
«ОТКУДА ХЛЕБ НА СТОЛ ПРИШЕЛ?»  

Закрепите с детьми: 

Рассмотри  картинки, подумай и последовательно расставь цифры под ними, 

какая картинка должна быть первой, какая – за ней, какая - следующая. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Дети могут знать: 

— кто делает хлеб, где и из чего; 

— из каких зерновых культур делают муку, какую; 

— кто делает муку и где; 

— какие бывают виды хлеба (пшеничный, ржаной), названия разных 

хлебобулочных изделий (батон, булка, пирожные); 

— для чего нужен хлеб; 

— как должен человек относиться к хлебу. 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 

 

«Посчитать от двух до десяти парами и обратно»:  

Два зерна, четыре зерна, шесть зерен, восемь зерен, десять зерен — десять зерен, 

восемь зерен, шесть зерен, четыре зерна, два зерна. То же со словами: 

подсолнечник, кукуруза, лепешка, пышка, сухарь. 

 

«Подобрать родственные слова» 

Хлеб — хлебный, хлебница, хлебушек, нахлебник, хлебороб, хлеборезка, 

хлебозавод; булка — булочка, булочная; колос — колосок, колосья, колосится. 

масло из льна — льняное; подсолнечника — подсолнечное, кукурузы — 

кукурузное; хлеб из ржи — ржаной, пшеницы — пшеничный; каша из пшена 

— пшенная, ... овса — овсяная,... 

 

«Назови, какой, какая, какое?»  

Поле с рожью — ржаное, ... пшеницей — пшеничное, ... овсом — овсяное, ... 

ячменем — ячменное, ... кукурузой — кукурузное, ... гречихой — гречишное, ... 

просом — просяное… 

 

«Назови, какой бывает хлеб?» 

Пшеничный, мягкий, полезный, душистый, ароматный, .пропеченный, ржаной, 

вкусный, пышный, пахучий, аппетитный, сухой, свежий, подовый, хрустящий, 

поджаристый, поджаренный, черствый.  

 

Составление рассказа по вопросному плану «Откуда хлеб на стол пришел?»  

Откуда хлеб пришел? — ... (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 ее посеял? —... (Хлеборобы.) 

 

«Сравни и расскажи» 

Белый пшеничный батон и черный ржаной хлеб (по форме, размеру, цвету, 

запаху, материалу, на ощупь, вкус). 
 


