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Цель: упражнять в умении замешивать тесто.

Задачи:

• совершенствовать трудовые навыки детей;

• воспитывать уважение к хлебу и труду взрослых;

• закреплять знания о долгом пути хлеба от поля до стола;

• обогатить познавательный опыт детей;

• учить четко  проговаривать слова, слушать друг друга;

• активизировать словарь детей;

• продолжить формировать умения согласовывать движения 

со словами;

• закреплять знания основных приемов лепки из теста;

• закрепить основные виды движений во время  

физкультминутки;



Оборудование 



Зерна: 

гречкарис

рожь



кукольный театр

Сказка  «Как волк  вздумал хлеб 

печь» и 

иллюстрации к ней



магнитная доска

стол, самовар, посуда 

в народном стиле



продукты :

мука, яйца, соль, сахар, 

дрожжи, молоко, 

каравай ржаного хлеба



Предварительная 
работа



Посадка ржи
(начало октября)







Наблюдаем 

и ухаживаем

за всходами
(октябрь - ноябрь) 



Тематическая неделя 

«Хлеб всему голова»



Понедельник

ОО «Познавательное развитие»

Познавательно-исследовательская 

деятельность:

«Превращение зёрен в муку»



ОО «Речевое развитие»

чтение сказки  «Как волк вздумал хлеб печь».

Разучивание стихотворения «Вот он хлебушек душистый…»
(2-я половина дня) 

Вторник



Среда

Социально- коммуникативное развитие: 

трудовое воспитание

«Терпение и труд – всё перетрут»



В группе 

оказалась неизвестная 

коробка. 

Что в ней?





Рассматриваем содержимое коробки





Повторение сказки  

«Как волк вздумал 

хлеб печь»





Сортировка зёрен







Физкультминутка
Мы посеяли зерно

(дети приседают).

Быстро выросло оно 

(встают с поднятыми руками вверх).

На ветру оно качалось 

(качаются в разные стороны),

И под дождиком купалось 

(имитируют зонтики).

А теперь вот на столах

(разводят руки).

В очень вкусных калачах.

(показывают большие пальцы).





Замешивание теста















Речевая игра

«Какое тесто?»



Наше тесто должно постоять в теплом 

месте для того, чтобы подняться. 

Накроем его полотенцем. 



Пока тесто поднимается, почитаем стихотворение 

о хлебе.
Вот он –

Хлебушек душистый.

Вот он –

Теплый золотистый.

В каждый дом,

На каждый стол,

Он пожаловал. Пришел.

В нем здоровья наша сила,

В нем чудесное тепло.

Сколько рук

Его растило, 

Охраняло, 

Берегло!





Тесто поднялось. 

Можно ставить в печь.

Волшебство, нам 

помоги,

Хлеб в духовке испеки.



Пока печётся каравай, 

посмотрим мультфильм 

«Пирожок»





Каравай готов.

Пора снимать пробу.









Четверг

ОО  «Художественно-эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация

«Глянь – баранки, калачи…»







Пятница:

Итоговое мероприятие:

«Вот он – хлебушек душистый» 

групповое чаепитие 





Спасибо за внимание!


