
Лексическая тема «Откуда хлеб пришёл?» ( с 30.03-03.04) 

 
Рекомендации для родителей: 

 

         Советуем Вам: 

 Поиграйте в игру «Что сначала, что потом?», эта игра развивает логическое мышление, речь. 

Предложите ребенку в определенной последовательности назвать этапы выращивания хлеба (лучше 

разложить картинки по порядку и назвать): вспахивание поля, высевание зёрен, выращивание 

пшеницы, сбор урожая, молотьба, выпекание хлеба из муки.  Если ребенок затрудняется, помогите 

ему. 
 

 Посетите вместе с ребенком хлебный магазин и обратите внимание на разнообразие хлебобулочных 

изделий. 
 

 Подберите к слову хлеб как можно больше прилагательных: румяный, свежий, мягкий, пышный, 

ароматный, душистый, пахучий и т. д. 
 

 Обсудите с ребенком значение пословиц: 
         Хлеб-всему голова. 
         Не велик кусок пирога, а стоит много труда. 
         Пролениться - и хлеба лишиться. 
         Работай до поту, поешь хлеба в охоту. 
         Будет хлеб - будет и обед. 
         Кто трудиться рад, тот будет хлебом богат. 
         Хлеб да вода – богатырская еда. 

 Загадайте ребенку загадки: 
          Золотист он и усат 
          В ста карманах – сто ребят, 
          Ходит дом ходуном 
          На столбе золотом (колос). 
          В поле сеют и растят, 
          Убирают, сыплют в склад 
          И на хлеб идет оно 
          А зовут его… (зерно). 
           Из меня пекут ватрушки, 
          И оладьи, и блины. 
          Если делаете тесто, 
          Положить меня должны (мука). 
          Рос сперва на воле в поле, 
          Лето цвел и колосился. 
          А когда обмолотился, 
          Он в зерно вдруг превратился, 
          Из зерна – в муку и тесто, 
          В магазине занял место… 
          Вырос он под синим небом 
          И пришел на стол он … (хлебом) 

 
 Прочитайте ребенку: 

Белорусскую народную сказку «Легкий хлеб» 
Украинскую народную сказку «Колосок» 
Башкирскую сказку «Ленивая девочка» 
Стихотворения Янины Дягутите «Руки человека», 
Якова Акима «Пшеница», Ирины Токмаковой «Что такое хлеб?» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Презентации "Как хлеб на стол попал": 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/02/20/prezentatsiya-kak-khleb-na-stol-popalprilozhenie-k-konspektu 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/12/06/metodicheskaya-razrabotka-dlya-vospitateley-po 

 

 

 
 

 
 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/logopediya/2013/02/20/prezentatsiya-kak-khleb-na-stol-popalprilozhenie-k-konspektu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2016/12/06/metodicheskaya-razrabotka-dlya-vospitateley-po


 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
 

 

 



             
 

 
 

 

 



 

 
 

 



 
 

 
 



     

 
 

 



Физкультминутка «Каравай» 

В землю зёрнышко посадим 

Очень малое оно. (наклоны вперёд) 

Но, как солнышко засветит( руки в стороны, присесть) 

Прорастёт моё зерно. (постепенное вставание) 

Ветер тучку пригнал 

И нам дал. (наклоны вправо – влево, руки вверху) 

Сожнёт косарь зерно (повороты вправо – влево, имитируя косьбу) 

И размелет его. (кулак на кулак и круговые вращения) 

А хозяйка из муки 

Испечёт нам пирожки. (имитация – печём пирожки) 

И большой каравай. (соединить округлённые руки) 

Всем на радость раздавай! (развести руки в стороны) 

 

Пальчиковая гимнастика: «Месим тесто» 

Мы тесто месили, мы тесто месили, 

Нас тщательно всё промесить попросили, 

Но сколько ни месим и сколько, ни мнём, 

Комочки опять и опять достаём. 

Пальчиковая гимнастика «Хлеб». 

 

Рос сперва на воле в поле, (слегка покачивают руками, 

Летом цвел и колосился, (поднятыми вверх). 

А потом обмолотили( постукивают кулаками друг о друга) 

Он в зерно вдруг превратился. (выполняют упражнение «Пальчики здороваются») 

Из зерна – в муку и тесто, (сжимают и разжимают кулаки) 

В магазине занял место. ( вытягивают руки вперёд, ладонями вверх) 

Вырос он под синим небом, (поднимают руки вверх) 

А пришел на стол к нам – хлебом. (вытягивают руки вперёд ладонями вверх). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стихи русских поэтов 
Н. Некрасов «Нива» 

Дорого-любо, кормилица-нива, 

Видеть, как ты колосишься красиво, 

Как ты янтарным зерном налита, 

Гордо стоишь, высока и густа. 

В. Жуковский «Будто солнцу улыбаясь» 

Будто солнцу улыбаясь, 

На соломке молодой 

Дремлет, медленно качаясь, 

Ржи колосик золотой. 

Весь с рогами, как улитка, 

Жизни внутренней полна, 

Он пригнулся от избытка 

Полновесного зерна. 

А. Майков «Летний дождь» 

«Золото, золото падает с неба!» — 

Дети кричат и бегут за дождем. 

— Полноте, дети, его мы сберем, 

Только сберем золотистым зерном 

В полных амбарах душистого хлеба! 

Ю. Жадовская «Нива» 

Нива, моя нива, 

Нива золотая! 

Зреешь ты на солнце, 

Колос наливая. 

По тебе от ветру — 

Словно в синем море — 

Волны так и ходят, 

Ходят на просторе. 

Над тобою с песней 

Жаворонок вьется, 

Над тобой и туча 

Грозно пронесется. 

Зреешь ты и спеешь, 

Колос наливая, 

О людских заботах 

Ничего не зная. 

Унеси ты, ветер, 

Тучу грозовую, 

Сбереги нам, боже, 

Ниву трудовую! 

Н. Рубцов «Хлеб» 

Положив в котомку сыр, печенье, 

Положил для роскоши миндаль. 

Хлеб не взял: 

— Ведь это же мученье 

Волочиться с ним в такую даль! 

Все же бабка сунула краюху! 

Все на свете зная наперед, 

Так сказала: 

— Слушайся старуху! 

Хлеб, родимый, сам себя несет. 

С. Мельников 

Золотистую пшеницу 

Жернова сотрут в мучицу. 

Из муки замесим тесто 

В формочках в печи ей место. 

Подрумянился, окреп 

В жаркой печке вкусный хлеб. 

Народные песенки и потешки 

Секи, секи, дождь, 

На нашу рожь, 

На бабину пшеницу, 



На просо, чечевицу, 

На дедов ячмень — 

Поливай целый день! 

Дождик, дождик, поливай! 

Будет хлеба каравай! 

Будут булки, 

Будут сушки, 

Будут пряники, 

Ватрушки! 

Свети, свети, солнышко, 

На зеленое полюшко, 

На белую пшеницу, 

На чистую водицу, 

На наш садочек, 

На аленький цветочек. 

— Чей воз? 

— Мокеев. 

— Куда едешь? 

— В Киев. 

— Что везешь? 

— Рожь. 

— Что возьмешь? 

— Грош. 

— Что купишь? 

— Калач. 

Не колода лодырь, не пень, 

А лежит целый день, 

Он не пашет, не орет, 

Лопату в руки не берет, 

Не жнет и не косит, 

А обедать просит. 

Проснулась Ульяна не поздно, не рано: 

Люди — косить, а она — голову мочить, 

Люди — грести, а она — косу плести, 

Люди — жать, а она — на меже лежать. 

Люди — молотить, а она — пыль ворошить. 

А обедать пойдут — и она тут как тут! 

Иди, весна, иди красна, 

Принеси ржаной колосок, 

Овсяной снопок, 

Большой урожай в наш край! 

Рифмовки 

Дождик, дождик, поливай, 

Будет хлеба. (каравай). 

Плох обед, 

Коли хлеба. (нет). 

Из земли взошел — 

К нам на стол. (пришел). 

У хлеба, булки есть верхушка, 

И мы зовем ее. (горбушка). 

Воровала синица 

В амбаре. (пшеницу). 

Зимой не будет горюшка, 

Коль всё убрали. (полюшко). 

На соломинке — дом, 

Зерна спрятаны. (в нем). 

Ветер ходит в поле, 

Как волна на. (море). 

 

 

 

 


