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

Старшая  группа  «А» (№1) 

ПЯТНИЦА    (дата:)  04.10.2019г.                                 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» 

«Сделай подарок» Цель: знакомить детей с 

невербальными способами общения. 

Источник: Сборник игр на обучение навыкам 

сотрудничества детей дошкольного возраста, 

методическое пособие МАДОУ ДСКН №9 г. 

Сосновоборска. 

Детям предлагается 

разнообразный материал в 

центрах активности (указать 

названия игр, материалы) 

 

Математический центр 
«Собери квадрат» , «Башня из 

деревянных паззл» 

Цель: Способствовать развитию 

мышления, умение создавать 

целое из частей. 

«Цифры-вкладыши» 

Цель: Закрепление знаний о 

цифрах, знаках. 

 

Д/и  «Лото. Хлебобулочные 

изделия» 

Цель: Развивать речь, 

внимательность, 

познавательный интерес, 

расширять представления о 

многообразии видов 

хлебобулочных изделий. 
 

Коммуник-ная 

деятельность 
 Рассматривание картин. Цель: Дать детям 

представление о переработке зерна – помол, о 

том, что в зависимости от злака получается 

разная мука (ржаная, пшеничная). 

Познакомить с орудиями труда, которые 

использовались в старину и используются 

сейчас для этой работы – ступка, пестик, 

жернова, ветряная мельница, электрическая 

мельница. Формировать представление о 

процессе выпекания хлеба (замес теста, 

ингредиенты, изделия из муки). 

Утренняя 

гимнастика 

Обеспечить выполнение комплекса  общеразвивающих  упражнений с целью физического пробуждения организма. 

См. конспект инструктора по физической культуре 

Игры 

 

Игровые 

приемы, игры с 

Точечный массаж  

 



детьми  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. Развитие речи 

Тема : ««Хлеб — наше богатство!» 

Образовательные области: речевое развитие, социально-коммуникативная, познание, физическое развитие. 



Цель: сформировать у детей представление о ценности хлеба 

Задачи: 1. Расширять знания у детей о значении хлеба в жизни человека, с его историей; обобщать знания 

воспитанников о процессе выращивания хлеба; обратить внимание на содержание труда людей, на их 

слаженность и взаимопомощь в работе, на механизацию труда; знакомить детей с разнообразным миром 

зерновых хлебных культур; 

2. Развивать связную речь, умение отвечать на вопросы воспитателя полным предложением, 

аргументировать свое мнение, обогатить словарный запас воспитанников. Активизировать познавательную 

деятельность воспитанников, их интеллект, память, внимание, воображение, слух. 

3. Воспитывать у детей бережное отношение и уважение к хлебу и людям, вырастившим его; интерес к 

традициям; закреплять полученные знания о хлебе в повседневной жизни и в игровой деятельности. 

Материалы и оборудование: хлеб, сюжетные картины, колосья ржи, пшеницы, зерна 

пшеницы, хлебобулочные изделия, мука, детские грузовые машины, образцы ржаного и 

пшеничного хлеба (по количеству детей). 

Словарная работа: 

обогащение словаря: элеватор, агроном, колос, зерно, борона, снегозадержание. 

активизация словаря: трактор, сеялка, комбайн, рожь. 

Методы и приемы: беседа, вопросы к детям, обобщение ответов, рассматривание иллюстраций, 

исследовательская деятельность, просмотр презентации, работа над пословицами, работа со схемами, 

дидактические игры. 

Предварительная работа: беседа о сборе урожая хлеба; рассматривание иллюстраций; заучивание пословиц; 

проговаривание чистоговорок; беседа; чтение литературных произведений по теме; рассматривание колосьев 

ржи и пшеницы; заучивание стихотворения “Хлебушек”; чтение сказки “Колосок”; отгадывание загадок 

о хлебе, хлеборобах; изготовление хлебобулочных изделий из соленого теста. 

Ход занятия. 

1. Организационный момент. 

Добрый день, дорогие ребята и уважаемые гости. Я рада приветствовать вас на нашем занятии. 

Сегодня мы поговорим о самом главном продукте – хлебе. С хлебом и солью встречает самых дорогих гостей 

наш народ. Это считается символом благополучия и гостеприимства. 

(Дети выходят с караваем хлебом и солью - читают стихи. Один угощает гостей караваем) 

Амина . Если мы хотим кого-то 

Встретить с честью и почетом, 

Встретить щедро, от души, 

С уважением большим, 



То гостей таких встречаем 

Пышным круглым караваем. 

Варя . Он на блюде расписном 

С белоснежным рушником. 

С караваем соль подносим, 

Поклонясь отведать просим – 

Дорогой наш гость и друг, 

Принимай хлеб-соль из рук! 

Дарина. Пышный, мягкий, пропеченный, 

Подрумяненный слегка, 

Хлеб с горбушкой золоченной 

Шел к тебе издалека. 

Полина Т. В каждый дом, на каждый стол 

Он пожаловал, пришел. 

В нем здоровье, наша сила, 

В нем чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло! 

Кирилл А. В нем земли родимой соки, 

Солнца свет веселый в нем. 

Уплетай за обе щеки, 

Вырастай богатырем! 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Тема нашего занятия: "Хлеб - наше богатство". Народная мудрость гласит: «Хлеб — всему 

голова». Дети, помните, я давала вам домашнее задание, вы его подготовили? Кто нам расскажет, какие 

пословицы и поговорки ещё есть о хлебе? (Ответы детей.) 

а) пословицы и поговорки. 

«Без хлеба – нет обеда». 

«Хлеб – батюшка, вода – матушка». 

«Будет хлеб – будет и песня». 

«Много свету – много хлеба». 

«Хлеба надо брать столько, сколько съешь». 

«Хлеб надо всегда доедать». 



«Хлеб нельзя бросать на пол». 

«Не велик кусок пирога, а стоит много труда». 

«Не трудиться – хлеба не добиться». 

«Хочешь есть калачи – не сиди на печи». 

«Кто не работает – тот не ест». 

— Скажите, пожалуйста, как вы понимаете пословицу “Будет хлеб – будет и песня”. 

(Предполагаемые ответы детей: Когда на столе есть хлеб, всем хорошо. Когда настоле есть хлеб, весело. Если 

ты сытый, настроение хорошее. Когда поешь, хочеся петь, веселиться.) 

б) история хлеба. 

Воспитатель: Действительно, без хлеба не обходится ни скромный завтрак, ни праздничное застолье. Когда 

накрывают стол к обеду, первым ставят хлеб. С хлебом встречают самых дорогих и желанных гостей. 

Многие из Вас любят кушать сушки, печения, баранки, пироги, и пирожки. А Вы знаете, из чего делают эти 

продукты питания? (Ответы детей) Правильно из муки. А что такое мука? Из чего ее получают? (Ответы 

детей) 

Хотите узнать, какой большой путь проходит хлебный колосок, чтобы превратиться в пышный хлеб на 

нашем столе. 

Когда то очень давно первобытный человек заметил, что созревшие семена диких растений разносятся с 

помощью ветра или птиц, и попадают в почву, дают всходы, вырастает новое растение со множеством семян. 

Древний человек попробовал на вкус семена диких растений, и они ему понравились. С тех пор человек начал 

сам не только собирать эти семена, но и сеять их в обработанную землю. Первой мотыгой для обрабатывания 

земли, стала деревянная палка, потом человек догадался насадить на палку отесанный камень. С помощью 

таких приспособлений люди разрыхляли почву, затем сажали в нее семена. Собранные семена человек 

молотил с помощью камня, превращая их в муку. Затем из муки он выпекал на огне хлеб. 

Ребята, посмотрите на иллюстрацию “Крестьянин пашет землю”. Вот как раньше обрабатывали землю 

колхозники, потому, что раньше не было машин. Кто из вас знает, как раньше собирали урожай? 

Дети: Жали серпом. 

Шло время и люди стали использовать в земледелии прирученных животных для рыхления земли. Появился 

деревянный плуг, с помощью которого почва подрезалась, переворачивалась и взрыхлялась. 

в) труд хлеборобов в наши дни. 

Воспитатель: ребята, кто тратит много труда и сил, что бы вырастить хлеб? 

Этим и занимаются хлеборобы. Ребята, вы хотите узнать, что же это за работа? 

Вырастить хлеб тяжелая работа. Сто потов сойдет, пока хлеб взойдет. Хлеборобы пашут, боронуют, сеют, 

удобряют, жнут. 



Ребята, вот наступила осень, с полей убрали хлеб и они опустели. Как вы считаете, на этом заканчивается 

работа хлебороба? 

Дети: На поля завозят удобрения, перепахивают поля, засевают озимые. 

Воспитатель: Зимой тоже ведутся работы на полях. На зимние поля выезжают трактора и сгребают снег в 

длинные валы. Эта работа называется – снегозадержанием. Повторите это слово «снегозадержание». Ребята, 

для чего проводится эта работа? (Ответы детей) 

Воспитатель: Это очень важная работа! Снегозадержание проводится для того, чтобы ветром не уносило снег, 

чтобы не замерзли озимые, и весной было много влаги. 

Ребята, скажите, как называют людей, которые ремонтируют машины, комбайны, трактора? 

Дети: Их называют механизаторы, а ремонтируют они зимой технику в ремонтных мастерских, готовя ее к 

весенним работам. 

Воспитатель: Наступила весна. Пришла горячая пора, пора больших забот. Какие работы пришли с 

наступлением весны? Какие произошли изменения в природе? Какая работа предстоит колхозникам на полях? 

Дети: пригрело солнце, снег растаял, земля прогревается, трактористы пашут землю. 

Воспитатель: В наше время на помощь земледельцам пришла техника. Назовите, какую 

сельскохозяйственную технику Вы знаете? 

Выращивать и убирать людям хлеб помогают сильные машины. 

Весной, лишь только оттает и просохнет земля в поле выходит трактор. Кто ведет его … 

Дети: Тракторист. 

Воспитатель: Трактор тянет за собой железный плуг, который глубоко вспахивает землю. И вот земля стала 

мягкой, послушной и рыхлой. После того как землю вспашут, что с ней делают? 

Дети. Вспаханное поле боронят. 

Воспитатель: Чем её боронят? 

Дети: К трактору прицепляют борону. 

Воспитатель: Вот поле сборонили, теперь можно и сеять. Какие машины помогают людям сеять? 

Дети: Сеялки. 

Воспитатель:Правильно! К трактору прикрепляют сеялки и те ровными, аккуратными рядами укладывают в 

почву зерна пшеницы. 

Вот пшеница взошла. Растения нужно пропалывать и поливать. 

Поливка необходима растениям. Но дождь бывает не всегда, когда он нужен. И тут на помощь приходят 

люди. Они на полях устанавливают поливочные машины, орошают землю. Орошают – значит поливают. 

Повторите все это слово – “орошают”. А людей, занятых на этой работе, называют – мелиораторами. 

Посмотрите на картину. Вот какие машины и приспособления человек использует для полива растений. 



Все лето созревают зёрна в колосьях. Поле в это время очень красивое. Давайте и мы с вами превратимся в 

зернышки, которые посеяли в поле. 

3. Физкультминутка «В землю зёрнышко попало» 

В землю зёрнышко попало, (приседают) 

Прорастать на солнце стало (руки над головой) 

Дождик землю поливал, 

И росточек подрастал (медленно встают) 

К свету и теплу тянулся 

И красавцем обернулся. (2 раза) 

Воспитатель: Ну вот, зёрна созрели. Начинается жатва. (Дети повторяют слово хором и индивидуально). И на 

поле выходят другие машины. Ребята, отгадайте загадку: “Он идет, волну сечет, из трубы зерно течет?” 

Дети: Комбайн. 

Воспитатель: Кто работает на комбайне? 

Дети: Комбайнер. 

Воспитатель: 

Что же делает комбайн? 

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. 

Отгадайте загадку: “На просторе, в море хлеба, замок с башнями до неба, замок с башнями до неба сохранит 

все море хлеба”. 

Дети: Элеватор – здание где хранят зерно. 

Воспитатель: Правильно, 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, мукомольный завод. 

Воспитатель: Что там делают с зерном? 

Дети: Зерно перемалывают в муку. 

Воспитатель: Как называют человека, который работает на мельнице? 

Дети: Мельник. 

Воспитатель: Куда потом везут муку? 

Дети: На хлебозавод, где пекари пекут хлеб. 

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. 

Что пекут из муки кроме хлеба? 

Дети: Булочки, печенье, торты, пироги, сухари. 

Воспитатель: А как все эти продукты называются одним словом? 

Дети: Хлебобулочные изделия. 

Воспитатель: Какие вы молодцы. Вот видите, ребята, как много труда надо затратить, чтобы получить хлеб. 

Круглые сутки грузовые машины доставляют горячий хлеб в магазины и детские сады, что каждый из нас мог 

отведать вкус настоящего хлеба. 

Длинна дорога от зернышка до булочки. А сколько вложено труда, сколько людей трудилось от зари до зари: 

трактористы, комбайнеры, шофера, мелиораторы, пекари, одним словом – хлеборобы. 

г) дегустация хлеба. 

Чтобы получить из зёрен муку, нужно затратить очень много труда и сил: сначала вырастить рожь и пшеницу, 

потом собрать урожай. 

Люди научились выпекать разные виды хлеба. Посмотрите. (Воспитатель показывает ржаной и 

пшеничный хлеб.) Чем они отличаются? (Ответы детей.) 

Есть злаковые растения — рожь и пшеница. (Воспитатель показывает колосья.) Из зёрен ржи получается 

мука серого цвета, и при выпечке хлеб имеет вот такой тёмный цвет. А из зерна пшеницы — мука белая, с 

желтоватым оттенком. Из такой муки получаются изделия золотистого цвета. Но это не значит, что 

ржаной хлеб хуже пшеничного. В ржаном хлебе содержатся почти все питательные вещества, которые 

нужны человеку. Поэтому, если будете есть ржаной хлеб, всегда будете сыты и здоровы. (Дегустация) 

д) дидактическая игра "Назови, какой, какая, какое?" 

(Воспитатель бросает ребенку мяч, он образовывает от существительного прилагательное) 

Хлеб из ржи - ржаной. 

Хлеб из пшеницы - пшеничный. 



Каша из пшена - пшенная. 

Каша из овса - овсяная. 

Каша из ячменя - ячневая. 

Каша из кукурузы - кукурузная. 

Каша из гречихи - гречневая. 

Поле с рожью - ржаное. 

Поле с пшеницей - пшеничное. 

Поле с овсом - овсяное. 

Поле с ячменем - ячменное. 

е) игра «Профессии» 

Я буду называть профессии. Если услышите профессию, которая связана с хлебом, хлопаете в ладоши, если 

нет, то топаете: 

Агроном, тракторист, учитель, воспитатель, пекарь, кондитер, комбайнер, менеджер, продавец, токарь. 

Воспитатель: Вы очень внимательны, молодцы! Подумайте, чем занимается агроном? 

(Предполагаемые ответы детей: Агроном проверят качество зерна. Агроном планирует будущий урожай. 

Агроном определяет сроки уборки урожая. Агроном отбирает сильные зерна. Агроном решает, когда сеять 

семена. Агроном решает, когда собирать урожай. Агроном решает, когда готовить поля для посевов.) 

ж) чистоговорки о хлебе. 

Жок-жок-жок - это пирожок. 

Шки-шки-шки - мама жарит пирожки. 

Жок-жок-жок - кушай дочка пирожок. 



Чи-чи-чи - пекуться в печке калачи. 

Ач-ач-ач – вкусный будет наш калач. 

з) проговаривание скороговорок о хлебе. 

Бублик, баранку, батон и буханку пекарь из теста испек спозаранку. 

Петр в печке пек печенье, да перепек всю выпечку. 

Хорош пирожок - внутри творожок 

Саша любит сушки, Соня - ватрушки 

Лежал Ваня на печи, кушал Ваня калачи. 

4. Заключительная часть. 

Воспитатель: Дети, скажите пожалуйста, какие работы выполняют на полях хлеборобы, чтобы вырастить 

хороший урожай зерна? Какие машины помогают хлеборобам? Как нужно относится к хлебу? 

Воспитатель: Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру “Как хлеб пришел на стол?” 

(Детям раздаются карточки и они должны правильно выложить схему-цепочку правильного прихода хлеба на 

стол). Схема выкладывания цепочки: 

1. Идет снегозадержание на полях. 

2. Поля пашут и удобряют. 

3. Боронят поля. 

4. Сеют зерно. 

5. Опыляют поля, уничтожают вредителей. 

6. Идет сбор урожая. 



7. Зерно везут в закрома, в бункеры, в зернохранилище или на мукомольный завод. 

8. Зерно на мукомольном заводе перерабатывают в муку. 

9. Везут муку на хлебопекарню, где пекут хлеб. 

10. Везут хлеб в булочную или в магазин. 

Ну вот, теперь вы знаете, какой долгий путь прошел наш хлеб, чтобы попасть в магазин. Хлеб – главное 

богатство нашей страны и его нужно беречь. 

Да, хлеб — это дар земли. Людям в голодные годы приходилось беречь каждую крошку, потому что 

получали они в день всего лишь сто граммов хлеба, совсем маленький кусочек. И эти крохи помогали им 

выжить в то суровое время. Поэтому и сейчас они так трепетно относятся к хлебу. Молодое поколение не 

знает, что такое голод. Поэтому у него совсем другое отношение к хлебу. Нам должно быть стыдно, когда 

несъеденные кусочки мы просто выбрасываем. Так с хлебом поступать нельзя, ведь в него вложено столько 

труда. Трактористы, комбайнеры в поле, пекари на хлебозаводах работают не жалея сил, чтобы у каждого из 

нас на столе всегда был хлеб. И мы должны уважать их труд. Хлебнужно обязательно доедать, а крошками 

кормить птиц. 

Ребята, сегодня мы с Вами узнали, какой долгий путь проходит хлебное зернышко, до кого как оказаться у 

нас на обеденном столе. Теперь я думаю, каждый из Вас будет, бережно и уважительно относиться к хлебу. 

Человек, который не научится беречь хлеб, никогда не будет пользоваться уважением окружающих людей. 

Вера О. Вот он – хлебушко душистый, 

С хрупкой корочкой витой, 

Вот он теплый, золотистый, 

Словно солнцем налитой. 

В каждый дом, на каждый стол 

Он пожаловал, пришел. 

В нем здоровье наше, сила, 

В нём чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло! 

Ведь не сразу стали зерна 

Хлебом тем, что на столе. 

Люди долго и упорно, 

Потрудились на земле. 
 



НОД Вид НОД. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Вид НОД. Музыка  

См. Личный конспект музыкального руководителя 

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 «Пирожки в лесу». Цель: развитие 

внимания, наблюдательности, настойчивости; 

закрепление движений в естественных 

условиях; воспитание бережного отношения к 

природе.  
  

Игра М/п «Поездка в лес за грибами» Задачи: 

Побуждение детей творчески воспроизводить 

в играх быт семьи. Совершенствование 

умения самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую обстановку 

  

Труд: поручения: привести в 

порядок песочницу. 

 
 

Экспериментальная\Исследова

тельская деятельность:  

Опыт  Мука сыпучая, сухая, 

рассыпчатая». 

- Возьмите стакан муки и 

пересыпьте из стакана через 

ситечко высыпаем муку в 

тарелку. Что происходит с 

мукой? (Сыплется)   

- Значит мука какая? (Мука 

сыпучая). 

- Еще как можно сказать про 

муку, какая она? 

(Рассыпчатая). 

 

 
 

Индивидуальная работа 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. 

Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 
 

(Работа с Евой, Катей , 

Тимофеем) 

Художественное творчество:  

Рисование на свободную тему. 

Цель: Приобщение к 

художественному творчеству, с 

использованием 

нетрадиционных приемов 

рисования (штампами, ватными 

палочками, губкой, ладошкой и 

т.д.), различные текстуры 

бумаги. 

 

 (Работа с 



Денисом,Арсением,Верой Р.) 

 Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

Целевая прогулка к строительству дома 

Цель; Расширение знаний о профессиях 

взрослых. 

Познакомить детей с поэтапным возведением 

домов, техникой, которая помогает людям. 

Уточнение правил безопасного поведения рядом 

со стройкой и техникой безопасности рабочих на 

стройке. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

 

 

Возвращение с 

прогулки. 

Игровые 

приемы, игры с 

детьми 

Настольная игра «Чья это вещь?…» 

Цель:  Правильное употребление местоимений 

Закреплять умения замечать и устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости, что- 

то поправить в костюме, прическе. 

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. 
Рассказывание сказок детьми друг другу 
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.  

Художественно- 

эстетическое развитие 

Вид НОД. Рисование 

Тема : «Колоски золотистые» 

Цель: Закреплять знания о жанре живописи пейзаж. Учить подбирать соответствующую цветовую 

гамму. 

Задачи: 

Обучающие: 

-Учить передавать в рисунке форму, цвет и размер предметов; 

-Учить гармонично располагать изображение на листе бумаги; 

-Закреплять знания о жанре живописи пейзаж. 

Развивающие: 

-Развивать умение рисовать фон, изображая небо и землю; 

-Развивать видение эстетической красоты в пейзаже. 



Воспитательные: 

-Воспитывать умение работать красками аккуратно. 

Предварительная работа: Просмотр презентации: «Откуда к нам на стол хлеб 

пришёл?» Рассматривание и рисование по точкам колоса, зерна, снопа из колосьев. 

Оборудование и материалы: 

Репродукции картин с изображением пшеничных полей, пшеничных колосьев. 

Альбомные листы формата А4, гуашь, кисти, подставки для кистей, банки с водой, тряпочные 

салфетки. 

Ход занятия 

Воспитатель: 

Стихи про пшеницу 

У пшеницы путь особый, 

Чтобы зёрна стали сдобой 

Нужно солнышком налиться, 

Дождевой воды напиться, 

Постоять под небесами 

Золотыми колосками, 

Покачаться на ветру 

И однажды поутру 

Соберут в снопы пшеницу, 

Увезут в село, в станицу 

На крылатой мельнице 

зёрна перемелются 

чьей-то доброю рукой 

Станут зёрнышки мукой. 

Воспитатель: Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить на занятии? (ответы 

детей) Правильно о хлебе. 

Воспитатель: Посмотрите на картины перед вами, что вы можете про них сказать (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно это пейзаж. Что изображено на пейзаже? 

Давайте вспомним, что такое пейзаж? Пейзаж – это жанр искусства, изображающий природу или 

какую-нибудь местность (лес, роща, поле, и т. д.) 

Какие жанры искусства вы еще знаете? 

Правильно: Натюрморт и портрет. 



Воспитатель: Давайте рассмотрим наш пейзаж, что на нем нарисовано? 

(ответы детей). 

Дети: Поле. Пшеничное поле. Небо. 

Как художник изобразил поле, небо? 

Дети: Поле жёлтого цвета. 

Воспитатель: Почему поле жёлтого цвета? 

Дети: Потому, что оно состоит из колосков, а они жёлтого цвета. 

Воспитатель: Кажется, что от картины исходит свет. Ребята, давайте мы с вами побудем 

художниками и нарисуем пейзаж, но чтобы начать рисовать нам нужно размять свои пальчики. 

Пальчиковая гимнастика 

Муку в тесто замесили, Сжимают и разжимают пальчики. 

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

Пирожки и плюшки, Поочередно разгибают пальчики 

Сдобные ватрушки, начиная с мизинца. 

Булочки и калачи – 

Все мы испечем в печи. Обе ладошки разворачивая вверх. 

Очень вкусно! Гладят живот. 

Воспитатель: Сначала подготовим фон для рисунка. Как вы думаете, какой фон мы с вами будем 

изображать? (Ответы детей). 

Воспитатель: Да, ребята, фоном нам послужит голубое небо и пшеничное поле жёлтого цвета. 

Напомню вам, что небо должно быть прозрачным, для этого мы наносим на бумагу кистью чистую 

воду и добавляем каплю краски: верхняя часть листа – синяя краска, нижняя часть листа -жёлтая. И 

разгоняем мокрой кистью краску по мокрой поверхности листа бумаги. (показ 

воспитателя)Подождем немного, пока лист подсохнет. 

Физкультминутка. 

Булка колосом росла, Дети поднимают руки вверх, покачивают 

Ими влево-вправо. 

Зерном под жерновом была, Вып. Упр. «Кормление птиц». 

А в печи её испек Хлопают одной ладошкой по другой. 

Добрый мастер – хлебопёк! Вып. Упр. «Поднос». 

Поднимают большие пальцы рук. 

Молодцы, а сейчас начинаем рисовать колосок. (Показ воспитателя) 

Набираем на кисть краску жёлтого цвета и рисуем стебель колоса, далее снова набираем краску и 



путём примакивания ворса кисти рисуем зёрна в колосе. 

Обращаю внимание детей на то, что основным фоном является поле, а в полерастёт великое 

множество колосков. Поэтому можно нарисовать колосков кто сколько захочет! 

По окончании рисования рассматриваем рисунки. 

Рефлексия: 

О каком жанре искусства мы сегодня говорили? (пейзаж) 

Что на занятии мы рисовали? (пшеничное поле и колоски) 

Трудно было рисовать, что именно? (ответы детей) 

Понравились вам ваши рисунки? (ДА) 

Нравится вам заниматься рисованием? (ДА) 

Воспитатель: Вы такие молодцы! Очень красивые пшеничные поля и колосья у вас получились, и 

небо самое настоящее синее и голубое! 

Оформляем выставку детских работ 

Игры Театрализованная игра  

 «Веселый Старичок - Лесовичок» 

Цель: учить пользоваться разными интонациями. 

Воспитатель читает стихотворение, Старичок-Лесовичок 

произносит свои слова по тексту с разной интонацией, дети 

повторяют. 

Воспитатель: Жил в лесу старичок маленького роста 

                         И смеялся старичок чрезвычайно просто: 

                         Старичок-Лесовичок: 

                         Ха-ха-ха да хе-хе-хе, 

                         Хи-хи-хи да бух-бух-бух 

                         Бу-бу-буда, бе-бе-бе, 

                         Динь-динь-динь, да трюх-трюх! 

Пятиминутка по ПДД 

 

Просмотр м/ф Смешарики 

«Азбука безопасности» 

Серия 1 «Светофор» 

  

Сюжетно-ролевая игра 

«Булочная» 

Интеграция областей: 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-

эстетическое развитие». 

 

Цель: учить детей играть в 

сюжетно-ролевую игру, 

развивать диалогическую и 

монологическую речь. 

Сенсорная практика: 

«Вкладыши» 

Цель создание условий, 

обеспечивающих эффективное 

использование дидактических 

игр для формирования 

представлений о сенсорных 

эталонах. 

 

 

 

 

Продолжить обучение игре в 

«Шашки» 

Цель; Ознакомление с 

правилами, развитие 

мышления, внимания. 

Формирование интереса к 

интеллектуальным играм. 



Воспитатель: Раз, увидя паука, страшно испугался, 

                         Но, схватившись за бока, громко рассмеялся: 

                         Старичок-Лесовичок: 

                         Хи-хи-хи да ха-ха-ха, 

                         Хо-хо-хода гуль-гуль-гуль! 

                         Ого-го-го, да буль-буль-буль. 

Воспитатель: А увидя стрекозу, страшно рассердился, 

                         Но от смеха на траву так и повалился: 

                         Старичок-Лесовичок: 

                         Гы-гы-гы да гу-гу-гу, 

                         Ого -ro-ro да бах-бах-бах! 

                         Ой, ребята, не могу! 

                         Ой, ребята, ах-ах-ах! 

 

 

Задачи: 

 

Образовательные: 

 

- расширять и углублять 

представления детей о 

профессиях: пекаря, 

кондитера, упаковщика, 

грузчика, водителя, 

товароведа, менеджера по 

залу, кассира, продавца, 

охранника, директора; 

 

- расширять представления о 

мастерстве кондитеров и 

пекарей, о значимости их 

труда. 

 

Развивающие: 

 

- активизировать 

диалогическую и 

монологическую речь; 

 

- умение самостоятельно 

готовить игровой материал 

для игры; 

 

- обучать детей реализовывать 

и развивать сюжет игры, 

опираясь на ранее полученные 

знания; 



 

- развивать воображение. 

 

Воспитательные: 

 

- способствовать 

сознательному  отношению к 

соблюдению  правил ролевого 

взаимодействия, 

качественному  исполнению  

ролей; 

 

- обучать детей реализовывать 

и развивать сюжет игры, 

опираясь на ранее полученные 

знания; 

 

- воспитывать 

самостоятельность в 

разрешении конфликтных 

ситуаций, возникающих в 

ходе игры; 

 

- формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров. 

 

Предварительная работа: 

 

- разучивание стихотворения 

И. Лопухиной «Булочная»; 

 

- НОД «Откуда хлеб на стол 



пришел?»; 

 

- рассказы в картинках «Как 

выращивают хлеб»; 

 

- знакомство с профессиями 

«агроном», «тракторист», 

«комбайнер»; 

 

- рассматривание 

иллюстраций, картинок по 

теме: «Хлебобулочные 

изделия»; «Кондитерские 

изделия», «Булочная», 

«Хлебозавод», «Пекарный 

цех», «Кондитерский цех»; 

 

- знакомство с профессиями 

«пекарь», «кондитер»; 

 

- чтение литературных 

произведений: М. Глинская 

«Хлеб», литовской сказки 

«Как волк вздумал хлеб печь»; 

загадки о хлебе. 

 

- просмотр видеоролика 

«Откуда хлеб к нам на стол 

пришел?», серия «По секрету 

всему свету – 

«Хлебоуборочная техника», 

«Как растет пшеница?»; 

 



- сюжетно-ролевые игры 

«Магазин», «Супермаркет»; 

знакомство с профессиями 

«товаровед», «менеджер зала», 

«упаковщик»; 

 

- подготовка игрового 

пространства. 

 

Оборудование: 

 

- шапочки, фартуки (для 

кондитеров и пекарей) 

 

- фартуки и шапочки (для 

продавца, кассира) 

 

- скатерти 

 

- пластилин для 

моделирования, формочки, 

коробочки для упаковки, 

наклейки 

 

- соленое тесто, подносы 

 

- ящики, рули, костюмы (для 

грузчиков и водителей) 

 

- витрины 

 

- готовый игровой материал 

 



- кассовый аппарат 

 

- корзины для покупателей 

 

- сумочки 

 

- кошельки 

 

- деньги (из бумаги) 

 

- чеки 

 

- ценники 

 

- товары по отделам 

 

- таблички с названиями 

отделов 

 

- отличительные элементы для 

сотрудников (бейджи) 

 

План проведения игры: 

 

Организационный момент. 

 

Игра-инсценировка 

стихотворения И. Лопухиной 

«Булочная». 

 

Введение в тему игры. 

 

Игра «Хлебозавод». Деление 



детей на 2 группы – «пекари» 

и «кондитеры». Изготовление 

детьми хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

Введение в игру ролей 

«грузчик», «водитель». 

 

Игра «Булочная», введение в 

игру ролей - «товаровед», 

«менеджер зала», «продавец», 

«кассир», «охранник», 

«директор магазина». 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность. 

 

Итог. 

 

Ход игры: 

 

Руководство воспитателя 

 

Предполагаемые ответы детей 

 

1.Организационный момент 

 

Дети до начала игры надевают 

на себя шапочки и фартуки 

 

- Сегодня, ребята, мы будем 

играть с игру «Булочная». 

 

- Что продается в булочной? 



 

- Сейчас мы с вами прочитаем 

стихотворение «Булочная». 

 

- Хлеб, печенье, торты, 

конфеты и т.д. 

 

2.Игра-инсценировка 

стихотворения И. Лопухиной 

«Булочная» 

 

В булочной у нас баранки, 

 

Булки, бублики, буханки, 

 

Пирожки, батоны, плюшки, 

 

И плетёнки, и пампушки, 

 

Курабье,бисквит, печенье, 

 

Бутерброды, чай с вареньем, 

 

Много пряников, конфет, 

 

Пастила есть и щербет, 

 

И пирог с начинкой сладкой, 

 

И полено, и помадка… 

 

Называйте, не стесняйтесь, 

 



Выбирайте, угощайтесь! 

 

Дети в руках держат подносы 

с хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями. 

 

Лена, Полина, Варвара читают 

стихотворение. 

 

Дети поочереди делают шаг 

вперед. 

 

3.Введение в тему. 

 

  

Иллюстрационный материал 

по теме: «Хлебозавод» 

 

- Сегодня мы с вами будем 

играть в игру «Булочная». Но, 

сначала, мы с вами 

отправимся на хлебозавод. 

 

- Кто работает на 

хлебозаводе? 

 

- Какие изделия выпекают 

пекари? 

 

- Что изготавливают 

кондитеры? 

 

- «Пекари», «кондитеры». 



 

- Хлеб, пирожки, булки, 

бублики, баранки, плюшки, 

плетёнки, и т.д. 

 

- Печенье, конфеты, торты, 

пироги, сладости и т.д. 

 

4.Игра «Хлебозавод» 

 

Дети делятся на 2 группы – 

«пекари», «кондитеры». 

 

Дети подходят к столам. На 

одном столе табличка 

«Пекарный цех», на другом 

столе - «Кондитерский цех». 

 

- Итак, приступаем к работе. 

Нам необходимо изготовить 

разные изделия для нашей 

булочной. 

 

- А теперь наши изделия 

необходимо отправить в 

булочную. 

 

- На чем мы отвезем наши 

изделия? 

 

- Необходимо выбрать 

грузчиков и водителей. 

Грузчики погрузят наши 



изделия на машины, а 

водители повезут в булочную. 

 

Самостоятельная деятельность 

детей. 

 

Дети лепят и упаковывают 

свои изделия в коробочки. 

Затем складывают их в ящики. 

 

- На машине. 

 

Грузчики грузят товар в 

машины. 

 

5.Игра «Булочная» 

 

  

Грузчики и водители везут 

товар в магазин. Товаровед 

принимает товар, подписывает 

накладную. Менеджеры зала 

расставляют товар. Дети в это 

время снимают шапки и 

фартуки. 

 

- В нашей булочной будет 2 

отдела: «хлебобулочные 

изделия» и «кондитерский 

отдел». 

 

- Ребята, а кто работает в 

магазине? 



 

- Правильно, продавцы будут 

говорить вам, сколько стоит 

товар, подавать его; кассир 

пробивает чеки, дает сдачу; 

менеджер зала раскладывает 

товар на полки, охранник 

охраняет магазин; директор 

контролирует работу всех 

работников магазина. 

 

- Теперь надо распределить 

роли (одновременно 

раздаются бейджики) 

 

- Директором магазина буду я. 

 

- Ребята, не забываем про 

вежливые слова. Это одно из 

условий нашей игры: без слов 

«будьте добры», 

«пожалуйста», 

«здравствуйте», «спасибо», 

«до свидания», товар 

отпускаться не будет. 

 

- Ну, а теперь пора открывать 

нашу «Булочную». Все 

работники магазина занимают 

свои места. 

 

- Продавец, кассир, товаровед, 

менеджер зала, охранник, 



директор магазина. 

 

6. Самостоятельная игровая 

деятельность 

 

Дети берут корзинки, сумки и 

отправляются в булочную. 

 

   

- Здравствуйте, а хлеб у вас 

свежий? 

 

- Да, свежий. 

 

- Сколько стоит батон хлеба? 

 

- Батон хлеба стоит 20 рублей. 

 

- Дайте, пожалуйста, один 

батон. 

 

- Спасибо. 

 

7.Подведение итога 

 

  

- Скажите, ребята, вам 

понравилась игра? Какие 

профессии участвовали 

сегодня в игре? 

 

- В следующий раз мы 

продолжим нашу игру. 



 

- Пекари, кондитеры, 

грузчики, водители, 

товаровед, менеджеры зала, 

продавцы, кассиры, охранник, 

директор магазина. 

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. 

Использование мнемотехники  

Тема:«Хлеб - всему голова» 

Цель: развивать память, логическое 

мышление, связную речь, обогащать 

представления о том, как хлеб пришел к нам 

на стол. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития 

мыслительных операций, коммуникативных 

навыков, внимания. 

2. Формировать знания у детей о значении 

хлеба в жизни человека, познакомить детей с 

процессом выращивания хлеба. 

3. Воспитывать уважение к традициям 

русского народа, бережное отношение 

к хлебу. 

Материал: лупа, колоски и 

зёрна (пшеница и рожь); корзинка 

с хлебом; мнемотаблицы, карандаши; 

картинки с хлебобулочными изделиями; 

тесто, мак, сахар. 

Предварительная работа: 

Рассматривание иллюстраций о хлебе. 

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» 



Заучивание пословиц. 

Разучивание стихотворения «Вот 

он хлебушек душистый» С. Погореловского. 

Рассматривание колосьев ржи и пшеницы. 

Изготовление хлебобулочных изделий из 

соленого теста. 

Краткое содержание: 

Воспитатель заходит в группу с 

корзиной, обращает внимание детей на то, 

что там и почему так вкусно пахнет. Дети 

делятся своими домыслами какие могут 

быть хлебобулочные изделия в корзине, 

рассматривают и делятся знаниями о том, как 

добывают хлеб. Педагог предлагает 

вспомнить пословицы про хлеб с помощью 

мнемотаблиц и объяснить, как они их 

понимают. 

«Хлеб – всему голова» 

«Не трудиться - хлеба не добиться» 

Педагог предлагает детям вспомнить 

стих «Вот он хлебушек душистый» С. 

Погореловского и сделать зарисовки 

в мнемотаблице к этому произведению. 

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. 

Физкультминутка 

В землю зернышко попало 

Прорастать на солнце стало 

Дождик землю поливал, 

И росточек прорастал 

К свету и теплу тянулся 

И красавцем обернулся. 

Игра «Булочная» («покупатели» описыва

ют хлебобулочные изделия (форма, цвет, 

начинка, рож, пшеница, 

а «продавцы» называют виды хлебобулочных 

изделий). 

Игра «Как рождается хлеб?» (с 

помощью мнемотаблицы дети составляют 

рассказ о том как хлеб «пришел к нам на 

стол»). 

В конце занятия воспитатель предлагает 

детям поделится своими впечатлениями и 

объясняют значение хлеба в жизни человека. 



 

 
подготовка к 

прогулке, прогулка, 

уход домой 

Двигательная 

деятельность 

П/игра см. первую половину дня   

Игровая 

деятельность 
С/Р  см.первую половину дня 

 

Взаимодействие с семьей. 

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

Обсуждение подготовки к осеннему утреннику по мотивам сказки «Муха-Цокотуха». 


