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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. Хлеб - символ благополучия и достатка, являет собой надежную
защиту людей от голода. 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,
им встречали дорогих людей. Во все времена небрежное отношение к хлебу
приравнивалось к страшному оскорблению, какое только можно было
нанести человеку. 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. Поэтому мы решили
уделить этому вопросу особое внимание в нашей работе с детьми.
Цель: Формирование целостного представления о процессе выращивания
хлеба у детей старшего дошкольного возраста, воспитание бережного
отношения к хлебу, к труду людей, которые его выращивают.
Задачи:
1.Обучающиее:
-изучить историю возникновения хлебе;
-Расширить знания у детей о значении хлебе в жизни человека, и его
изготовлением.
2.Развивающие:
-Развивать познавательный интерес и любознательность в процессе изучения
возникновения хлеба;
-Развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные
связи;
-Развивать связную речь, обогащать словарь детей, образное и вариативное
мышление, фантазию, воображение, творческие способности;

-Развивать и поддерживать детскую инициативу, самостоятельность.
3.Воспитательные:
-Формировать у детей осознанно-правильное отношение к хлебу;
-Воспитывать экологическую культуру воспитанников;
-Воспитывать бережное отношение к хлебу и уважение к людям
сельскохозяйственного труда.

Ожидаемые результаты
 -Изучена история возникновения хлеба;
 -Расширены знания у детей о значении хлебе в жизни человека, и его
изготовлением.
 -Развит познавательный интерес и любознательность в процессе
изучения возникновения хлеба;
 -Умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи;
 -Развита связная речь, обогащен словарь детей, образное и вариативное
мышление, фантазию, воображение, творческие способности;
 -Сформировано осознанно-правильное отношение к хлебу;
 -Воспитана экологическая культура воспитанников;
 -Воспитано бережное отношение к хлебу и уважение к людям
сельскохозяйственного труда.

Вид проекта: познавательно-информационный .
Продолжительность: среднесрочный (в течение ноября 2021г).
Образовательная область: познавательное развитие.
Объект изучения - Хлеб.
Предмет изучения – формы (умения и навыки) ценность хлеба.

Сроки реализации проекта:
(ноябрь 2021.).
Участники проекта:
Дети подготовительной группы.
Родители подготовительной группы.
Белова Ольга Сергеевна, воспитатель высшей квалификационной категории
Сафрайдер Софья Игоревна, воспитатель высшей квалификационной
категории.
Объект изучения - Хлеб.
Предмет изучения – формы (умения и навыки).

Сроки реализации проекта:
(ноябрь 2021)
Участники проекта:
Дети подготовительной группы.
Родители подготовительной группы.
Белова Ольга Сергеевна, воспитатель высшей квалификационной категории
Сафрайдер Софья Игоревна, воспитатель высшей квалификационной
категории.
Предполагаемые продукты проекта:
 Совершенствована предметно - развивающая среда в группе через
модернизацию уголка патриотического.
 Информационно-методический
пакет
о
хлебе
(комплекснотематическое планирование, пополнение литературой, иллюстрациями,
кроссвордами,
загадками,
стихами,
настольными
играми,
дидактическими играми).
 Презентация проекта.
 Рекомендации и консультации для родителей, воспитателей.

 Выставка творческих работ детей «Пышки
«Хлебобулочные изделия», «Золотые колосья».
 Выставка кулинарной книги
хлебобулочных изделий»

«Книга

да

рецептов»

ватрушки»»,
,

«Макеты

 Творческие отчеты по исследовательской деятельности.
 НОД «От куда к нам приходит хлеб»

Методы и приемы работы с детьми:
Наглядные.
Словесные.
Игровые.
Практические.
Формы реализации проекта
НОД.
Наблюдения.
Исследование.
Экспериментирование.
Лепка, аппликация, рисование.
Наблюдения, целевые прогулки.
Индивидуальная работа с детьми.
Рассматривание тематических альбомов, репродукций картин, иллюстраций,
фотографий;
Чтение художественной литературы о природе.
Утренние беседы.
Работа в книжном уголке.
Тематические выставки работ.
Взаимодействие с семьей.

Виды детской деятельности:
Реализация проекта осуществляется через различные виды детской
деятельности: познавательную, исследовательскую, игровую, продуктивную,
музыкально-художественную,
коммуникативную,
восприятие
художественной литературы.
Этапы проведения проекта:
1этап – Организационный: (1 -2 неделя ноября)
2 этап – Подготовительный: (3 неделя ноября)
3 этап-Основной:

(4 неделя ноября)

4 этап –Заключительный: (3–4 неделя января)

Результаты проекты
 -Дети изучили историю возникновения хлеба;
 -Расширили знания о значении хлебе в жизни человека, и его
изготовлением.
 -Развили познавательный интерес и любознательность в процессе
изучения возникновения хлеба;
 -Умеют делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи;
 -Развита связная речь, обогащен словарь детей, образное и вариативное
мышление, фантазию, воображение, творческие способности;
 -Сформировано осознанно-правильное отношение к хлебу;
 -Воспитана экологическая культура воспитанников;
 -Воспитано бережное отношение к хлебу и уважение к людям
сельскохозяйственного труда.
 Оформлена выставка хлебобулочных изделий и «Книга рецептов»

Художественно-эстетическое развитие (рисование)
«ЗОЛОТЫЕ КОЛОСКИ»

Художественно-эстетическое развитие (лепка)
«кондитерские изделия»

Совместная работа детей и родителей
«Макеты и рецепты хлебобулочных рецептов»

