
Лексическая тема недели: «Откуда хлеб пришёл?» 

 
Советуем Вам: 

  Дидактическая игра «Откуда хлеб пришёл?» ( Взрослый задаёт вопрос, а ребёнок 

отвечает). 

  Откуда хлеб пришёл? - Из магазина. 

  А в магазин как попал? - Из пекарни. 

  Что делают в пекарне? - Пекут хлеб. 

  Из чего? - Из муки. 

  Из чего мука? – Из зерна. 

  Откуда зерно? – Из колоса пшеницы. 

  Откуда пшеница? – Выросла в поле. 

  Кто её сеял? – Колхозники. 

   

  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. 

 

 

Выучите с детьми потешку «Кисонька- мурысонька»: 

— Кисонька - мурысонька, где ты была? 

— На мельнице. 

— Кисонька - мурысонька, что там делала? 

— Муку молола. 

— А что из муки делала? 

— Прянички пекла. 

— А с кем прянички ела                                                                                                                              

— Не ешь одна, не ешь одна!                   

 

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) 

 

Пальчиковая гимнастика 

 

«Хлеб». 
 Рос сперва на воле в поле,               Дети 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.    Вытягиваю руки вперёд ладонями вверх. 

 

« Дождик» 

- Дождик, дождик, поливай 

Указательным пальцем постукивать по ладони другой 

- Будет хлеба каравай, 

образовать перед собой круг руками 

- Будут булки, будут сушки, 

похлопывать поочередно одной ладонью другую 

- Будут вкусные ватрушки. 

соединить большой и  указательный пальцы рук вместе,  образовывая большой круг 

 

«Хлеб» 
Муку в тесто замесили, (Сжимают и разжимают кулачки) 

 А из теста мы слепили: (Прихлопывают ладошками, «лепят») 

 Пирожки и плюшки, (Поочерёдно разгибают пальчики обеих рук, начиная с мизинца) 

 Сдобные ватрушки, 

 Булочки и калачи – 

 Всё мы испечём в печи. (Обе ладошки разворачивают вверх) 

 Очень вкусно! (Гладят живот)  

Артикуляционная гимнастика: 

 -Подготовим мышцы щек и губ. «Кувшины с узким и широким горлышко» 

  Вытягивать губы то узкой, то широкой «трубочкой». 

 

 

«Самовар» 

Надувать обе щеки одновременно. 

Мышцы языка. «Иголочка» 

Вытянуть «острый» язык как можно дальше изо рта и удерживать его в таком положении 

(под счет до «пяти-шести»). 

«Воротник с широкими и острыми краями» 

Чередовать положения «широкого» и «узкого» языка. Положить «широкий» язык на 

нижнюю губу («круглый воротничок»). Вытянуть «острый» язык — «воротничок с 

острыми краями». 

 



                                                                                                                                                               

Прочитайте ребенку: 

Белорусскую народную сказку «Легкий хлеб» 

Украинскую народную сказку «Колосок» 

Башкирскую сказку «Ленивая девочка» 

Стихотворения Янины Дягутите «Руки человека»,  

 

 

 


