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Не напрасно народ 

С давних пор и поныне 

хлеб насущный зовет 

Самой первой святыней. 
Золотые слова 

Забывать мы не в праве: 
«Хлеб – всему голова!- 

В поле, в доме, в державе!» 



ЦЕЛЬ  ПРОЕКТА: 
Создание условий для расширения 

представлений о процессе производства 
хлебобулочных изделий и их дальнейшей 
реализации  



ЗАДАЧИ    ПРОЕКТА: 
 Обучающая: 
     Научить детей рассуждать  о процессе производства хлеба, выделяя 

причинно-следственные связи; перечислять профессии, представители 
которых  принимают участие в  выращивании , производстве и 
реализации хлебобулочных изделий;  

 Развивающая:  
    развивать слуховую и зрительную память, внимание, мышление, речь 

детей; интерес к разнообразным трудовым операциям в процессе 
совместной исследовательской деятельности , моделировании и 
практических опытов 

 Воспитательная : 
    воспитывать бережное  отношение  к хлебу, интерес к профессиям  

людей, участвующих в выращивании , производстве  и реализации 
хлебобулочных изделий 





Тема: 
«Хлеб – всему 

голова» 
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здоровье 
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«Крепыш» 
Социально-

коммуникативное 
развитие 

Центры 

«Наши любимые игры» 

«Моя семья»(в рамках 
недели прорабатывается  

тема «Рецепты моей 
семьи») 

Центр «Уединения» 
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«Умники и умницы» 

«Я- Исследователь» 

«Кулинария» 
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Центры 

«Академия музыки и 
театра» 

«Мастера творчества» 

 

Речевое развитие 

Центры 

«В гостях у 
сказки» 

«Говорунок» 
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ДИЗАЙН  ГРУППЫ 
Мы рекомендуем группу выдержать в 
следующем цветовом решении: стены 

окрасить в светло зеленый и желтый цвета.  
На полу линолеум  светлого тона. Потолок 

оформлен в виде цветка  желто-белых тонов. 
Штора  до подоконника изготовлена из вуали  

белого цвета с ламбрикеном  светло-

зеленого и желтого цвета. В центрах 
сюжетно-ролевых игр ковры небольшого 
размера  круглой формы, бежевого 
цвета. Освещение : потолочные 
светильники, бра в форме цветка белого 
цвета. Стена творчества оформлена  
ковролином. Мебель светлых тонов, 
прочная, но легкая. В центре «Моя 
семья»  мы предлагаем отделить 
границу с центром «Говорунок» стеной 
из лент, т.е. закрепить на потолке и 
полу рельсы и сделать плетение из 
лент. В уголке уединения балдахин из 
органы светло-оранжевого цвета, на 
полу разноцветные подушки со 
съемными чехлами. В центре 
«Кулинария» - «барная»стойка 



Центр «Академия музыки и театра» 
3 человека 

•    Каждой вещи свое место 

• Умей договориться; 
• Используй инструменты, 

диски, подиум 

• Распредели роли 

• Выбери  костюм 

• Придумывай-показывай 
спектакли 

                   

 

Оборудование: 
Магнитофон,  

ЖК телевизор, 
видеомагнито
фон, стулья, 
стол, стеллаж,  
мобильный 
подиум, 
ширмы(наполь
ная, 
настольная), 
вешалка для 
костюмов, 
полка 

Материалы: 
Видеотека (видео клипы на детские 

песенки,) аудиотека, картотека 
музыкальных композиций: 
«Колосок» В.Орлова, «Мы 

 хлеборобами будем» детская русская, «Песенка о хлебе» 
В.Витлин. Звуки музыки: А.Вивальди. Времена года . Звуки 
природы: шумы : дождя ,ветра, грозы. Картотека 
дидактических игр: «Узнай музыку по вступлению», «Расскажи 
что ты слышишь»,  «Мы печем блины», «Каравай» 

,инструменты ( бубны металлофон, музыкальные палочки, 
колокольчики, шумовые коробочки, барабаны, саксофон). 
театры (теневой, картонажный, пальчиковый, бутылочный, 
тряпичный, настольный би-ба-бо, марионетки), костюмы. 
«Колобок». 



Центр «Мастера творчества» 

3 человека 

•Твори! Мастери! 
Придумывай! 

•Используй схему, 
трафарет. 

•Каждой вещи свое место 

 

Оборудование 

Мольберт, 
стеллаж, стол, 
стулья, 
маркерная доска, 
стена 
творчества, 
песочный стол с 
подсветкой, 
крепление для 
бумаги 

Бумага разной фактуры и размера, для рисования 
красками(акварель,акрил,гуашь) альбомы для рисования, 
набор трафаретов  «Хлебобулочые изделия»(в т.ч. для 
рисования песком), карандаши, клей, набор фломастеров, 
коробочки с бисером, с зерном и соломкой, тканью, 
раскраски «Сладкие булочки», пластилин ,соленое тесто, 
стеки, технологические карты, глина, восковые мелки, 
поднос для раздаточного материала, точилки, фартуки, 
полотенца, клеенки, дощечки для лепки, пластмассовые 
стаканчики, кисти, безопасные ножницы. «Маленький 
пекарь», «Узоры из макаронных изделий», «Колосок» 
плетение из бисера, штриховка «Заштриховать булочку, 
хлеб», «Пластилинография», цветной песок, рулон бумаги 

Материалы 



Центр «Умники и умницы» 

4 человека 

• Думай 

• Изучай 

•Рассуждай. 
•Запоминай 

•Используй 

•Каждой вещи  свое место

Оборудование: 
Столы, стулья – 

трансформеры, 
телевизор, DVD-

проигрыватель, доска 
маркерно- меловая, 
интерактивная 
,фоторамка 
интерактивная. 
Магнитная доска с 
магнитами-цифрами 

Детские книги познавательного содержания (энциклопедия «Злаковые 
культуры» справочники, детские книги математического 
характера,»Занимательная математика»,рабочие тетради, печатные 
наборы, схемы логических задач, пособия книги с логическими задачами, 
наборы таблиц и картотек предметными и условно схематическими 
обозначениями по классификации, логические таблицы, картинки о 
частях суток, палочки Кьюзинера, блоки Дьенеша, наборы 
геометрических фигур плоскостных.  Шахматы, шашки. 
Мультимедийная презентация «Взращивание, изготовление, реализация 
хлебобулочных изделий». Учебный фильм по теме «Что такое злаковые» 

 д.игра «Сосчитай  сколько зернышек мышка собрала в поле», 
«Золушка»посчитай зерна, выложи цифры. 
Кроссворды, головоломки, ребусы, шарады по тематике, логические 
задачи,  разрезные картинки. Реши пример, Составь число из двух 
маленьких, Реши пример-цепочку, Дорисуй и т.д. 

Материалы: 



Центр «Я-Исследователь» 

3 человека 

•Надень спецодежду 

•Договаривайся 

•Каждой вещи свое место 

•Используй   схемы  
•Узнал новое - расскажи 

•Веди дневник! 
 

Оборудование: 

 Стол-трансформер, 
стулья, лабораторные 
весы, столик с 
емкостями для игр и 
опытов с водой и 
сыпучими 
материалами, 
пластиковые стаканы, 
лейки, распылитель, 
мерные ложки, сито, 
фартуки, полотенца, 
перчатки, бахилы, 
лупы,  магнитная и  
маркерная доска, 
кофемолка.,  
деревянная лопатка, 
мини парник, 
разделочная  доска. 

Коллекция минералов (насекомых), глина (разного цвета), песок 
(разноцветный), ракушки, птичьи перья, семена, орехи, 
скорлупа, шишки, сухие листья, гербарии, пророщенные веточки 
и семена растений, проволока, кусочки кожи, меха, ткани, 
пробки, разные виды бумаги, красители: гуашь, акварельные 
краски, коллекция почвенных срезов, коллекция злаков, 
картотека опытов 

«Звучащая коробочка»сравнение на слух разных круп. 

«Перемалывание зерен через мельницу». «Как превратить муку в 

тесто». «Волшебные превращения дрожжей» 

ведение дневника наблюдений, загадки, мнемотаблицы и т.д.  

Алгоритмы для проведения опытов с водой и сыпучими 

материалами и алгоритм посадки пшеницы и овса.  «Замочи в 

стаканы  горох, перловку, гречку». 

Материалы: 



Центр «Кулинария» 

3 человека •Договаривайся 

•Придумывай 

•Пользуйся 

•Играй  Оборудование: 
«Электропечь», комбайн, 
миксер, блендер, 
мультиварка, 
микроволновка, емкости 
для замеса теста, 
формочки для 
выпекания, стол, 
стулья, полки, витрина, 
«барная» стойка, 
коробочки, баночки, 
кассовый аппарат, 
музыкальный центр, 
раковина 

Материалы: 
Муляжи продуктов и хлебобулочных изделий, меню(«Вы 
можете заказать…» по телефону) спецодежда, посуда, 
бумажные деньги, кредитные карты, диски  песен 
детского репертуара, салфетки, средства гигиены,  
бумажные полотенца, трубочки для сока (коктейля), 
салфетки для протирки столов, шапочки, протвини, 

фартуки, подносы, контейнера под  еду 

Книга рецептов «Вкусняшка», технологические карты 
для приготовления блюд(салаты, хлебобулочные изделия, 
молочные коктейли, соки) 
«Изготовление крендельков из соленого теста» 

Лепка из соленого теста «Наш румяный каравай» 



Центр «В гостях у сказки» 
•Пользуйся! 
•Рассматривай! 
•Умей договориться !                

•Узнал новое - расскажи! 

3 человека 

Оборудование: 
Книжный стеллаж, 
стол  с подсветкой 
и стулья для 
чтения, кресло, 
настольная лампа, 
ширма из холщовой 
ткани с нашитыми 
разноцветными 
карманами, 
цветными  модули 
с изображением 
хлебобулочных 
изделий., 
магнитофон 

Сказки, придуманные детьми совместно с родителями 
«Колосок», «Зернышко», «Сладкие булочки», «История одной 
крошечки». 
Различные жанры художественной литературы по теме. 
Р.н.«Колобок», «Петушок и бобовое зернышко», Н.Носов 
«Мишкина каша», Останов «Стоят комбайны у обочин». 
Картотека стихов, пословиц, поговорок  о хлебе 

Аудиокниги по теме. «Мякиш» Б.Вовк, У.н. сказка «Колосок». 
Альбомы «Хлеб всему голова», «Золотится рожь в поле» 
дидактические пособия: «Детям о хлебе», «Как наши предки 
выращивали хлеб». 

Материалы: 



Центр «Говорунок» 
3 человека 

•Говори правильно и 
выразительно! 
•Выполняй упражнения 
слева направо 

•Будь внимательным 

  

Оборудование: 
Двухсторонняя 
магнитная доска, 
столы, стулья, стеллаж 
с набором 
дидактического 
материала, зеркало,  
волшебный сундучок, 
телевизор, DVD-плеер. 

Картотека дидактических игр «Назови ласково», Продолжи 
предложения»,«Объясни слово», «Что нужно для работы хлебороба?», 
«Кто больше назовет хлебобулочных изделий», «Назови профессию» 

Видеотека: «Колосок», «Петушок и бобовое зернышко» 

Рассматривание репродукций картин И.Шишкина «Рожь», Г.Мясоедова 

«Жатва», М. Клодт «На пашне». 

Материалы: 
Дудочки и шарики для упражнений 
на дыхание, массажеры –ежики, 
загадки , книги по артикуляционной 
гимнастике, раздаточные картинки 
по связной речи и 
звукопроизношению. Алгоритмы на 
составление рассказа «Взращивание, 
производство и реализация 
хлебобулочных изделий» 



Центр «Наши любимые игры» 

6 человек 

•Договаривайся           
•Придумывай 

•Пользуйся 

•Играй 

Оборудование: 
игровые маркеры 
«Супермаркет»(сюжетно – 

ролевая игра «Хлебобулочные 
изделия» ), («Больница», 
«Салон красоты», 
«Химчистка», «Кулинария», 
«Пекарня»,зеркало, кассовый 
аппарат, кухонный 
гарнитур, электроплита, 
микроволновая печь, коляски, 
ткань , мягкая мебель (диван 
и два кресла), столик, 4 
стульчика, ковер. 

Материалы: 
Спецодежда, схемы построек, куклы, муляжи овощей, 
фруктов, грибов, ягод, хлебобулочных изделий, бумажные 
деньги (автобусные билеты, рецепты для врача), кредитные 
карты, аксессуары, товар, ширма: паровоз, автобус, 
спецтехника (комбайн, трактор) Мягкие модули, 
конструктор напольный, машины разных видов и размеров, 
набор знаков дорожного движения, светофор, корзинки, 
сумки, посуда, миксер, рецепты кулинара, электрочайник, 
мешочки с зерном. 
«Постройка хлебозавода», «Строительство тележек  и 
машин для перевозки зерна», «Зернохранилище», 
«Супермаркет. Хлебобулочный отдел», «Кафе  Сладкоежка» 



Центр «Моя семья»(в рамках недели 
прорабатывается тема «Рецепты 

моей семьи») 
3 человека 

•Смотри-рассказывай-

запоминай 

•Узнал новое – расскажи 

•Пользуйся 

 
 

Оборудование: 
Стол, 3 пуфика, 
пространственные 
ориентиры , 
оформленные 
атласными 
лентами, стеллаж, 
телевизор, DVD 

проигрыватель 

Материалы: 
Подборка старинных  и современных 
рецептов с фото «Рецепты бабушек и мам», 
Конкурсные работы  «Фирменный рецепт 
семьи». Фотоальбом «О пользе хлеба». 
Видеофильм  семейного творчества «Хлеб – 

всему голова» .  



Центр «Крепыш» 
3 человека 

 

•Договаривайся  
•Соблюдай правила игры 

•Каждой вещи свое место 

Оборудование: 
Лестница, мячи, дуги, ребристая 
дорожка, тоннель- конструктор, 
кольцеброс, комплект разноцветных 
кеглей, скакалка, обруч, палка 
гимнастическая, кольцо 
баскетбольное, змейка из разных 
цветных модулей, деревянный 
лабиринт, массажные коврики, 
оборудование для профилактики 
нарушения осанки и плоскостопия, 
дартц, музыкальный центр, модули 

Материалы: 
Подборка аудиоматериалов по ЗОЖ, 
картотека подвижных игр «Пирожок», 
«Пахари и жнецы», «Каравай», «Кто 
быстрее соберет урожай колоски пшеницы, 
ржи, овса» 

Физминутки: «Посевная», «Трактора», 
«Мельница», «Ветер веет над полями» 

Пальчиковая гимнастика: «Месим тесто» 

Игра на дыхание «Дрожжи», упражнение на 
развитие координации движений «В землю 
зернышко упало», «Колоски» 



 

 

«ХЛЕБ – ВСЕМУ ГОЛОВА» 

 

Итоговое мероприятие:  
«Экскурсия в городскую пекарню 

«Каравай»» 



Макросреда 

Художественная галерея 

 «Хлеб – всему голова» 



Мы представляем 
художественную 
галерею . 

Оформлена на 
лестничных 
пролетах 



Макет 
комбайна 

Макет 
мельницы 

Макет  
русской 
печи 



Спасибо за внимание! 

С уважением - Онищенко С.В. 


