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Цель проекта: воспитание уважительного
отношения к труду хлеборобов и пекарей; гордости за 

мастерство народа через потешки, стихи, песенки.

 “Хлеб ржаной, 
батоны, булки 
не добудешь 
на прогулке.
Люди хлеб в 
полях лелеют, 
сил для хлеба 
не жалеют”.

 (Я.Аким).



Ребята познакомились с процессом выращивания колосков 
зерновых из зерна.

 “- Котик, кот, иди к доске, 
расскажи о колоске!
– Колосок, мои друзья, он 
усатенький, как я!”

 (Г. Виеру).

 “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.
В нем – земли родимой соки,
Солнца свет веселый в нем…
Уплетай за обе щеки, вырастай 
богатырем!”

 (С. Погореловский) 



Дошколята побывали в роли «зернышка» и почувствовали, как 
оно растет…

 Уж ты семечко-зерно, ляжешь 
в борозду на дно!

Ты не бойся, золотое, ничего, 
что там темно.

К свету к солнцу из земли, ты 
скорей росток пошли! (дети 
опускаются на корточки)

Как весною в ранний час,

семена взошли у нас. (дети 
медленно встают –
вырастают, потягиваются)

Вышли к солнышку из тьмы:

Здравствуй, солнце! Это – мы 
(поднимают кисти над 
головой машут) .



…Изучили процесс изготовления теста.



Пальчиковая гимнастика «Тесто».

Тесто замесили мы,                       Сжимаем, разжимаем кулачки

Сахар не забыли мы ,                    Имитация посыпания

Пироги пшеничные                       Соединили ладошки вместе

В печку посадили мы.                    Руки вперед, вверх ладонями

Мы печем пшеничные                   Имитация стряпни пирожков

Пироги отличные.

Кто придет к нам пробовать          Поднимание, опускание      плеч

Пироги пшеничные?

Мама, папа, брат, сестра,                Показать ладонь, загибать пальцы



Юные пекари самостоятельно замесили тесто…



И «состряпали» разнообразные хлебобулочные изделия.



С большим интересом ребята участвовали в инсценировках 

песенок и потешек.
 В лесочке, в 

лесочке 
избушка на 
кочке.
Блинами обита, 
оладьями 
покрыта,
Ограда кругом –
пироги с 
творогом.
Сидит птичка на 
окошке, ежик 
Антошка
Пряники жует, 
песенки поет.



 Пекла кошка колобок, 
подрумянился уж бок.
Лист из печки вынула – на 
пол опрокинула.
Покатился колобок прямо к 
мышке под порог.
Мышка Прасковья пищит из 
подполья:
– Катись, колобок, на 
мышиный зубок!
Мышка – то рада, а кошке 
досада.

 Кот на печку пошел – горшок 
каши нашел.
На печи калачи, как огонь 
горячи.
Пряники пекутся, коту в лапы 
не даются.



 — Кисонька-
мурысонька,
Ты где была?
— На мельнице.
— Кисонька 
мурысонька,
Что там делала?
— Муку молола.
— Кисонька-
мурысонька,
Что из муки пекла?
— Прянички.
— Кисонька-
мурысонька,
С кем прянички ела?
— Одна.
— Не ешь одна! Не 
ешь одна!



 Ладушки, 
ладушки 
пекла 
бабушка 
оладушки,
маслом 
поливала 
деткам 
давала.
Поели, 
попили, 
полетели. На 
головку сели.


