
Заучивание стихотворения «Вот он хлебушек душистый» 

(С. Погореловский). 

Цель: Формировать у детей интерес к заучиванию стихов, расширение словарного запаса, 

развитие связной речи дошкольника. Формирование бережного отношения к хлебу. 

Задачи: учить детей отгадывать загадки, заучивание стихотворения приемом мнемотехники. 

Активизировать в речи детей прилагательные, учить образовывать однокоренные слова, 

обогащать словарь детей; Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Ход занятия. 

Дует ветер с высоты. 

Гнутся травы и цветы. 

Вправо-влево, влево-вправо. 

Клонятся цветы и травы. (Наклоны в стороны). 

А теперь давайте вместе. 

Все попрыгаем на месте (прыжки) 

Выше, веселей, вот так! 

Переходим все на шаг (ходьба на месте) 

Вот и кончилась игра. 

Заниматься нам пора. 

Воспитатель: 

Широко, а не море, 

Золото, а не деньги, 

Сегодня на земле, 

А завтра на столе. 

Ребята, как вы думаете, что это? 

Хлеб издавна символизирует народное благополучие, довольство. Его употребляют все народы 

мира. Хлеб – непременный участник и повседневной еды, и праздничного застолья. Представить 

нашу жизнь без хлеба, без вкусной мягкой булки на столе просто невозможно. 

Этапы работы над стихотворением: 

1. Педагог выразительно читает стихотворение. 

2. Педагог сообщает, что это стихотворение ребенок будет учить 

наизусть. Затем еще раз читает стихотворение с опорой на мнемотаблицу. 

3. Педагог задает вопросы по содержанию стихотворения, помогая 

ребенку уяснить основную мысль. 



4. Педагог выясняет, какие слова непонятны ребенку, объясняет их 

значение в доступной для ребенка форме. 

5. Педагог читает отдельно каждую строчку стихотворения. Ребенок 

повторяет ее с опорой на мнемотаблицу. 

6. Ребенок рассказывает стихотворение с опорой на мнемотаблицу 

 

Воспитатель читает стихотворение С. Погореловского 

Вот он Хлебушек душистый, 

Вот он, теплый, золотистый. 

В каждый дом, на каждый стол, 

Он пожаловал, пришел. 

В нем здоровье наша, сила, (?) 

В нем чудесное тепло. (?) 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло. 

Вам понравилось стихотворение. О чем это стихотворение. Какой хлеб. Давайте мы его выучим 

Психогимнастика «Зернышки» 

(дети встают в круг) 

Представьте, что вы «зернышки», посадили в теплую землю. (дети присели). 

Пригревает теплое солнышко, веселый дождик поливает зёрнышки, появились нежные росточки 

(вытягивают руки). 

Ласковый ветерок вас обдувает, росточки тянутся к солнышку (встали, качают руками). 

Посмотрите друг на друга и улыбнитесь. 

Вот какие выросли колоски. 

Воспитатель: 

Молодцы ребята. 

А теперь послушайте загадки. 

Загадки о хлебе. 

"Отгадать легко и быстро: 

мягкий, пышный и душистый, 

Он и черный, он и белый, 

а бывает подгорелый".(Хлеб) 


