слова: 

"Он всему голова" 

Хрустящей корочкой одет 

Мягкий черный, белый…  

Воспитатель: Совершенно верно! А какими словами назовете хлеб? 

 Мягкий, пышный, душистый, чёрный, белый, подгорелый. 

-Хотите узнать, как раньше наши предки хлеб растили? 

-Сейчас это вы узнаете из моего рассказа.  

«Прежде чем начать полевые работы крестьяне мылись и парились в бане, 

одевали чистые рубахи, кланялись в пояс земле-матушке, просили о богатом 

урожае. Рано утром первые приступали к работе пахари. (слайд №1) 

Они пахали в те давние времена сохой или косулей -эти простые 

инструменты, которые каждый крестьянин мог смастерить сам, потом 

позднее появился плуг. После того как поле было вспахано, надо было его 

засеять семенами. Первый сеятель выходил босым в поле в белой или 

красной (праздничной) рубашке. (слайд №2) На груди у него висело лукошко 

с семенами. Он их разбрасывал равномерно. После сева зёрна нужно было 

засыпать землёй. С того момента как зёрнышко попало в землю, оно 

стремилось выбраться наружу. (Слайд №3).Нужен был дождь. Поэтому 

пахари приговаривали: 

Мочи, мочи, дождь, 

На нашу рожь; 

На бабушкину пшеницу, 

На дедушкин ячмень 

Поливай весь день. 

После того как хлеб заколосился, наступала пора жатвы. (Слайд №4) 

Жатва- пора ответственная. Казакам надо было точно определить время, 

когда её начинать, чтобы в срок и в хорошую погоду. Тут земледельцы 

наблюдали за небом, звёздами, растениями, животными, и насекомыми. 



Спелость хлеба проверяли на зуб: рвали колоски, вышелушивали и вот: если 

зёрнышко хрустит значит поспело. Следующим этапом было обмолот 

зерна. (Слайд №5) 

Спелое зерно везли на ограждённый участок земли, предназначенный для 

хранения молотьбы и другой обработке зерна, - и там обмолачивали это был 

один из самых тяжёлых этапов труда. А состояла работа вот в чём: брали 

колотило (молотило) или цеп и ударяли по снопам, чтобы зерно 

высвободить. 

Хлеб как известно пекут из муки. Чтобы получить муку, зерно нужно было 

измельчить- перемолоть. Зерно отвозили на мельницу. (Слайд №6) 

Её основа- жернова- две тяжёлые плиты, межу которыми растиралось зерно. 

Нижний жёрнов устанавливали неподвижно. Зерно рассыпалось через 

специальное отверстие в верхнем жернове, который приводился в движение 

мускульной силой человека или животных. Большие тяжёлые жернова 

вращали лошади или быки. После того как зёрна превращались в муку, люди 

везли её домой. (Слайд №7) 

В давние времена хозяйки пекли хлеб практически ежедневно. Обычно тесто 

начинали замешивать ещё на рассвете. Одевали чистую одежду, и 

приступали к работе. 

Рецепты теста были разные, но основными компонентами были мука и вода. 

Для проверки качества муки пробовали «на зубок». Брали щепотку муки и 

разжёвывали, если получившееся тесто хорошо тянулось и не очень липло к 

рукам значит мука считалась хорошей. 

После чего как хлеб был готов к выпечке его помещали в Русскую печь. 

(слайд №8) 

Печь заранее уже была хорошо нагрета. Хлебное тесто укладывали на 

специальную деревянную лопату и помещали в печь. После чего 

как хлеб был готов его доставали и принимали в пищу, посыпая солью. 

Встретить гостя с хлебом- солью означало проявить уважение и почёт гостю. 

Разделить хлеб- признать человека другом! 

- Ребята вам понравился мой рассказ? Вот видите, как раньше было 

крестьянам тяжело получать хлеб. У них не было ни специальных машин, ни 

заводов. 

Игра: «Что сначала, что потом? 

Дети последовательно раскладывают карточки: зернышко на пашне, росток, 

колос, сноп, зерно, мука, хлеб. 

-Ребята, как много надо труда, чтобы у всех был сегодня хлеб на столе. И 

поэтому отношение к хлебу должно быть бережное. Как нужно обращаться 

с хлебом? 

Ответы детей: 

Не бери хлеба больше, чем можешь съесть. 

Не кроши хлеб за столом. 

Никогда не выбрасывай хлеб. 

- Ребята, а что можно печь из муки? (булочки, пироги, торты, баранки, блины 

и т. д.) 



- Как это можно назвать одним словом? 

Хлебобулочные изделия. 

Воспитатель предлагает детям нарисовать любое из хлебобулочных изделий. 

(Хвалит детей, что у них получились красивые работы, все дети рассказали, 

что они нарисовали, как называется их изделие и почему они выбрали 

именно это для изображения). 

Выставка детских работ. 

Познавательно-речевое занятие «Хлеб на Руси» 

ЦЕЛЬ: Формирование представлений детей о выращивании хлеба на Руси. 

ЗАДАЧИ: 

ОБУЧАЮЩИЕ: Познакомить детей с тем, как в старину выращивали хлеб, 

дать знания детям о хлебе как одном из величайших богатств на Земле; 

Уточнить и систематизировать знания детей о том, как на наших столах 

появляется хлеб; 

Обогащать знания детей о полевых растениях пшенице и ржи; 

Закрепить знания хлебобулочных изделий. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: Совершенствовать умение действовать в коллективе и 

сообща, договариваться друг с другом. 

Развивать у детей слуховое внимание, логическое мышление, память и 

воображение. 

Активизация словаря по теме «Хлеб». 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: Воспитывать целеустремлённость, взаимопомощь и 

умение взаимодействовать со сверстниками. 

Воспитывать любознательность, интерес к народным традициям. 

Воспитывать желание делать добрые поступки. 

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: игровая, продуктивная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская. 

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЛАСТЕЙ: «Познавательное развитие», «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие». 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

Чтение стихотворения Е. Стюарт «Пекари», 

Просмотр и беседа мультфильмов «Колосок», «Три котёнка (как 

беречь хлеб)» 

Беседа о хлебе, как выращивают хлеб. 

Сюжетно-ролевая игра «Хлебозавод». 

Рассматривание сюжетной картины «Золотая рожь» В. М. Каратая. 

Рассматривание иллюстраций: хлебозавода, булочной, как выращивают хлеб. 

Разучивание пословиц, поговорок о хлебе. 

СЛОВАРНАЯ РАБОТА: плуг, лукошко, сев, серп, сноп, цеп, вкусный, 

мягкий, чёрствый, белый, горячий, свежий, ароматный, аппетитный. 



МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: ноутбук, интерактивная доска, 

письмо, разные по форме и цвету (по числу детей), сундук, замки, картинки о 

росте хлеба, зерно пшеницы, ржи, кукурузы, гречихи, гороха, мука ржаная и 

пшеничная, каравай. 

Ход НОД: 

Дети находятся в группе в свободной деятельности, воспитатель привлекает 

их внимание: «Ребята, к нам сегодня пришли гости, хотите им подарим свои 

улыбки, поприветствуем их. 

«Дружно за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся 

Посмотрю на ваши лица,  

С кем бы мне тут подружиться?  

Я, Валентина Ивановна, а ты кто? Ответь мне, как тебя зовут? 

- Ребята, посмотрите, к нам пришло письмо. Какой необычный большой 

конверт, интересно от кого оно?  Что будем делать с письмом?  

(ответы детей) 

(читает адрес на конверте) 

КОМУ: ст. Петровская, детский сад №25, старшая группа 

ОТ КОГО: Тридевятое государство, ул. Волшебства, терем Василисы 

Премудрой 

(Читает письмо) 

 Здравствуйте, мои друзья! 

Сундук сюрпризов шлю в подарок я. 

Но сундук к Кощею попал 

И Кощей его заколдовал 

Я узнала, что Кощей 

5 – замков - да без ключей- 

Наложил на мой сундук. 

Но даже знанья все мои 

Бесполезны тут, увы! 

Ваша помощь здесь нужна. 

Вы поможете друзья? 



Отсылаю вам подсказки 

Если выполните все заданья. 

То разрушите его заклинанья. 

Знаний, сил не пожалейте, 

И сундук открыть сумейте! 

1 задание: «Отгадайте загадку» 

Круглобок и маслян он,  

В меру крут, посолен, - 

Пахнет солнечным теплом,  

Пахнет знойным полем. (Слайд1) после ответов детей 

- Верно, это хлеб. Этот продукт есть на столе у нас всегда, и его мы очень все 

любим.  

Дидактическая игра «Откуда хлеб пришел?» 

Откуда хлеб пришел? – Из магазина. 

А в магазин как попал? – Из пекарни. 

Что делают в пекарне? – Пекут хлеб. 

Из чего? – Из муки. 

Из чего мука? – Из зерна. 

Откуда зерно? – Из колоса пшеницы. 

Откуда пшеница? – Выросла в поле. 

Кто ее посеял? – Колхозники. 

-Ребята, а вам известно, как люди выращивают рожь и пшеницу. Много 

машин - помощников у них: комбайны, сеялки, трактора. За правильные 

ответы открываем первый замок. 

2 задание: «Расставь правильно» 

-Чтоб второй замок открыть, вам надо картинки по порядку разложить. 

Дети делятся на 2 команды. Раскладывают картинки по порядку, а затем 

команды меняются местами и проверяют правильность выполненного 

задания. 

- Что изображено на этих картинках? (Как на Руси раньше хлеб люди 

выращивали.) Слайд 2. 



1 картинка- Землю пахали плугом. Подготовка земли под посев - работа 

тяжелая. Чтобы земля «ожила» надо было ее вспахать и не раз: сначала 

осенью, а потом весной. После того как поле вспахали, его надо было 

боронить, после чего земля становилась рыхлой готовой к посеву. Слайд 3 

2 картинка-Сев. Готовились к севу заранее. Сначала в бане мылись, чистую 

рубаху надевали и выходили в поле на груди с лукошком. Лежали в лукошке 

семена ржи и пшеницы. Сеятель идет по полю и разбрасывает через каждые 

два шага пригоршню зерна слева направо. А теперь представьте, что вы 

сеятели. Дети показывают, как зерно разбрасывать. Слайд 4 

- Как вы считаете, погода какая должна быть в этот день? (Погода должна 

быть безветренной). 

- Ребята, а что для жизни и для роста растений необходимо? (Дождь и солнце 

в меру.). Совершенно верно. Послушайте, как люди кликали дождик: 

Дождик, дождик, поливай – 

Будет хлеба каравай, 

Будут булки, будут сушки, 

Будут вкусные ватрушки. Слайд 5 

3 картинка-Уборка урожая. Выросли рожь и пшеница, настало время урожай 

убирать. А убирали в старину урожай так. Мужчины брали в руки косы, 

женщины серпы и в поле шли. Колосья серпом срезали и их в снопы 

собирали.  Слайд 6 

4 картинка- Сушка. Колосья сушили, а затем молотили зерно с помощью 

цепа. Но колосья необходимо было обмолотить, то есть вынуть зерна из 

колосьев. Для этого брали люди цеп - ручное орудие, чтобы молотить - и им 

били по колоскам. Слайд 7. 

5 картинка- Зерно, которое выбили цепом, просеивали и на мельницу везли, 

где зерно мололи, получалась мука. Слайд 8 

6 картинка - Из муки много вкусного готовили, но главное - хлеб. Слайд 9 

Физкультминутка "Колос растет". 

- Представьте, ребятки, что вы маленькие зернышки и зернышки посадили в 

землю. (дети приседают на корточки) 

Солнце землю согревало, дождик землю поливал. Росли, росли зернышки и 

превратились в колоски. (дети медленно встают, поднимая руки вверх) 

Колоски к солнцу тянутся, (дети напрягают руки) 

Солнце сильно припекло, и наши колоски завяли, (дети расслабляются, 

опускают руки, голову) 



Но вдруг дождик полил, ожили колоски и снова к солнышку тянутся, 

В поле выросли чудесные колоски! (Дети улыбаются друг другу) Слайд 10 

(дети открывают второй замок) 

 3 задание: Игра «Третий лишний» 

На экране изображения зерновых культур или зёрна. 

1- кукуруза, пшеница, рожь; 2- гречка, пшеница, рожь; 3- горох, пшеница, 

рожь. 

- Как вы думаете какое зерно здесь лишнее? 

- Посмотрите внимательно на зерна пшеницы и ржи, чем они отличаются 

друг от друга? 

- Ребята, почему один хлеб белый, а другой черный? (белый хлеб сделан из 

пшеничной муки, а черный хлеб – из ржаной муки). 

«Рассматривание пшеничной и ржаной муки в тарелках» 

- Какая мука по свойству?  

- Рассыпчатая или твёрдая?  

- Имеет запах или нет? 

(дети открывают третий замок) 

4 задание: «Будь внимательным». Вы должны быть очень внимательными. 

Я буду читать вам стихотворение. Если вы услышите название продукта, 

который делают из муки, хлопайте в ладошки, если он не из муки - стойте 

тихо. Готовы? Начинаем! 

В булочной у нас баранки, 

Булки, бублики, буханки, 

Пирожки, батоны, плюшки, 

И плетенки и ватрушки, 

Курабье, бисквит, печенье, 

Бутерброды, чай с вареньем, 

Много пряников, конфет, 

Пастила есть и щербет, 



И пирог с начинкой сладкой, 

И полено и помадка… 

Называйте, не стесняйтесь, 

Выбирайте, угощайтесь! 

(дети открывают четвертый замок) 

5 задание: «Придумай слова» 

Подумайте и назовите много слов, каким бывает хлеб? (Вкусный, мягкий, 

чёрствый, белый, горячий, свежий, ароматный, аппетитный). 

(Открывается последний замок, там находят каравай или хлеб)  

-Хлеб бывает разный, но он обязательно вкусный и полезный. 

Слайд 12 и музыка 

- Вот он – хлебушко душистый. 

Вот он – теплый, золотистый. 

В нем — здоровье наше, сила, 

В нем – чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло! 

- Молодцы, ребята, вы справились со всеми заданиями!  

- Какие задания вам больше всего понравились?  

-Какое задание вам показалось самым трудным? 

-Что нового вы сегодня узнали, интересного? 

Конспект интегрированной непосредственно-образовательной 

деятельности: «Хлеб — всему голова! 

Цель: совершенствование, обогащение знаний детей о хлебе и хлеборобах. 

Задачи: 

Образовательные: обобщить и углубить знания детей о труде хлеборобов. 

Совершенствовать представления детей о выращивании хлеба на Кубани, в 

станице Петровской. 

Развивающие: способствовать развитию памяти, внимания, мышления, 

наблюдательности, любознательности. Развивать мелкую и общую моторику, 

трудолюбие, развивать коммуникативные навыки. 



Воспитательные: формировать уважительное отношение детей и 

эмоциональную отзывчивость к хлебу и хлеборобам.  

Предварительная работа: по просьбе воспитателя, любые рассказы 

родителей детям о хлебе в нужные моменты — в магазине, за обедом. 

Материал:  

 

Ход НОД: На подносе, на красивом, вышитом рушнике вносится 

каравай хлеба.  

И черно, и бело, 

И всем людям мило! 

Что же это, ребята? 

- Правильно, это хлеб! 

- Ребята, посмотрите на каравай. Вот он лежит перед нами: мягкий, 

пахучий, весь в дырочках-пузырьках. А с краю хрустящая корочка. 

Хлеб — наша главная еда, которую нельзя заменить ничем другим. Поэтому 

с давних пор гостей встречали самым дорогим — хлебом-солью. Такая 

традиция сохранилась и до наших дней. Про хлеб с уважением говорят: 

«Хлеб — всему голова!». 

Именинникам на именины пекут каравай. Есть такой хоровод-игра. Давайте 

сегодня споем его для нашего хлеба! 

Русский народный хоровод «Каравай». 

Человек всегда бережно относился к хлебу. Очень дурным поступком 

считалось и считается выбросить недоеденный кусочек. Ведь хлеб — не 

только еда. В нем труд многих людей. Им пришлось немало поработать, 

чтобы на нашем столе появился этот кусочек хлеба. 

Поскорее накрывай стол скатеркой чистой. 

Перед нами каравай с корочкой душистой! 

Круглобок и маслян он, в меру крут, посолен - 

Пахнет солнечным теплом, пахнет знойным полем! 

Режь да ешь от всей души, силы набирайся. 

Лишь напрасно не кроши, хлебом не швыряйся! 

Чтобы добрый в светлый час хлеб на стол явился, 

Кто-то встал чуть раньше нас и крепко потрудился! 

Ребята, давайте я угощу вас хлебом! (Отламываю по кусочку от каравая и 

угощаю детей). 

Пока дети едят хлеб — приговариваю: 

Вот он - хлебушко душистый 



С хрусткой корочкой витой, 

Вот он теплый, золотистый! 

Словно солнцем налитой! 

В каждый дом, на каждый стол 

Он пожаловал-пришел! 

В нем здоровье наше, сила, 

В нем чудесное тепло; 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло! 

Ведь не сразу стали зерна 

Хлебом — тем, что на столе 

Люди долго и упорно 

Потрудились на земле. 

- Вкусный хлеб? 

- Ребята, давайте сегодня побеседуем о тех людях, который выращивают для 

нас хлеб. 

Ранней весной в поле выезжают трактора. Ими управляют 

…. (трактористы). Какую работу делает тракторист на тракторе? Сначала к 

трактору прицепляют плуг — он пашет землю. Потом прицепляют 

борону (большие железные грабли) — тракторист на тракторе рыхлит землю 

— боронует. Потом прикрепляют сеялку — тракторист и его помощник сеют 

зерно в землю. 

- Как вы думаете, дальше зернышки прорастают и растут сами по себе? Нет, 

конечно. Очень много работы и заботы у агронома. Тщательно следит он, как 

растут колоски. Не едят ли посевы разные вредные жучки, и другие 

насекомые, не забили ли посевы сорняки! Следит агроном за погодой. Если 

засуха — поливать нужно посевы. Но одному агроному с огромным полем — 

нивой не справится, вот и помогают ему выращивать хлеб люди, которые 

живут и работают на селе. А, чтобы полить огромную ниву или удобрения 

внести, чтобы лучше росли посевы, вызывает агроном даже авиацию! Есть 

такие небольшие самолеты «кукурузники». 

- Но вот, заколосилась нива, пришла пора сбора урожая. Какие машины 

используют для уборки хлеба? (Комбайны). Кто работает на комбайне? 

Комбайнеры.  



-Какую работу делает комбайнер на комбайне? Жнет колосья и обмолачивает 

их, т. е. в комбайне есть такой механизм — молотилка, который отделяет 

зернышки от стебельков и колосков. 

- А кто вывозит зерно с поля? Шофер на грузовой машине. 

- Куда отвозит зерно шофер? В большие зернохранилища. Они называются 

элеваторами. Там зерна сушат и сортируют. На элеваторах работают много 

людей. А вот сортировкой зерна занимаются селекционеры. С элеватора 

зерно повезут на мельницу, только не такую как мы видели с вами в 

сказке «Кот в сапогах». 

-Ветряных мельниц больше не существует, они уже устарели, мельницы 

теперь современные, на ветряные не похожие. На мельнице работают 

мельники или по -современному — мукомолы. Зерна перемалывают и 

получается мука. 

- Сейчас мы можем купить муку в магазине в бумажных пакетах. Вот — 

посмотрите! 

- Ребята, как мы можем назвать одним словом всех людей, которые 

выращивают хлеб? (хлеборобы) 

- Много пришлось потрудиться людям, чтобы вырастить хлеб. 

- А как они работают эти люди — хлеборобы? (старательно, не зная отдыха, 

не покладая рук, с удовольствием, с утра до ночи, засучив рукава) 

- Есть такая фраза работать «спустя рукава». Как вы понимаете это 

выражение? 

- В давние времена самые богатые и знатные люди на Руси — бояре, сами 

никогда не работали, все за них слуги делали. Только приказывали бояре, а 

сами были лодырями. И была в те времена такая мода у бояр носить одежду с 

длинными-длинными рукавами. Мало того, что лень, да еще и рукава 

мешаются работать, в поле в такой одежде не выйдешь. Вот народ и 

придумал выражение «работать спустя рукава» - значит ничего не делать, 

лентяйничать. 

- А как назвать человека, который хорошо работает, любит трудится? - 

Трудолюбивый. 

- Да, ребята, не даром в народе есть такая пословица: «Не трудиться - хлеба 

не добиться!». Умели и умеют русские люди хорошо и много трудиться, но 

после работы умели и весело отдохнуть! Во время отдыха играли они в 

разные игры. Давайте тоже немного отдохнем и поиграем в казачью 

народную игру.  

- Дети, куда дальше отправляется мука? Правильно на хлебозавод, в 

пекарню. 

-Кто работает на хлебозаводе? Пекари. Профессия пекаря всегда была очень 

почетной и уважаемой! На заводе из муки делают тесто и пекут из него 

булки, плетенки, караваи, буханки. 

- А почему хлеб бывает разный? Черный и белый. Сладкий и обычный? 



-  Правильно, потому что тесто делают из разной муки. Черный хлеб пекут из 

муки, которая получается из ржи. Как она называется? Ржаная. А хлеб — 

ржаной. Белый (пшеничный) хлеб и разные вкусные булочки пекут из 

пшеничной муки. Русский стол немыслим без хлеба. 

«Без хлеба куска — везде тоска!» 

«Плох обед, коли хлеба нет». 

-Ребята, обратите внимание на разнообразие хлебобулочных изделий, 

которые выпекают на хлебозаводе. Назовите их (хлеб разнообразный, и 

булка, и сушки, и баранки, и калачи, и ватрушки, и пряники, и печенье, и 

бублики, и сухари ….) 

-Посмотрите, пожалуйста на картинки еще раз, вспомните, какой длинный и 

трудный путь проходит хлеб, прежде, чем попасть к нам на стол. Как много 

людей трудятся, чтобы мы каждый день ели свежий хлеб. Вот почему, 

ребята, я всегда говорю вам: «Хлеб надо беречь!» Это настоящее богатство 

нашего народа, нашей страны.  

- Ребята, итак, чтобы испечь хлеб, нужно. правильно замесить тесто! Когда 

мамы или бабушки замешивают тесто, они добавляют туда масло, сахар, 

молоко. А мы сегодня с вами тоже попробуем замесить тесто, но не совсем 

настоящее. Наши булочки и крендельки будут предназначены для игры, 

поэтому мы с вами в тесто добавим побольше соли. Замешиваем тесто. Дети 

по очереди принимают в этом активное участие. 

- Передаем получившееся тесто из рук в руки, делимся ощущениями: «Какое 

же оно на ощупь?». 

- Раскатываем колбаски и сворачиваем крендельки. Оставляем их сохнуть. 

Потом (на следующий день) красим крендельки желто-оранжевой акварелью 

и покрываем лаком без запаха. Используем крендельки в своих играх. 

 

Образовательная деятельность "Хлеб" 

Задачи: 

1.Развивать умение грамматически правильно отвечать на вопросы по 

картине. 

2. Упражнять в словообразовании и употреблении относительных 

прилагательных от существительного пшеница, рожь, в подборе родственных 

слов к слову «Хлеб». 

3.Закрепить навыки работы с тестом. 

4.Воспитывать у детей уважение к хлебу. 

Ход занятия.         

Организационный момент: 

1.Игра «Достань и назови». В чудесном мешочке лежат хлебобулочные 

изделия: пряник, печенье, сушка, сухарь, булка, кусок черного хлеба, 

рогалик, батон, пирожок, пирожное, кекс.  Дети по очереди достают из 

мешочка и называют их. 

Воспитатель: эти продукты питания объединены одним общим признаком. 

-Какой это признак? (Они все изготовлены из муки). 

-Откуда появляется мука? (Мука получается из зерна) 



-Из какого зерна можно получить муку? (Из ржи и пшеницы). 

2.Воспитатель проводит упражнение в словообразовании относительных 

прилагательных от слов пшеница, рожь по данному образцу и согласовании 

их с существительными. 

Образец: Колосок пшеницы - пшеничный колосок, 

Колосок ржи - ржаной колосок, 

Мука из пшеницы - пшеничная мука, 

Мука из ржи – ржаная мука 

Хлеб их пшеницы -пшеничный – пшеничный хлеб, 

Хлеб из ржи - ржаной хлеб, 

Тесто из пшеничной муки-пшеничное тесто, 

Тесто из ржаной муки - ржаное тесто, 

Поле, на котором выращивают пшеницу - пшеничное поле, 

Поле, на котором выращивают рожь - ржаное поле, 

3. Рассматривание картины И.И. Шишкина «Рожь» 

Посмотрите на картину И. Шишкина, которая называется «Рожь».  

Почему эта картина называется рожь? 

Какое это поле, что растет на нем? 

Какое время года мы видим на картине? 

Докажите, что это, конец лета или ранняя осень. 

Почему пожелтело ржаное поле? 

Какая рожь на картине И. Шишкина? (Спелая, зрелая, налитая). 

4.Физкультминутка: 

Посадили мы зерно 

Что же выйдет из него? 

Дождик землю поливает, 

Солнце нежно пригревает 

Подрастает зернышко – 

Потянулось к солнышку. 

С ветерком оно играет, 

Ветерок его качает 

К земле низко прижимает – 

Вот как весело играет 

Потянулся наш росток, 

Превратился в колосок. 

5.Игра «Добавь слово «Хлеб». 

Мама купила пшеничный …(хлеб) 

Дети едят суп с... (хлебом) 

Ваня пошел в магазин за… (хлебом) 

Я не люблю, есть суп без…(хлеба) 

У меня дома нет…(хлеба) 

Я знаю пословицу о …(хлебе). 

6. Заучивание пословиц. 

«Хлеб ржаной, батоны, булки не добудешь на прогулке» 

«Люди хлеб в полях лелеют, сил для хлеба не жалеют». 



7.Пальчиковая гимнастика «Каравай»: 

Мешу, мешу тесто, есть в печи место. 

 Пеку, пеку каравай, переваливай, валяй – 2 раза. 

8.Продуктвная деятельность. 

Лепка хлебобулочных изделий из соленого теста для сюжетно-ролевых игр 

«Пекарня» и «Булочная» 

         

Образовательная деятельность «От поля до стола»  

Цель: Сформировать у детей представление о ценности хлеба. 

Задачи: 

1. Уточнить представления детей о долгом пути хлеба от поля до стола. 

2. Закрепить знания детей о труде хлеборобов, о том, что хлеб – богатство 

нашей страны. 

3. Закрепить навыки работы с пластилином. 

4. Воспитывать уважение к труду хлеборобов, бережное отношение к хлебу.  

Словарная работа: Злаки, колосья, пшеница, рожь, зерновые растения, 

хлебороб, сеялка, комбайн, мельница, элеватор.  

Ход занятия.         

Воспитатель вносит в группу посылку. Что же может быть в этой посылке? 

Как можно определить? Ответы детей (посмотреть, потрясти, понюхать).  

Воспитатель: Для того чтобы узнать, что находится в посылке, я предлагаю 

отгадать загадку:        

 Он черный, он и белый 

И всегда он загорелый. 

Мы, как кушать захотим, 

То всегда садимся с ним. 

 (хлеб). 

 Воспитатель: Посмотрите, какой каравай - ароматный, румяный, так и 

просится в рот. Ребята, давайте попробуем каравай! 

Воспитатель: Ребята, было, когда кусочек хлеба был дороже золота. Люди 

понимали, что хлеб – это жизнь. Сегодня в магазине можно купить столько, 

сколько хочешь, но надо с уважением относиться к каждому кусочку, ведь он 

прошел долгий путь прежде, чем он появился на полке в магазине. 

Чтобы узнать, как выращивают хлеб, мы с вами отправимся в небольшое 

путешествие. Предлагаю перед путешествием провести разминку. 

Физкультминутка: 

В землю зернышко попало (приседают) 

Прорастать на солнце стало (руки над головой) 

Дождик землю поливал, и расточек подрастал (медленно встают) 

К свету и теплу тянулся и красавцем обернулся (руки в сторону) 

Воспитатель: А сейчас отправляемся по тропинке в «поле». 

Дети на ковре находят колоски злаковых культур, рассматривают их. 

Воспитатель: Что вы можете сказать вот об этом колоске? Показывает на 

колосок ржи).Он длинный, тонкий, у него не очень длинные усики. Это 

колоски ржи. Зерна у ржи длинные и колосок длинный. Запомнили? 



Воспитатель: А, что вы можете рассказать о колоске пшеницы, какой он 

(короче и толще, а усики у него длиннее и зернышки круглее). 

Воспитатель: А сейчас я вам предлагаю вылепить колоски.  

Творческая деятельность: Пластилинография «Колосок». 

Воспитатель: Какое замечательное поле у на выросло. Чтобы из зерен 

получить муку, нужно затратить много труда: сначала надо вырастить рожь и 

пшеницу, потом собрать урожай. Этим занимаются хлеборобы. Послушайте, 

какое интересное слово: в нем соединились два слова «Хлеб» и «Работа». 

Воспитатель: Что –же это за работа и как выращивают хлебные растения? А 

вот мы с вами сейчас и узнаем. 

Презентация «Путь от зернышка до хлеба» 

Беседа после просмотра: 

-Что делают сеялки? 

-Какие машины убирают урожай? 

-Куда везут собранное зерно? 

-Что надо сделать, чтобы получить муку? 

-Что делают из муки? 

Игра «Поймай слово» 

Правила игры: воспитатель читает стихотворение, дети услышав название 

хлебобулочного изделия, хлопают в ладоши. 

В булочной у нас баранки, 

 Булки, бублики, буханки, 

Пирожки, батоны, плюшки 

И плетенки, и ватрушки, 

Курабье, бисквит, печенье, 

Бутерброды, чай с вареньем, 

Много пряников, конфет, 

Пастила есть и щербет, 

И пирог с начинкой сладкой, 

И полено и помадка, 

Называйте не стесняетесь, 

Выбирайте, угощайтесь.  (И. Лапухина). 

Воспитатель: Вот и подошло к концу наше путешествие. Теперь вы знаете, 

откуда приходит хлеб на наш стол. И я думаю, что вы тоже будете бережно 

относиться к хлебу. 

                                                                                        

Пословицы о хлебе 

   Кто трудиться рад, тот будет хлебом богат. 

   Много снега – много хлеба. 

   На печи заседать – хлеба не видать. 

   Не земля хлеб родит, а небо. 

   Не хлебом единым жив человек. 

   Плох обед коли хлеба нет. 

   Пока амбар не засеешь зерном, не говори, что год урожайный.  

   Покуда есть хлеб да вода, всё не беда. 



   Пот на спине – хлеб на столе. 

   Рано встать – много хлеба добывать, а долго спать – долг наспать. 

   Ржаной хлебушка – калачу дедушка. 

   Свой хлеб слаще чужого калача. 

   Снегу надует, хлебу прибудет. 

   У кого хлеб родится, тот всегда веселится. 

                                                                                    

Эпитеты 

Хлеб – богатый, высокий, горький, густой, дармовой, добрый, желтый, 

золотистый, золотой, колосистый, легкий, налитой, насущный, небывалый, 

нелегкий, обильный, родительский, свежий, скудный, созревший, теплый, 

трудный, трудовой, тяжелый, тяжкий, хороший, честный, чужой.  

Однокоренные слова 

нахлебник 

хлебец 

хлебница 

хлебный 

хлебобулочный 

хлебозавод 

хлебозаготовка 

хлебопашец 

хлебопекарня 

хлебопродукты 

хлебопёк 

хлеборезка 

хлебороб 

хлебосол 

хлебоуборочный 

хлебушек 

Пшеница 

Когда заходишь в булочную чудесно пахнет свежим хлебушком. На полках 

аккуратно, рядками разложены батоны, булки, буханки, пирожки, бублики и 

слойки. И все это выпекается из белой пшеничной муки. Пожалуй, нет 

ничего лучше мягкого пшеничного хлеба! 

Ломоть хлеба 

Хлеба мягкого ломоть, 

Свежего, пшеничного. 

Хлеба белого ломоть, 

Что в нем необычного? 

Дело, может быть, простое — 

Белый хлебушек испечь. 

Тесто замесить густое 

 И его поставить в печь. 

Но сначала, детки, нужно 

 В поле вырастить зерно, 



Летним днем трудиться дружно, 

Чтобы налилось оно. 

Чтоб поднялся колос спелый, 

Полный зерен, золотой, 

Чтоб пшеница зазвенела 

 На ветру тугой струной. 

Надо в срок убрать пшеницу, 

И зерно в муку смолоть, 

Чтобы мог на свет родиться 

 Хлеба белого ломоть! 

Как же выглядит пшеница? 

У нее плотный полый стебель, удерживающий колос, полный зерна. Спелые 

зерна пшеницы желтовато-золотистого цвета, они окружены довольно 

твердой оболочкой, защищающей зерно от высыхания. Зерна имеют 

продолговатую форму. 

Пшеница, которую сейчас выращивают на хлебных полях, бывает двух 

видов: твердая и мягкая. Из твердой пшеницы делают макароны, вермишель. 

Для выпечки хлеба она не годится, потому что в ней мало клейковины — 

вещества, придающего хлебу рыхлость и пористость. Хлеб же пекут из 

мягкой пшеницы, в которой много клейковины. 

Летом пшеничный колос наливается золотой спелостью, становится крупным 

и тяжелым. 

У созревшей пшеницы 

 Стебелек клонится 

 Он не может устоять, 

Тяжкий колос удержать. 

Когда начинается жатва, дорога каждая минута. Перезрелые колосья могут 

уронить зерна на землю, и урожай будет потерян. 

Когда созревают хлеба, у земледельцев наступает самое горячее время, 

недаром называется оно «страдой». 

Упражнение в словообразовании относительных прилагательных от слов 

пшеница, рожь по данному образцу и согласовании их с существительными. 

Образец: 

поле, на котором выращивают рожь, — ржаное поле, 

поле, на котором выращивают пшеницу, — пшеничное поле, 

колосок пшеницы — пшеничный, колосок ржи — ржаной колосок, 

мука из пшеницы — пшеничная мука, 

мука из ржи — ржаная мука, 

хлеб из пшеницы — пшеничный хлеб, 

хлеб из ржи — ржаной хлеб, 

тесто из пшеничной муки — пшеничное тесто, 

тесто из ржаной муки — ржаное тесто. 

Рожь 



В давние времена крестьянскую семью, ка правило кормил каравай ржаного 

хлеба. Пшеничная мука стоила дороже, и поэтому калачами да булками 

лакомились те, кто побогаче и познатнее. 

К ржаному хлебу на Руси испытывали особое уважение. В народе говорили: 

«Ржаной хлеб кормит плотно да сытно». В старину искусные пекари 

выпекали ржаной хлеб, который называли «Боярским». Для приготовления 

этого хлеба брали ржаную муку особого помола, сливочное масло, 

сквашенное молоко. В тесто добавляли сливки, сметану и пряности. Каравай 

получался необыкновенно вкусным и сдобным, но стоил он дорого и поэтому 

крестьянину был не по карману. Простой ржаной хлеб называли «голодным». 

Знаете, почему? Потому, что он спасал людей от голода, когда был плохой 

урожай пшеницы и овощей. 

«Ржаной хлеб» 

Вот тебе ломоть ржаной! 

Он душистый, он живой. 

Вкусен он с лучком зеленым 

И с огурчиком соленым. 

Хлебушек ржаной питает, 

Нас от голода спасает, 

Силу, крепость придаѐт, 

Любит хлебушек народ. 

Как же выглядит колосок ржи? 

У него высокий, плотный и жесткий стебель, на котором после цветения 

образуется колос, полный твердых желтовато-золотых зерен. 

Рожь довольно молодое культурное растение. Зерен ее не находят ни в 

пещерах людей каменного века, ни в древних гробницах.  

Римский ученый I века Плиний писал, что рожь возделывалась на севере, но 

хлеб из ржи плохого качества и может служить только для утоления голода. 

Возможно, Плиний просто не знал о полезных качествах ржаного хлеба. 

Сначала рожь вообще считали сорняком пшеницы. Когда пшеницу сеяли в 

северных районах, она в неблагоприятных условиях вымерзала, а всходы 

давали только зерна ржи, смешанные с зернами пшеницы. Персы называли 

рожь словом «чоудар», что значит «растение, терзающее пшеницу». В 

первые годы на пшеничных полях было немного ржи, но постепенно она 

вытесняла пшеницу и вместо пшеничного поля появлялось поле ржаное.  

Истинный знаток хлеба СВ. Максимов писал: «В теплой России — в 

Малороссии, неохотно едят ржаной хлеб, в средней и северной холодной 

России в ржаном хлебе все спасение, пшеничный только по праздникам, в 

самой северной холодной России ржаной хлеб, как лакомство».  

Как красиво золотится на солнце большое ржаное поле! В спелой ржи то тут, 

то там ярко синеют васильки. Крестьяне примечали: «Посей рожь, а васильки 

сами вырастут». Василек считается сорным растением. Но вот что заметили 

ученые: если к сотне ржаных семян добавить одно васильковое, то урожай 

повышается, а вот когда васильков становится слишком много, качество 

злаков становится хуже, и от цветов стараются избавиться. 



Васильки во ржи 

Смотрят в небо васильки 

 Синими глазами. 

Золотятся колоски, 

Ходит рожь волнами. 

Расстилаются поля 

 Без конца и края, 

Хлебом кормит нас земля — 

Матушка родная! 

Рожь бывает яровой и озимой. Яровую рожь сеют весной, а убирают к осени. 

Озимую сеют во второй половине августа. К осени она подрастает, начинает 

куститься и ржаное поле становиться изумрудно- зеленым. Очень красивы 

ярко-зеленые ржаные поля, припорошенные первым легким снежком! 

Озимая рожь зимует под пуховым снежным покрывалом. А весной, когда 

пригревает солнышко и зазвенят жаворонки над полями, рожь начинает 

бурно расти. Земледельцы давно приметили, что озимая рожь дает лучше 

урожай зерна, и стараются сеять рожь под зиму. 

 



 
Загадки о хлебе и о всем, что с ним связано. 

Мнут и катают, 

В печи закаляют, 

А потом за столом 

Нарезают ножом. 
(Хлеб) 

  
Тарелка супа меж локтями,  

А он в руках у всех ломтями.  

Без него , как видно ,  

Не вкусно и не сытно ! 
 (Хлеб) 
  
Есть такие слова: 

"Он всему голова" 



Хрустящей корочкой одет 

Мягкий черный, белый..(Хлеб.) 
  
Отгадать легко и быстро:  

Мягкий, пышный и душистый,  

Он и черный, он и белый,  

А бывает подгорелый. 
(Хлеб) 
  
Мы ржаные кирпичи 

В жаркой испекли печи. 

На машину загрузили- 

Покупайте в магазине! 
(Хлеб) 

  
Весной в земле, 

А весь год на столе. 
(Хлеб) 
  
На одном большом заводе, 

Он - и не кирпичный вроде,  

В огнедышащей печи 

Выпекают кирпичи. 

Я кирпич купил в обед,  

Ведь к обеду нужен ....(Хлеб) 
 

Комковато, ноздревато, 

И губато, и горбато, и твердо, 

И мягко, и кругло, и ломко, 

И черно, и бело, и всем мило.  

(Хлеб) 

 

Всем нужен, а не всякий сделает. 

(Хлеб) 

 

Бьют меня палками, жмут меня камнями, 

Держат меня в огненной пещере, 

Режут меня ножами. 

За что меня так губят? 

За то, что любят. 

(Хлеб) 

 

Круглобок и маслян он,  

В меру крут, посолен, - 

Пахнет солнечным теплом,  



Пахнет знойным полем.  

(Хлеб) 

 

Вот он – 

Тёплый, золотистый.  

В каждый дом,  

На каждый стол – 

Он пожаловал – пришёл.  

В нем –  

Здоровье, наша сила,  

В нем –  

Чудесное тепло.  

Сколько рук 

Его растило,  

Охраняло, берегло!  

(Хлеб) 

 

Кольцо не простое, 

Кольцо золотое, 

Блестящее, хрустящее, 

Всем на загляденье... 

Ну и объеденье!  

(Баранка или бублик.) 

 

Что на сковородку наливают 

Да вчетверо сгибают?  

(Блины) 
 

Корабль-великан не по морю плывет.  

Корабль-великан по земле идет.  

Поле пройдет - урожай соберет. 

(Комбайн) 

 

 
Он бывает с толокном, 

С рисом, мясом и пшеном, 

С вишней сладкою бывает, 

В печь сперва его сажают, 

А как выйдет он оттуда, 

То кладут его на блюдо. 

Ну, теперь зови ребят! 

По кусочку все съедят.  

(Пирог.) 

 

Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок.  



В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду.  

В нем тогда, таких как я, будет целая семья.  

(Зерно) 

 

Вырос в поле дом. 

Полон дом зерном.  

Стены позолочены.  

Ставни заколочены.  

Ходит дом ходуном  

На столбе золотом 

(Клолос) 

 

Золотист он и усат, 

В ста карманах - сто ребят. 

(Колос) 

 

Рос сперва на воле в поле. 

Летом цвёл и колосился, 

А когда обмолотили, 

Он в зерно вдруг превратился. 

Из зерна – в муку и тесто, 

В магазине занял место. 

(Хлеб) 

 

То, о чем загадка здесь,  

Хорошо с чайком поесть,  

С виду – маленький батон  

И с начинкой сладкой он. 

(Рулет) 

 

В кусочке сдобного теста  

Нашлось для начинки место,  

Внутри него не бывает пусто –  

Есть мясо или капуста. 

(Пирожок) 

 
В домике том, Что на кухне стоит, 

Чёрненький хлеб И батончик «гостит». 
( Хлебница) 
 
Деревянная темница — 

А в ней хлеб всегда хранится. 
(Хлебница) 
 
Ходит полем из края в край, режет черный каравай". (Плуг) 



 
"Птица Юрица на ветер глядит, 
крыльями машет, сама ни с места". 
(Ветряная мельница) 

 
"Всем нужен, а не всякий сделает" (Хлеб) 
"Месяц-новец днем на поле блестел, 
к ночи на небо слетел". (Серп) 
 
Ясный месячек ночью в небушке висит, 
Днем во полюшке блестит". (Серп) 
 
Был крупинкой золотой, 
Стал зеленою стрелой. 
Солнце летнее светило, 
И стрелу позолотило. 
Что за стрела? 
/Колос/ 
 
Какое море за селом волнует ветерок? 
В нем волны можно собирать, укладывать в мешок. 
(поле) 
 
Сто братьев в одну избушку собрались ночевать. 
(зерна в колосе) 

 
Загадаю загадку: заброшу за грядку, 
в год пущу, в другой выпущу 
/озимь/ 

 
Мнут и катают, 

В печи закаляют, 

А потом за столом 

Нарезают ножом. 
(Хлеб) 

 
Режут меня, 

Вяжут меня. 

Бьют нещадно, 

Колесуют меня. 

Пройду огонь и воду, 

И конец мой - 

Нож и зубы. 
(Хлеб) 
 



Было так: 

В какой-то миг 

Народился пых-пых-пых! 

Пых пыхтел, пыхтел, пыхтел, 

Пока в печку не сел. 

Вышел оттуда не пых, 

А чудо: 

Румяный, блестящий, 

С корочкой хрустящей! 
(Хлеб) 
 
Я пузырюсь и пыхчу, 

Жить в квашне я не хочу. 

Надоела мне квашня, 

Посадите в печь меня. 
(Тесто) 
 
Чёрная гора, 

А всем мила. 
(Черный хлеб) 

 
Озерко молочное, 

Берега калачные. 
(Ватрушка) 
 
Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. 

Я одна его не съем, 

Разделю ребятам всем. 
(Бублик) 

 
 
Одно бросил - целую горсть взял.  (Зерно) 
  
В долг зерно возьмет - каравай вернет.   (Хлебное поле) 

  
Он на солнышке стоит 
И усами шевелит. 
Разомнешь его в ладони – 
Золотым зерном набит.    (Колос) 

  
Лежит мужичок в золотом кафтане, 
Подпоясан, а не поясом, 
Не поднимешь - так и не встанет.    (Сноп) 
   



Парикмахер необычный 
Гладко чуб стрижет пшеничный, 
И лежат за ним вразброс 
Копны золотых волос.    (Комбайн) 

   
Зубья ходят, гребни машут, 
Жатки по полю бегут, 
Как мальчишку под машинку, 
Поле наголо стригут.     (Жатва) 

  
Зубья имеют, а зубной боли не знают.    (Грабли) 
  
Зимой - бело, весной - черно, 
Летом - зелено, осенью - стрижено.    (Поле) 

 
У хлеба есть сестренки и братья, 

Предлагаю их скорее отгадать я! 

Все родственники эти из муки, 

Замеси скорее тесто и пеки! 
 
Если буханку ножом измельчить, 

Эти кусочки в печи подсушить, 

Смело с собою в поход их бери, 

Ведь получаешь всегда… (Сухари.) 
 
Тесто заварено прямо на печке. 

Белый пшеничный хлебец, как колечко. 

Ешь ты и вечером, и спозаранку 

Сладкую, сытную чудо-… (Баранку.) 

 
Это печенье в глазури обычно, 

В виде лепешки, фигурки привычной. 

Сладкое, мятное… Ставь быстро чайник, 

Если к столу принесет кто-то… (Пряник.) 
 
Белый хлебец, на баранку похожий, 

Толстый, весь в маке и стоит дороже. 

В чашечку кинь рафинада ты кубик, 

Ешь не спеша с чаем толстенький… (Бублик.) 
 
Сдобная булочка завитая, 

Формой восьмерочку напоминает. 

Пышут румянцем верхушка, бочок — 

Это же русский витой… (Кренделек.) 
 



Маленькая, тонкая, сухая… 

Саша, в кулачке ее сжимая, 

По шоссе идет, сережки в ушках, 

В кулачке, все точно знают… (Сушка.) 

 
Белый хлеб продолговатый 

И воздушный, словно вата. 

Сверху в рубчиках весь он. 

Это — нарезной… (Батон.) 

 
С открытою начинкою лепешка, 

Посередине — творога немножко. 

Всех пирожков известная подружка 

Питательная, вкусная… (Ватрушка.) 

 
От формочки бочок весь в рубчик, 

Но с ним невкусным будет супчик. 

«Гав, гав!» — попросит песик Рекс 

С изюмом выпеченный… (Кекс.) 
 
Без выходных из года в год 

Работает хлебозавод. 

Ванилью пахнет улочка, 

Когда печется… (Булочка.) 
 
 
 
Аппетитный и румяный, 

Тесто сдобрено сметаной. 

Ешь его, пока горяч, 

Пышный бабушкин… (Калач.) 
 

На подбор все эти братцы, 

Жалко с ними расставаться, 

Все с начинкою дружки — 

Ароматны… (Пирожки.) 
 
Зимой снег весь убирают, 

И в поселке чисто. 

Весной, осенью распашут 

Землю… (Трактористы.) 

 
Летом отдыха не знают, 

Работают так споро, 



Хлеб наш добрый убирая. 

Это… (Комбайнеры.) 
 
В кусочке сдобного теста 

Нашлось для начинки место, 

Внутри него не бывает пусто – 

 Есть мясо или капуста. (Пирожок) 
 
В день веселых именин 

Выпекают хлеб один, 

Поскорее называй 

Выпекают …. (Каравай) 
 
Сладок, нежен и воздушен. 

 Он порою всем вам нужен. 

 Ни одно ведь торжество 

 Не проходит без него. (торт) 

 
На шпагате кольца к чаю 

В магазине покупаю. (Баранки) 

 
За лесом усатое море лежит,  

Волна за волною по морю бежит.  

Пройдет по волнам великан-пароход,  

И каждую каплю с собой заберет. (комбайн) 

 
 
Он - сильней десятка коней:  

Где в полях пройдет весной  

Летом хлеб встает стеной. (трактор) 

  
За железным конем  

Ящик тащится с зерном,  

Сквозь дырявое дно  

Высыпается зерно. (сеялка) 

 
Летом спит,  

Зимой горит,  

Пасть открывает,  

Что дают, глотает. (печь) 

 
В желтом море корабль плывет 
Кто корабль ведет? 
(Комбайнер) 
 



Белые волосы, брови, ресницы 
Утром встает он раньше, чем птицы. 
(пекарь) 
 
Встанем мы, когда вы спите, 
И муку просеем в сите, 
До красна натопим печь, 
Чтобы хлеб к утру испечь. 
(пекарь) 

 
Из меня пекут ватрушки. 
И оладьи и блины. 
Если делаете тесто, 
Положить меня должны. 
(мука) 
 
Из-под липового куста 
Бьет метелица густа. 
Заяц бежит, следы засыпает. 
(муку сеют) 

1. Был крупинкой золотой, стал зеленою стрелой. 

Солнце летнее светило, и стрелу позолотило. Что за стрела? (колос). 

2. Какое море за селом волнует ветерок? 

В нем волны можно собирать, укладывать в мешок (поле). 

3. Сто братьев в одну избушку сомкнулись ночевать (зерна в колосе). 

4. Загадаю загадку: заброшу за грядку, в год пущу, в другой выпущу (озимь). 

5. В землю крошки, из земли — лепешки (пшеница). 

6. Мнут и катают, в печи закаляют, 

А потом за столом нарезают ножом (хлеб). 

7. Тарелка супа меж локтями, а он в руках у всех ломтями, 

Без него, как видно, не вкусно и не сытно (хлеб). 

8. Есть такие слова: «Он всему голова» 

9. Хрустящей корочкой одет, мягкий черный, белый (хлеб). 

10. Мы ржаные Кирпичи в жаркой испекли печи, 

На машину загрузили - покупайте в магазине (хлеб). 

11. На одном большом заводе, он - и не кирпичный вроде, 

В огнедышащей печи выпекают кирпичи. 

Я кирпич купил в обед, ведь к обеду нужен (хлеб). 

12. Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок! 

В землю теплую уйду, к солнцу колоском взойду. 

В нем тогда таких как я, будет целая семья (зернышко). 

13. Одно бросил - целую горсть взял (зерно). 

14. В долг зерно возьмет - каравай вернет (хлебное поле). 



15. Он на солнышке стоит и усами шевелит. 

Разомнешь его в ладони – золотым зерном набит (колос). 

16. Лежит мужичок в золотом кафтане, подпоясан, а не поясом, 

Не поднимешь - так и не встанет (сноп). 

17. Косою острой скошено, горой высокой сложено (сено). 

18. Парикмахер необычный гладко чуб стрижет пшеничный, 

И лежат за ним вразброс копны золотых волос (комбайн). 

19. Вырос в поле дом, полон дом зерном. 

Стены позолочены, ставни заколочены. 

Ходит дом ходуном на столбе золотом (колос). 

20. Зубья ходят, гребни машут, жатки по полю бегут, 

Как мальчишку под машинку, поле наголо стригут (жатва). 

21. Зубья имеют, а зубной боли не знают (грабли). 

22. Зимой - бело, весной - черно, 

Летом - зелено, осенью – стрижено (поле). 

Скороговорки и чистоговорки о хлебе: 

Хорош пирожок - внутри творожок. 

Саша любит сушки, Сонюшка – ватрушки. 

Лежал Ваня на печи, кушал Ваня калачи. 

Женя - жница в поле, жнет она пшеницу. 

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

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

Жок-жок-жок - это пирожок. 

Шки-шки-шки - мама жарит пирожки. 

Шки-шки-шки - мы любим пирожки. 

Жок-жок-жок - кушай Женя пирожок. 

Ач-ач-ач - вот калач. 

Чи-чи-чи - пекуться в печке калачи. 

Чи-чи-чи - мы любим калачи. 

Чи-чи-чи - на праздник будут калачи. 

 



 



 

Пословицы и поговорки о хлебе: 

Зимой снег глубокий, летом хлеб высокий. 

Хлеб — всему голова. 

Будет хлеб, будет и обед. 

Пот на спине, так и хлеб на столе. 

Без соли невкусно, а без хлеба несытно. 

Хлеб - дар божий, отец, кормилец. 

Черная земля дает белый хлеб. 

И обед — не обед, коли вдоволь хлеба нет. 

Рада скатерть хлебушку, он на ней как солнышко. 

Не удобришь рожь, соберешь хлеба на грош. 

Покуда есть хлеб, да вода - все человеку не беда. 

Разговором сыт не будешь, если хлеба не добудешь. 

Без хлеба и медом сыт не будешь. 



Всякий хлеб ест, да не всякий его сеет. 

Без соли стол кривой. 

Была бы мука да сито, и сама б я была сыта. 

Вода вымоет, хлеб выкормит. 

 

Кубань – житница России.  

 Кубань - Краснодарский край- главная житница России. 

Высококачественная пшеница, миллион тонн кубанского риса, сахарная 

свекла, подсолнечник, чайные плантации, цитрусовые, виноградники, сады и 

целый ряд других сельскохозяйственных культур растут и дают богатые 

урожаи на плодородной земле Кубани, Краснодарского края. Земля 

кубанская… 

С древнейших времен здесь жили люди, благодарно принимавшие щедрые 

дары природы плодородного края. Здесь выращивают пшеницу, виноград, 

рис, чай, даже киви, – больше ста полезных культур! Достояние всех жителей 

Кубани не только бескрайние поля и луга, но и обширные лесные угодья. …  

-Кубань-это край, в котором живут замечательные люди: хлеборобы и 

животноводы, садоводы и виноградари, рабочие заводов и фабрик, врачи и 

учителя, учёные и спортсмены, художники и поэты…Все они стремятся 

сделать нашу Кубань лучше, богаче, красивее.  

 И называют Кубань по- разному: «красавица Кубань», «всенародная 

житница», «жемчужина России», «степная дочь России». Среди кубанцев 

были многие великие деятели науки и искусства, такие люди прославили наш 

край на всю страну - благодаря им Кубань называют "здравницей" и 

"житницей" России.  

 А еще существует одна красивая легенда или сказка. И повествует она о том, 

почему нашу малую родину – называют Кубанью. Послушаем?  

 Давным-давно жила на земле девушка. Была она у родителей единственной 

и любимой дочерью, которую звали Кубанью. Жили они в старом ветхом 

домике, добрые это были люди. Двери их жилища всегда открыты для 

странников. Путники находили здесь тепло, заботу и внимание.  

 Росла Кубань всем на диво необыкновенной красавицей. Высокая, стройная, 

круглое личико обрамляла длинная русая коса, озаряла всегда улыбка, 

блестели ярко-синие глаза. Самое удивительное, девушка любила украшать 

землю, где жила.  



 Надо сказать, что земля, на которой они жили, производила гнетущее 

впечатление: с одной стороны - скалистые горы, а с другой - выжженная 

солнцем степь, с третьей - безжизненное море. 

 И решила Кубанушка преобразить свою землю. Отправилась она по свету, 

чтобы посмотреть, как люди живут, познакомится с их природой и обычаями. 

Долго не возвращалась она из путешествия, а когда вернулась, принялась за 

дело.  

 Сначала посеяла рожь, и вскоре заколосились хлебные поля.  

 Виноградная лоза, яблони и груши дарили богатые урожаи. Что ни посадит 

красавица, всё выходит на славу.  

 В озёрах, реках, морях развела она рыбу, привезённую издалека.  

 Ожили водоёмы, на их берегах зашелестел камыш, ракита зазеленела, на 

водной глади закачались кувшинки.  

 Редко стала бывать Кубанушка дома. Настоящим её домом были тихие 

горные долины и привольные луга с широкими разливами буйных, сочных 

трав, с толпами то ярко-синих, то удивительно голубых, то жёлтых, как 

брызги живого солнца, цветов.  

 Её незаменимым другом и мудрым учителем стала природа. Она вырастила в 

душе девушки восторженное отношение ко всему прекрасному, родной 

земле.  Прослышали о трудолюбивой красавице далеко за пределами. И стали 

к ней женихи свататься, приносить ей богатые подарки.  

 Но Кубань не торопилась с выбором, она хотела завершить начатое дело. 

Дары использовала по своему усмотрению. Жёлтые, золотые монеты 

превратила в россыпь веснушчатых одуванчиков на лугах;  

 Рубины рассыпала по степи, и зацвели на этом месте алые маки;  

 Бусинки жемчужного ожерелья стали душистыми ландышами, растущими 

на лесных полянах;  

 Янтарный браслет - превратился в ромашки с ярким солнышком внутри;  

 

 Бирюзовые бусы - в ярко-синие колокольчики, звенящие по ветру в степи.   

 

 

 



Долгие старания и упорство девушки не прошли даром. Ожила земля, 

зазеленели поля и долины, зацвели деревья в садах и лесах, запестрели 

цветами луга, горы покрылись лесными массивами. Не осталось на той земли 

никого, кто видел бы синеглазую красавицу, но имя её навечно сохранилось в 

памяти людской, ведь места, где жила девушка, называются с тех пор 

Кубанью.  

 Кубань - многие народы прошли через эту землю. Буйный красочный мир 

манил людей, заставлял волноваться при встрече. Все здесь во все времена 

пробуждало радость, вдохновляло на жизнь. И кто хоть раз попал в её 

бескрайние объятья, ощутил дыхание кубанского чернозема, окунулся в 

бездонную черноморскую синь, тот так и остался на этой земле.  

 Кубань – житница России. Начался новый XXI век, а с ним и новое 

тысячелетие… Что же представляет собой Кубань сейчас, в наше тоже 

непростое время? Мы с гордостью можем сказать, что Краснодарский край – 

один из наиболее успешно развивающихся регионов России. Кубань давно 

стали называть «житницей Росси». Называть вполне заслужено: бескрайние 

кубанские поля, колосящаяся золотая пшеница, каравай теплого душистого 

хлеба и, конечно же, упорный, не знающий перерыва труд земледельца – вот 

что включает в себя понятие «житница». Благодаря самоотверженному труду 

работников сельского хозяйства Кубань получает стабильно высокий урожай 

зерновых культур. Иначе говоря, каждая десятая булка хлеба в Российской 

Федерации была изготовлена из высококачественной кубанской пшеницы! 

Но только ли пшеницей ограничивается вклад Кубани в развитие сельского 

хозяйства России? Конечно, нет!  

Загадки о кубанских богатствах 

В поле росла, под жерновом была.  

Из печки на стол караваем пришла (Пшеница)  

 

Ходит солнышко высоко, наливает зерно соком,  

И как мирные ребятки, все сидят они в початке. (Кукуруза)  

  

Он рекой в комбайн льётся,  

Белым золотом зовется.  

Славит он родину нашу.  

Любят кушать эту кашу. (Рис)  



  

Стоит он задумчивый в желтом венце,  

Темнеют веснушки на круглом лице. (Подсолнух) 

 

Гроздья спелые висят 

 Это вкусный…. (Виноград)  

 

Вот какие корнеплоды с поля едут на заводы.  

Там их чисто, чисто моют,  

Мелко режут, варят сок,  

Чтобы был у нас с тобою  

К чаю сахарный песок. ( Свекла)  

 

Закопали в землю в мае  

И сто дней не вынимали,  

А копать под осень стали –  

Не одну нашли, а десять! (Картошка)  

  

Сочная и длинная – Зелень витаминная  

Я шепну тебе на ушко: Я - не клоун, а… ( Петрушка)  

 

 На грядке как будто свинья разлеглась 

 Не видно ни носа, ни щёк и ни глаз!  

Лоснятся бока, ну, а хвостик – крючок.  

Это созрел… (Кабачок)  

  

Как на нашей грядке  

Выросли загадки  

Сочные да крупные,  



Вот такие круглые.  

Летом зеленеют,  

К осени краснеют (Помидоры)  

 

 Расселась барыня на грядке,  

Одета в шумные шелка.  

Мы для нее готовим кадки  

И крупной соли полмешка (Капуста).  

Ну конечно же это далеко не все, что выращивают на нашей земле. Если бы и 

дальше стали бы перечислять все овощи и фрукты и всю продукцию земли 

кубанской, мы бы с вами тут сидели до утра. В Краснодарском крае 

производится три четверти всего выращиваемого риса. Большая часть 

винограда собирается тоже у нас. Существенный вклад вносят труженики 

сельского хозяйства Кубани в производство сахара, растительного масла и 

многое другое. 

Хлеб на Руси называли жито, от слова «ЖИТИ», а это значит: хлеб есть сама 

жизнь. Сколько понятий вобрало в себя это древнее ёмкое слово. В нём 

олицетворение богатства и силы, славы и гордости хлеборобской, живая 

душа землепашца. Ведь его труд и пот, мастерство и талант – в центнерах и 

тоннах кубанской пшеницы. От седого Приазовья до Ставропольского плато, 

от предгорий Кавказа до Придонья из лета в лето гуляет пшеничный прибой 

на равнинах Кубани. Земледельцы края умеют выращивать хлеб. Много 

труда и хлопот отдано полю, чернозёмной степи, чтобы взлелеять 

пшеничный колос. И вырос хлеб-богатырь.  И сейчас мы поговорим о хлебе - 

о кубанском хлебе!  Земледелец – это истинный творец хлебной булки, 

пахарь, сеятель, жнец. Это- учёный, дающий начало новым сортам, что 

приумножает наше хлебное богатство.  

Шумят хлеба… 

 В страде горячей  

Они земле поклоны бьют 

 За теплоту души казачьей,  

За доблесть, мужество и труд!  

 Успех, которого добилась Кубань,- это заслуга рядовых тружеников, 

работающих на полях и наших выдающихся учёных П.П. Лукьяненко, В.С. 

Пустовойта и многих-многих других замечательных людей.  



 По праву к числу «адмиралов полей» можно отнести М.И. Клепикова – 

дважды героя Социалистического труда, удостоенного при жизни установкой 

памятника на Родине в Усть-Лабинском районе. Михаил Иванович дважды 

награждён Золотой звездой. «Вся Кубань – это наше поле, большое, общее»,- 

в этих словах он весь. За труд во имя Кубани земляки в течение 30 лет 

избирали его руководителем, а затем государственным и общественным 

деятелем. За это, веря в него, земледельцы ходили с ним на новые трудовые 

подвиги. А впереди, как положено вожаку, он – прославленный герой Земли 

кубанской!  

 Мы славим людей кубанской науки. Это русский селекционер Василий 

Степанович Пустовойт, посвятивший свою жизнь выведению новых сортов 

подсолнечника. Хлеб – это источник жизни. Всю свою жизнь Павел 

Пантелеевич Лукьяненко выводил новые сорта пшеницы. Преобразил 

природу подсолнуха знаменитый кубанец-академик В.С. Пустовойт. Имя его 

присвоено Всероссийскому НИИ масличных культур в г. Краснодаре.  

Родился в семье крестьянина. С раннего детства узнал нелёгкий сельский 

труд и цену куска хлеба. В 22 года приехал на Кубань с Украины. 42 сорта 

«солнечного цветка» вывел академик В.С. Пустовойт. Особой 

популярностью пользуется сорт «Передовик» - мощное растение с 

«корзинкой» чуть не полметра в диаметре. Настоящее степное солнышко! 

Благодаря таланту и труду академика кубанской селекции «солнечный 

цветок» завоевал признание во всём мире. Жизнь его оборвалась на 

пшеничном поле.  

Нам не перечислить всех сегодня. Но мы гордимся и низко кланяемся 

землякам, прославившим наш край. В сельхозакадемии г. Краснодара 

установлен памятник учёному, имевшему в народе имя «Хлебный батько». В 

одном из кабинетов академии музей зодчего пшеничного семени – Павла 

Пантелеймоновича Лукьяненко. Сын крестьянина из станицы Ивановской 

стал выдающимся селекционером. За 40 с лишним лет работы в академии, 

носящей ныне его имя, он вывел и передал в государственное 

сортоиспытание более 60 сортов пшеницы. Золотое пшеничное зерно П.П. 

Лукьяненко даёт всё новые и новые всходы, превращающиеся в душистый 

хлеб на нашем столе!  

Стихи о хлебе 

Т. Лаврова 

Из чего печется хлеб, 

Что едим мы на обед? 

Хлеб печется из муки, 

Что дают нам колоски. 

 



Рожь, пшеница в век из века 

Щедро кормят человека. 

Плюшки с маком, кекс сметанный, 

Черный с тмином, пеклеванный, 

Калачи, батоны, халы… 

Хлеб для маленьких и старых, 

Для Танюшек и Наташ. 

Добрый хлеб – кормилец наш! 

 

До чего же вкусен хлеб, 

Хлеб водой запил - обед, 

А на ужин две горбушки 

С молоком по полной кружке, 

Что осталось, все в ладошку, 

Птицам кинуть на дорожку. 

 

А. Малахова 

Есть такие слова: 

«Он всему голова» 

Хрустящей корочкой одет, 

Очень Мягкий белый ХЛЕБ. 

 

Я. Коваль 

На столе краюшка хлеба 

Мягкого, душистого, 

Сверху корочка хрустит 

Цвета золотистого. 

Если ломоть мы отрежем, 

И намажем маслом свежим, 

То получим бутерброд 

И отправим прямо в рот. 

 

А. Гришин 

Вам и расскажут, и в книгах прочтете: 

Хлеб наш насущный всегда был в почете. 

Низкий поклон мастерам урожаев, 

Тем, кто зерно в закромах умножает, 

И хлебопекам-умельцам искусным, 

Всем, кто нас радует хлебушком вкусным. 

 

С. Мельников 

Золотистую пшеницу 



Жернова сотрут в мучицу. 

Из муки замесим тесто – 

В формочках в печи ей место. 

Подрумянился, окреп 

В жаркой печке вкусный хлеб. 

 

Г. Стеценко 

С белым хлебом положили 

Черный хлеб мне на обед. 

Удивить меня решили? 

Черный? В чем его секрет? 

Видно, пекарь с неохотой 

Пек и хлеб в печи забыл? 

Или же перед работой 

Чисто руки не помыл? 

Мама тут же объяснила, 

Что мука ржаная есть: 

«Черный хлеб прибавит силы». 

Съел. И завтра буду есть! 

 

И. Коньков 

Самый вкусный, несравненный, 

Всем знакомый с детских лет - 

Это - наш обыкновенный 

И любимый русский хлеб: 

Каравай пахучий, знатный, 

Кренделя и калачи, 

Бублик с маком ароматный, 

А на Пасху куличи. 

Можно с медом есть и с маслом, 

С сыром, рыбой, ветчиной 

И с икрой, кружком колбасным 

Белый хлеб или ржаной. 

Пироги же - хлеб особый, 

Их на праздник подают, 

А готовят все со сдобой 

И с начинкою пекут. 

Пышки, пончики, ватрушки 

Спрыгнуть с противня хотят - 

Это хлебные игрушки, 

В праздник радость для ребят. 

Или пряники, печенье - 



То, что мама испечет, 

Для детишек объеденье, 

Разевай по шире рот! 

 

Н. Детская 

Я сегодня хлеб не ел, 

В лупу на него смотрел. 

Весь он в дырочках узорных… 

В ямках – белый, в ямках – черный. 

Посмотрю в бараночке, 

В булке тоже – ямочки. 

Я у бабушки спросил: 

- И пирог дырявым был? 

Засмеялась бабушка: 

- И блины-оладушки! 

Что же это за секрет? 

Надо в тесто посмотреть. 

Мама тесто замесила, 

Набирало тесто силу! 

Круглой шапкой поднялось, 

Разрослось и расползлось. 

Край из миски выпадал… 

Кто же вверх его толкал? 

- Мама, в лупу посмотри! 

Выползают пузыри! 

Что же прячут пузыри? 

Воздух! Он у них внутри. 

Вот откуда в хлебе ямки, 

Вот откуда в хлебе дырки! 

Потому что там, внутри, 

Пузыри-богатыри! 

 «Вкусное» стихотворение И. Вараввы.  

На обед спешишь в беседку,  

Где на праздничном столе,  

Расшитая скатерть в клетку,  

Хлеб кубанский в рушнике.  

Сала шмат, краюха хлеба,  

Пока борщ казацкий ждёшь.  



Стол кубанский пред тобою  

Удивительно хорош.  

Зелень, что копенка с сеном,  

Посреди стола стоит,  

Перец горький вместе с хреном  

Терпким запахом манит.  

Вот налили борщ в тарелку,  

Бац, сметаны черпачок,  

А к нему ещё пампушки 

 Да зелёный чесночок.  

На десерт кавун кубанский  

С хрустом режут тесаком,  

Сам арбуз большой, грудастый  

Манит сахарным бочком.  

Рядом с ним янтарно дыня  

Ароматом пчёл манит,  

Соты с мёдом, пчёлок крылья  

Сквознячок чуть шевелит.  

 

 По полям, садам и сёлам, 

 По стране из края в край  

Загорелый и весёлый 

 Ходит новый урожай!  

 

 Пока жива людская память,  

И каждый день, прошедший, свят –  

Жива история Кубани!  

Кубань – цветущий вечно сад!  

 



  

Мой милый край,  

Кубань моя пшеничная,  

Тебя в народе житницей зовут,  

Достойной будь такого возвеличия,  

Приумножая честь свою и труд.  

Ты кормишь хлебом Родину большую,  

Растишь пшеницу, рис, свеклу и чай!  

Твои озёра, реки, ширь степную 

 Люблю тебя, красавица Кубань!  

 

 Если забыл, то сейчас вспоминай, 

Если не знаешь, то запоминай:  

Мы живем в лучшем крае,  

В солнечном рае!  

 

В моем сердце ты Кубань – 

Вольный ветер, море, горы,  

Степи, облака на рассвете.  

Любите родную Кубань,  

Свою маленькую родину. 

Живи Кубань,  

Цвети Кубань – Жемчужина России! 

Приметы о хлебе: 

Самым большим грехом на Руси считалось уронить хотя бы одну крошку 

хлеба, еще большим – растоптать эту крошку ногами. 

Люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь. 

Принимая хлеб соль на рушнике, хлеб следует поцеловать. 

При молодом и стареющем месяце нельзя было начинать посевов: «Добро 

сеять при полном месяце!» 

Хотя хлеб, посеянный в новолуние, растет и зреет скоро, но колос не будет 

богат зерном. 



Если солнышко закатилось – «не починай новой ковриги», а то хлеб будет 

нехорош, да и все хозяйство может прийти в упадок. 

Не разрешалось, чтобы один человек доедал хлеб за другим – заберешь его 

счастье и силу. 

Нельзя есть за спиной другого человека – тоже съешь его силу. 

Дашь во время еды хлеб со стола собакам – постигнет бедность. 
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