
Окружающий мир «Откуда хлеб появился» 

 Цель: Закрепить представление о том, как хлеб пришел к нам на стол; 

обратить внимание на содержание труда людей, на их слаженность и 

взаимопомощь в работе, на механизацию труда; Закрепить знания детей 

о том, что хлеб - это один из самых главных продуктов питания в 
России. Расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека; 

Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; Воспитывать у 

детей бережное отношение и уважение к хлебу и людям, вырастившим 

его. 

Ход занятия: 
-Приветствие. 

-Ребята я предлагаю вам отгадать загадку- 

-Мягкий, пышный и душистый, 
   Он и черный, он и белый, 

А бывает подгорелый. 

(Хлеб) 

-Да, верно, это хлеб. Сегодня мы поговорим именно о нем. Хлеб – 

самый главный на каждом столе. В хлебе содержится витамин В, 

который укрепляет нервную систему, память, улучшает пищеварение. 

Ребята, а кто знает, откуда к нам хлеб пришел? ответ детей) 
-А хотите я расскажу, как он попал в магазин? Но  сначала, скажите мне 

кто знает, из чего делают хлеб? (ответ детей) 

-А что такое мука, из чего её получают? (ответ детей) 

-Правильно. Из зёрен пшеницы получают пшеничную муку, а из зёрен 

ржи получают ржаную муку. Чтобы получить из зёрен муку, нужно 

затратить очень много труда и сил: сначала вырастить рожь и пшеницу, 

потом собрать урожай. Эта работа не из легких. Ребята, вы хотите 

узнать, что же это за работа? (ответ детей) 
-Выращивать и убирать людям хлеб помогают сильные машины. В поле 

выходит трактор. Кто ведет его …(ответ детей) 

-Трактор тянет за собой железный плуг, который глубоко вспахивает 

землю.! К трактору прикрепляют сеялки и те ровными, аккуратными 

рядами укладывают в почву зерна пшеницы. Вот пшеница взошла. 

Все  лето созревают зёрна в колосьях. Поле в это время очень красивое. 

Давайте и мы свами превратимся в зернышки, которые посеяли в поле. 

-Ну вот зёрна созрели. Начинается жатва. И на поле выходят другие 
машины – комбайны. Кто работает на комбайне? (ответ детей) 

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

специальному длинному рукаву высыпаются в грузовые машины, 

которые беспрерывно подъезжают по сигналу комбайнера.  

-Ребята, а как вы думаете, куда машины везут зерно? (ответ детей) 

- Правильно, на мельницу и там зерно мелют в муку. Ребята, а куда 



потом отправляется мука? (ответ детей) 

-Правильно на хлебозавод. На хлебозаводе стоят огромные чаны,где 

замешивают тесто для хлеба. В чан с закваской добавляют муку, соль, 

сахар, воду, дрожжи и специальные машины механическими «руками» 

вымешивают тесто для хлеба. Позже его выкладывают в формы, затем в 
печь. Далее когда хлеб готов, его выкладывают на специальные 

стелажы. Позже хлеб отправляют в магазин. 

 

 Вот видите, ребята, как много труда надо затратить, чтобы получить 

хлеб.  Теперь вы знаете, какой долгий путь прошел наш хлеб, чтобы 

попасть в магазин. Хлеб – главное богатство нашей страны и его нужно 

беречь.  

Прощание. 

 


