
Календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в соответствии с ФГОС ДО.  

Старшая  группа  «А» (№1) 

ПОНЕДЕЛЬНИК  (дата:)    30.09.2019г.                                 Лексическая тема: «Хлеб» 

Воспитатели:         Перепелка Яна Анатольевна, Давыдова Юлия Александровна          

Режимные моменты Виды 

деятельности и 

культурные 

практики в 

соответствии с 

образовательны

ми областями 

Совместная деятельность взрослого и детей 

направленная на становление первичной 

ценностной ориентации и социализации. 

Непосредственная образовательная 

деятельность. 

Организация предметно-

пространственной 

развивающей среды для 

поддержки детской 

инициативы 

(уголки самостоятельной 

активности) 

Индивидуальная работа с 

ребенком 

1 неделя. Тема:  «Радо полюшко зернышку» 

Прием и осмотр 

детей, совместная 

деятельность детей, 

труд 

Игровая 

деятельность 

«Утро радостных встреч» 

«Кто говорит?» 
Цель: развивать внимание к партнёру, 

слуховое восприятие.  

Описание игры: дети стоят в полукруге. 

Один ребёнок — в центре, спиной к 

остальным. Дети задают ему вопросы, на 

которые он должен ответить, обращаясь по 

имени к задавшему вопрос. Он должен 

узнать, кто обращался к нему. Тот, кого 

ребёнок узнал, занимает его место. 
 

Детям предлагается 

разнообразный материал в 

центрах активности (указать 

названия игр, материалы) 

Математический центр 
«Собери квадрат»  

Цель: Способствовать развитию 

мышления, умение создавать 

целое из частей. 

«Цифры-вкладыши» 

Цель: Закрепление знаний о 

цифрах, знаках. 

  Центр ИЗО 
Рисуем хлебобулочные изделия  

по схеме.  

Цель: Умение пользоваться 

последовательной схемой в 

изображении животных. 

Развитие моторики рук. 

Центр спорта 
Двигательный центр 

«Сбей кеглю» 

Цель: Развитие ловкости, 

глазомера, умение 

сосредотачиваться. 

«Ходьба с мешочком на 

голове»» 

Цель:  Формирование привычки 

ходить держа спину прямо. 

Д/и  «Все по полочкам» 

Бабушка купила в булочной 

пшеничный хлеб, ржаной 

каравай, батон, сушки, 

пирог, пирожки, пряники. На 

какую фигуру похожа булка 

хлеба? Каравай? Батон? 

Помогите разложить 

продукты по полкам, так 

чтобы на первой полке были 

изделия прямоугольной 

формы, на второй – круглой, 

на третьей – овальной. 
хлебные изделия круглой 

формы (каравай, бублик, 

пряник, сушка) 
хлебные изделия бывают 

прямоугольной формы? 

(булка хлеба, пирог, печенье) 
хлебные изделия овальной 

формы? (пирожок, батон, 

пряник) 
 

(Работа с Евой Л., Аминой Н., 

Дариной С.) 

Коммуник-ная 

деятельность 

Беседа с детьми о хлебе 

Цель: закрепить знания о том, что хлеб - 

ценнейший продукт питания, получение 

которого требует большого труда. 

Воспитывать уважение к труду хлеборобов, 

бережное отношение к хлебу. Обучать детей 

навыкам разговорной речи.  

Утренняя 

гимнастика 

Обеспечить выполнение комплекса  общеразвивающих  упражнений с целью физического пробуждения организма. 

См. конспект инструктора по физической культуре 



Игры 

 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми  

Точечный массаж  

 

Массаж живота. 

И. П. – лежа на животе. 

1. Поглаживаем живот по часовой стрелке, похлопываем ребром ладони, кулачком, снова поглаживаем, 

пощипываем, имитируем движение замешивания теста, снова поглаживаем. 

Цель: улучшить работу кишечника. 

Источник: Картотека 

Кол-во повторений: 3-5раз 
-Артикуляционная гимнастика   

1.«Улыбка» 

Широка Нева-река, 

И улыбка широка. 

Зубки все мои видны –  

От краев и до десны.                                                                                                                               

Цель: вырабатывать умение удерживать губы в улыбке, обнажая нижние и  

верхние передние зубы. Укреплять мышцы губ и развивать их подвижность. 

Описание: Улыбнуться без напряжения так, чтобы были видны передние верхние 

 и нижние зубы. Удержать мышцы губ в таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

2.«Хоботок» 

Я слегка прикрою рот, 

Губы – «хоботом» вперед. 

Далеко я их тяну, 

Как при долгом звуке: у-у-у. 

Цель: вырабатывать движение губ вперед, укреплять мышцы губ, их  

подвижность. 

Описание: Вытянуть сомкнутые губы вперёд «трубочкой». Удерживать их в  

таком положении под счёт от 1 до 5-10. 

Источник: картотека 

Дыхательная гимнастика  

Цель: Развитие физиологического дыхания 

Вдыхаем аромат пшеничного хлеба, затем ржаного. (Вдох носом, пауза, под счёт «раз», «два», «три» выдох 

ртом.) 

Кол-во:3-5 раз 

Источник: https://multiurok.ru/blog/komplieksy-artikuliatsionnoi-pal-chikovoi-dykhatiel-noi-ghimnastiki-na-lieto.html 

Пальчиковая гимнастика  

«Упражнение «Каша» 

Цель: развитие моторики 



Каша в поле росла, (Дети подняли руки, шевелят пальчиками.) 

К нам в тарелку пришла. («Идут» пальчиками по столу.) 

Всех друзей угостим, (В правой ладошке «мешают» указательным по тарелке дадим. пальцем левой руки.) 

Птичке-невеличке, (Загибают по одному пальчику на обеих руках.) 

Зайцу и лисичке, 

Кошке и матрёшке. 

Всем дадим по ложке! (Разжимают кулачки.) 

Источник: https://multiurok.ru/blog/komplieksy-artikuliatsionnoi-pal-chikovoi-dykhatiel-noi-ghimnastiki-na-lieto.html 

Кол-во повторений: 3-5 

 

Организация 

питания. Завтрак 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

Способствовать формированию словаря: « полотенце махровое», «чистое»; «мыло душистое». 

См. меню день  

Умная гимнастика Перекрестные шаги. («Крестики») 

Шагаем так, чтобы противоположные рука и нога  двигались одновременно  навстречу друг к другу. Касаться локтем колена. При этом 

колени должны подниматься строго вперед, не поворачивать их в сторону. Рука и нога соприкасаются друг с другом только за счет движения 

косых мышц туловища, таз остается неподвижным. 

Выполнять в умеренном темпе. 

Направление воздействия:  способствует  интеграции полушарий головного мозга 

Цель:  развитие координации движений 

Источник: картотека 

Кол-во повторений: 3-5 раз 

НОД Вид НОД.  

Познавательное 

развитие  

Вид НОД. Знакомство с окружающим миром. 

Тема: «Откуда хлеб пришел?» 

Цели: Сформировать у детей представление о ценности хлеба. 

Задачи: 

Образовательная: Уточнить и закрепить представление детей о выращивании хлеба. Ознакомить, кто 

выращивает хлеб, где и из чего; из каких зерновых культур делают муку, какие бывают виды хлеба. Учить 

образовывать родственные слова к слову «хлеб». Активизировать словарный запас. Учить употреблять 

простые распространенные предложения. 

Развивающая: Развивать разговорную и связную речь, логическое мышление, память; мелкую моторику рук; 

вкусовые и тактильные ощущения; координацию движений. 

Воспитательная: Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к труду людей, участвующих в его 

выращивании. 



Методы и приемы: Беседа, вопросы, просмотр презентации, художественное слово, игровой прием. 

Оборудование: проектор, иллюстрации. 

Ход НОД. 

1.Организационный момент  

«Утренний круг» 

 Придумано кем-то просто и мудро: 

При встрече здороваться: - Доброе утро! 

-Доброе утро - солнцу и птицам 

-Доброе утро - улыбчивым лицам! 

И каждый становится добрым, доверчивым, 

Пусть доброе утро длится до вечера! 

2.Игровой сюрпризный момент. 

В группу приносят посылку, в которой находятся хлебобулочные изделия.  

Воспитатель. Для того, чтобы узнать, что находится в посылке, необходимо отгадать загадку: 

«Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый. 

Он и черный, он и белый, 

А бывает подгорелый. 

Без него плохой обед,  

Вкусней его на свете нет». 

Дети. (Хлеб.) 

Воспитатель. Вы правильно отгадали. А какие слова в загадке помогли вам догадаться, что это хлеб? (мягкий, 

пышный, душистый, черный, белый, бывает подгорелый.) 

Игра с мячом (образование родственных слов к слову «хлеб»). 



Воспитатель задает вопрос и бросает мяч ребенку. Ребенок отвечает и возвращает мяч воспитателю: 

-назови хлеб ласково (хлебушек) 

-крошки хлеба какие? (хлебные) 

-квас из хлеба как называется? (хлебный) 

-прибор для резки хлеба? (хлеборезка) 

-посуда для хлеба? (хлебница) 

-кто выращивает хлеб? (хлебороб) 

-кто печет хлеб? (хлебопек) 

-назови завод, где выпекают хлеб? (хлебозавод) 

-как называются изделия из теста? (хлебобулочные изделия) 

Воспитатель. Молодцы! Вы хорошо играли.  

3. Проблемная ситуация 

Воспитатель. А вы хотите узнать, как хлеб попал к нам на стол? Может, он на дереве вырос? Может на 

грядке? А как вы думаете, что нужно для того, чтобы на нашем столе появился хлеб? (Ответы детей) 

4.  Физминутка. 

- Ребята, посмотрите друг на друга, возьмитесь за руки, улыбнитесь друг другу. Представьте, что вы – 

маленькие зернышки. Представьте, что мы в поле. Я превращаю вас в маленькие зернышки и сажаю в землю 

(приседают). Теплое солнышко пригревало землю, дождик поливал. Зернышки росли, росли и стали 

колосками (медленно поднимают руки). Колоски тянутся к солнышку (чувствуют напряжение в руках). 

Сильно припекло солнышко, завяли наши колоски (расслабились, опустили голову и руки). Но вот полил 

дождик, ожили колоски, снова тянутся к солнышку. В поле выросли замечательные колоски (улыбнулись друг 

другу). 

Давайте присядем на стульчики и посмотрим всю историю появления этого хлеба на нашем столе. (просмотр 

слайдов на проекторе с комментариями воспитателя) 

5. Основная часть. 

Воспитатель: Выращивать и убирать людям хлеб помогают сильные машины. Весной, лишь только оттает и 

просохнет земля в поле выходит трактор, который вспашет землю. И вот земля стала мягкой, послушной и 

рыхлой. Теперь можно начинать сеять! К трактору прикрепляют сеялки и те ровными, аккуратными рядами 



укладывают в почву зерна пшеницы. (слайды  3,4,5) 

Вот пшеница взошла. Все лето созревают зёрна в колосьях. Поле в это время очень красивое. (слайд 6,7) 

 Давайте и мы с вами превратимся в зернышки, которые посеяли в поле. 

Воспитатель: Ну вот зёрна созрели. Начинается жатва- это уборка колосьев. (Дети повторяют слово хором и 

индивидуально). На поле выходят другие машины – комбайны. Кто работает на комбайне? 

Дети: Комбайнёр. 

Воспитатель: Что же делает комбайн? (слайд 8,9) 

Дети: Собирает колосья. 

Воспитатель: Комбайн – срезает колосья и вымолачивает из них зерна, эти зерна по специальному длинному 

рукаву высыпаются в грузовые машины, которые беспрерывно подъезжают по сигналу комбайнера. А из 

накопителя соломы комбайнера через определенные промежутки времени сходят большие желтые копны 

обмолоченной соломы. Далее машины везут зерно на элеваторы (Дети повторяют слово хором и 

индивидуально) – специальные сооружения для хранения зерна. А как вы думаете, куда везут зерно из 

элеваторов? 

Дети: На мельницу. (слайд 10) 

Воспитатель: Правильно, и там зерно мелют в муку. Ребята, а куда потом отправляется мука? 

Дети: На хлебозавод, пекарню. (слайд 11) 

Воспитатель: Правильно. На хлебозаводе стоят огромные чаны с закваской. В чан с закваской добавляют 

муку, соль, сахар, воду, дрожжи и специальные машины механическими «руками» вымешивают тесто для 

хлеба. И вот тесто замешано и пришла пора его класть в форму и ставить в печь. А пекут его пекари.( слайд 

12).  Ребята, а где же мы с вами можем купить хлебобулочные изделия?  

Дети: В магазине (слайд 13) 

                                          Игра «Придумай слово» 

- Ребята, я знаю интересную игру со словом «хлеб» (игра с мячом на образование родственных слов). 

- Назови хлеб ласково (хлебушек) 

- Квас из хлеба как называется? (хлебный) 

- Прибор для резки хлеба (хлеборезка) 



- Посуда для хлеба (хлебница) 

- Кто выращивает хлеб? (хлебороб) 

- Кто печет хлеб? (хлебопек) 

- Назови завод, где выпекают хлеб (хлебозавод) 

- Как называются изделия из теста? (хлебобулочные) 

- Крошки хлеба какие? (хлебные) 

- Молодцы! Вы хорошо играли. 

6. Пальчиковая гимнастика «Хлеб» 

- Муку в тесто замесили (показываем, как месим тесто). 

А из теста мы слепили (показываем, как лепим пироги) 

Пирожки и плюшки (поочередно сгибаем пальцы, 

Сдобные ватрушки, 

Булочки и калачи - 

Все мы испечем в печи (хлопаем в ладоши). 

Очень вкусно! (вытягиваем руки вперед) 

7. Игра «Определи на вкус» 

- Вы все знаете, что хлеб бывает пшеничный белый и ржаной черный. Вот сейчас вы с закрытыми глазами 

попробуете кусочки хлеба и определите на вкус, белый он или черный. 

- Молодцы, хорошо знаете вкус и белого пшеничного, и черного ржаного хлеба. 

- Какой он – хлеб? Подберите для описания этого продукта слова, чтобы все поняли, как вы его любите 

(ароматный, аппетитный, вкусный, душистый, мягкий, свежий). 

- Какие виды хлеба вы знаете? (батон, булочка, рогалик, бублики, калач) 

8. Пословицы и поговорки о хлебе 

- Какие пословицы и поговорки о хлебе вы знаете? 



- Хлеб всему голова. 

- Будет хлеб – будет и обед. 

- Кто трудиться рад, тот будет хлебом богат. 

- К сожалению, иногда можно увидеть, как вместе с мусором люди выбрасывают хлеб, а дети играют с куском 

хлеба за столом. Люди, которые знают, как трудно вырастить хлеб, берегут его. Поэтому если вы взяли кусок 

хлеба, то съешьте его, а не хотите есть, не берите. 

9. Рефлексия 

- Вам понравилось занятие? 

- О каком продукте мы вели разговор? 

- Что интересного вы узнали? 

- Как нужно относиться к хлебу? 

 Анализ НОД: 

НОД Вид НОД. 

Физическое 

развитие 

Вид НОД. Физическая культура  

См. Личный конспект инструктора по физической культуре 

Организация 

питания. Второй 

завтрак 

Содействовать формированию представлений о культуре питания, и правилах поведения за столом. 

Развивать умение мыть руки по мере загрязнения перед едой под контролем взрослого, насухо вытирать лицо и руки. 

Способствовать формированию бытового словаря: « полотенце махровое», «чистое»; «мыло душистое». 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(1 раз в месяц 

планируется целевая 

прогулка) 

Двигательная 

деятельность 
П/игра   

«Кто скорее отвезёт зерно на элеватор» 
Цель: воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать 

крупную моторику руки. 
Игровая задача: быстрее соперника накрутить 

веревку на палку. 
Материал: 2 машинки на веревке с зернами 

пшеницы. 
Ход: 
В игре принимает участие 2 ребенка. Дети 

садятся на стул держа в руке палочку с 

веревкой от машины. Накручивают веревку 

на палку, стараясь перегнать соперника и при 

этом не уронить ни одного зернышка. 

Труд:  поручения: убрать 

листья с веранды. 

Экспериментальная\Исследова

тельская деятельность:  

Опыт «Оживление дрожжей» 

Мы решили  оживить дрожжи. 

Взяли один пакетик сухих 

дрожжей, сахар, тёплую воду, 

пластиковую бутылку, 

воздушный  шар. 
Налили  в 

пластиковую  бутылку тёплой 

воды, добавили  три чайных 

ложки дрожжей и одну 

Индивидуальная работа 
 

Улучшение техники бега 

(легкость, быстрота, сгибание 

ног в коленях) 

(Работа с Тимофеем Ч. 

Кириллом А., Катей К.)  

Цель: развивать координацию 

движений. 

 

 

 

Художественное творчество:  

Рисование мелками на асфальте  
Цель: научить рисовать круг 

и овал, дорисовывая из них  



Игра М/п  «Вопрос-ответ» 
Цель: развивать  умение подбирать для 

ответов однокоренные слова со словом 

«хлеб». 
Игровая задача: при ловле мяча 

сконцентрироваться и дать правильный ответ 

на вопрос. 
Материал: мяч. 
Ход: 
Воспитатель задает вопрос и бросает мяч 

ребёнку, ребёнок отвечает и возвращает мяч 

взрослому. 
Назови хлеб ласково (Хлебушек) 
Крошки хлеба, какие? (Хлебные) 
Квас из хлеба как называется? (Хлебный) 
Прибор для резки хлеба (Хлеборезка) 
Посуда для хранения хлеба? (Хлебница) 
Кто выращивает хлеб? (Хлебороб) 
Кто печёт хлеб? (Хлебопек) 
Назови завод, где выпекают хлеб? 

(Хлебозавод) 
Как называют изделия из теста? 

(Хлебобулочные) 
  

чайную ложку сахара, всё 

перемешали. Затем натяните 

на её горлышко воздушный 

шарик. Поставили бутылку в 

миску с тёплой водой. Стали 

ждать, что произойдёт? 

Шарик постепенно стал 

надуваться. 
Сделали вывод:  Когда 

дрожжи стали оживать и  есть 

сахар, смесь наполнилась 

пузырьками углекислого газа. 

Пузырьки начали  лопаться, и 

газ стал надувать шарик. 
Взяли  продукты для опыта: 

дрожжи, вода, мука, сахар, 

соль. 
Замесила тесто и разложила 

его в две вазочки. Одну 

поставила в прохладное 

место, а другую в тёплое 

место. Через 30 минут 

сравнили, и 

увидели   разницу. В  тёплом 

месте брожение 

происходило  быстрее, тесто 

поднялось и стало более 

пышным. 
Сделали вывод: Дрожжи 

любят   тепло. Скорость их 

размножения уменьшается 

при 

понижении  температуры. 
 

хлебобулочные изделия. 

(Работа с Арсением А., 

Верой Б.,Ромой Х.) 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Наблюдение за неживой природой  

Наблюдение за погодой. 

Какое небо? Что на нем есть? Как можно 

сказать про погоду? (пасмурная, солнечная, 

дождливая). Дует ли сейчас ветер? Как 

узнаем, что он дует? Что качается, трепещет 

от ветра? Как можно сказать про такую 

погоду? ( ветреная, тихая) Холодно сегодня 

или тепло? Что надето на детях?  Как можно 

сказать про такую погоду? (тепла, потому что 

одеты в кофточках, или прохладная, если они 

одеты в куртках) 

Возвращение с 

прогулки. 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми 

Словесная игра с мячом  (формирование 

грамматического строя речи)   
Цель: формировать умение образовывать 

Закреплять умения замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости, что- 

то поправить в костюме, прическе. 



уменьшительно-ласкательную форму 

существительных. (Батон-батончик, булка-

булочка, калач-калачик) 

Организация 

питания. Обед. 

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов, о правилах поведения за столом. 

Цель:  Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом.  

Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

Прослушивание спокойной классической музыки.  "Времена года -" Чайковского 

Цель: облегчение засыпания. 

Подъем и 

гимнастика после 

сна 

Двигательная деятельность 

Выполнение комплекса  оздоровительных упражнений. 

Цель:  Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей. 

 

1. Двигательная деятельность 

Цель: активизация мышечного тонуса у детей с помощью контрастных воздушных ванн и физических упражнений. 

I. 1. Разминка в постели, самомассаж (в кроватях) 
Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений 

общеразвивающего воздействия. 
1. Поворот головы вправо, влево. 
2. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 
3. Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их. 
II. «Веселые ножки» (возле кровати) 

Выше ножки! Топ, топ! 
Веселее! Гоп, гоп! 
Колокольчик, дон, дон! 
Громче, громче, звон, звон! 
Гоп, лошадка, гоп, гоп! 
Тпру – ру – у, лошадка: 

Стоп, стоп!  
Дыхательное упражнение 

МЫШКА И МИШКА. 
У мишки дом огромный (выпрямиться, встать на носочки, поднять руки вверх, потянуться, посмотреть наруки, вдох) 

У мышки – очень маленький (присесть, обхватить руками колени, опустить голову, выдох с произнесением звука ш-

ш-ш) 

Мышка ходит в гости к мишке (походить на носочках) 

Он же к ней не попадёт. 

Повторить 3 – 4 раза. 

Стена осанки: 

Цель: профилактика осанки. 

 И.п.: встать, спиной к стене, так, чтобы пятки, ягодицы, лопатки и затылок касались ее.  

Начать медленно приседать. Опуститься  в самое нижнее положение, задержаться на 5 секунд, после чего начать подниматься. 

Во время всего упражнения все точки касания не должны отрываться от стены. 10 повторов. 
 



 

 

 

 

 

Организация 

питания. Полдник 

Развивать умение мыть руки по мере загрязнения и перед едой под контролем взрослого, а затем самостоятельно. 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

НОД Вид НОД. Познавательное 

развитие 

Вид НОД. «Грамотей (обучение грамоте)» 

См.разработки Колесникова 

Цели и задачи: Познакомить детей с буквой и звуком «О». 

Интонационное выделение звука в словах. 

Придумывание слов на заданный звук. 

Развитие фонематического слуха. 

Формирование интереса к самостоятельному чтению слогов и коротких слов. 

Упражнять в умении выполнять практические задания самостоятельно после получения словесной 

инструкции. 

Воспитывать интерес к познанию букв родного языка. 

Игровой момент; 

-приход «Незнайки» (ребенка подготовительной группы)  со знакомыми нам буквами и с буквой «О», с 

картинками на заданный звук. 

-просит помощи у детей ; напомнить ему уже знакомые буквы и выучить вместе с ним новую букву. 

Рефлексия: 

-Смогли ли мы помочь Незнайки? 

-что нового узнали? 

-Что было интересным? Трудным? 

Игры Конструктивная 

деятельность  

 

Конструирование с крупой. 

Тема: «Колосок» 

Цель: выкладывание колоска с использование 

пластилина и макарон  

Материал: пластилин, макароны 

 
 

Пятиминутка по ПДД 

 

Просмотр м/ф Смешарики 

«Азбука безопасности» 

Серия 1 «Светофор» 
 

Дидактическая игра 

«Расставь правильно». 
Цель: расставить картинки, 

отражающие процесс 

выращивания хлеба в нужной 

последовательности. Дети 

выполняют задание у доски. 
 

 

 

 

Сенсорная практика: 

Тема: «Свойства Муки и 

теста» 
Цель: Учить детей 

наблюдать, и делать выводы 

исходя из своих наблюдений. 

Познакомить со свойствами 

муки: мягкая, лёгкая, 

рассыпчатая, мелкая. Со 

свойствами теста, тяжёлое, 

мягкое, тягучее, ему можно 

придать любую форму. 

Развивать внимание через 

игру. Воспитывать умение 

трудится в коллективе. 

Предварительная 

работа: беседы о хлебе, 



чтение рассказа «Откуда 

хлеб пришёл?» 

Материал и 

оборудование: Тарелочки на 

каждого ребёнка с мукой и 

тестом, салфетки, 

иллюстрации к игре «Что с 

начало, а что потом», видео 

ролик «Как поставить 

тесто?», мяч, песочное тесто, 

косынки, фартуки, скалки. 

Ход: 

Ребята, посмотрите у 

меня на столе стоят две 

тарелочки накрытые 

салфетками. Хотите узнать, 

что я скрываю? 

Я обязательно вам 

покажу, если вы отгадаете 

мои загадки. 

Из меня пекут ватрушки, 

И оладьи, и блины. 

Если делаете тесто, 

Положить меня должны 

(ответ: мука). 

Верно, в первой 

тарелочки от вас прячется 

мука. 

Я пузырюсь и пыхчу, 

Жить в квашне я не хочу, 

Надоела мне квашня, 

Посадите в печь меня 



(тесто). 

Во второй тарелочки 

лежит тесто. 

Сегодня на занятии мы 

познакомимся со свойствами 

муки и теста. Но сначала 

скажите, мне из чего делают 

муку? 

 

Организация 

питания. Ужин 

Содействовать формированию представлений о культуре питания и правилах поведения за столом. 

Название блюд. Рассказ о пользе продуктов. 

Игры Ознакомление с 

художественной 

лите ратурой. 

Чтение художественной литературы 

 

Михаил Пришвин «Лисичкин хлеб» 

Однажды я проходил в лесу целый день и под 

вечер вернулся домой с богатой добычей. 

Снял с плеч тяжёлую сумку и стал своё добро 

выкладывать на стол. 

— Это что за птица? — спросила Зиночка. 

— Терентий, — ответил я. 

И рассказал ей про тетерева: как он живёт в 

лесу, как бормочет весной, как берёзовые 

почки клюёт, ягодки осенью в болотах 

собирает, зимой греется от ветра под снегом. 

Рассказал ей тоже про рябчика, показал ей — 

что серенький, с хохолком, и посвистел в 

дудочку по-рябчиному и ей дал посвистеть. 

Ещё я высыпал на стол много белых грибов, 

и красных, и чёрных. Ещё у меня была в 

кармане кровавая ягода костяника, и голубая 

черника, и красная брусника. Ещё я принёс с 

собой ароматный комочек сосновой смолы, 

дал понюхать девочке и сказал, что этой 

смолкой деревья лечатся. 

— Кто же их там лечит? — спросила 

Зиночка. 

— Сами лечатся, — ответил я. — Придёт, 

Труд: Самообслуживание 

Цель. Формирование навыка 

правильного мытья рук. 

Содержание: совершать 

кругообразные движения, 

тереть ладошками тыльную 

сторону руки 

 

Рассматривание иллюстраций, 

картин, наборов картинок, 

плакатов, портретов, книг, 

журналов по теме «Хлеб» 



бывает, охотник, захочется ему отдохнуть, он 

и воткнёт топор в дерево и на топор сумку 

повесит, а сам ляжет под деревом. Поспит, 

отдохнёт. Вынет из дерева топор, сумку 

наденет, уйдёт. А из ранки от топора из 

дерева побежит эта ароматная смолка и ранку 

эту затянет. 

Тоже, нарочно для Зиночки, принёс я разных 

чудесных трав по листику, по корешку, по 

цветочку: кукушкины слёзки, валерьянка, 

петров крест, заячья капуста. 

И как раз под заячьей капустой лежал у меня 

кусок чёрного хлеба: со мной это постоянно 

бывает, что, когда не возьму хлеба в лес — 

голодно, а возьму — забуду съесть и назад 

принесу. 

А Зиночка, когда увидала у меня под заячьей 

капустой чёрный хлеб, так и обомлела: 

— Откуда же это в лесу взялся хлеб? 

— Что же тут удивительного? Ведь есть же 

там капуста! 

— Заячья… 

— А хлеб — лисичкин. Отведай. 

Осторожно попробовала, и начала есть: 

— Хороший лисичкин хлеб! 

И съела весь мой чёрный хлеб дочиста. Так и 

пошло у нас: Зиночка, копуля такая, часто и 

белый-то хлеб не берёт, а как я из лесу 

лисичкин хлеб принесу, съест всегда его весь 

и похвалит: 

— Лисичкин хлеб куда лучше нашего! 

Вопросы к произведению: 

1) Что принес охотник домой? 

2) Что рассказал охотник о тетереве? 

3) О ком еще рассказал охотник 



 

 

Зиночке? 

4) Что такое лисичкин хлеб? 

подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

Двигательная 

деятельность 

П/игра см. первую половину дня   

Игровая 

деятельность 

С/Р игра см. первую половину дня 

Взаимодействие с семьей. 

Беседа с родителями на тему: «Как правильно одевать детей осенью» 

Предложить родителям вместе с детьми выучить загадки о хлебе 


