
Рекомендации родителям  

       Расскажите ребенку, какое значение для всех людей имеет хлеб, как 

много разных профессий трудятся, чтобы у нас на столе появился хлеб, что 

хлеб надо беречь; объясните ребенку выражение «Хлеб - всему голова»; 

вместе с ребенком сходите в булочную, посмотреть, какие есть 

хлебобулочные изделия; купив хлеб, обратите внимание на его вкус, запах, 

расскажите, из чего пекут хлеб; рассмотрите пшеничное зерно, муку; 

поговорите с ребенком о труде колхозников, которые выращивают хлеб. 

      Дидактическая игра «Откуда хлеб пришел». 

(Взрослый задает вопрос, а ребенок отвечает.) 

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. 

Кто ее посеял? - Колхозники. 

  Объясните ребенку значение слов: выращивать, пахать, сеять, молотить,        

косить, убирать, жать, молоть, печь. 

     Дидактическая игра «Подбери признак»: 

Хлеб (какой?) - …, булка (какая?) - … . 

 Расскажите ребенку, что хлеб могут печь из различной муки: пшеничной,  

ржаной, кукурузной… . Задайте вопросы: Из чего делают пшеничную (ржаную, 

кукурузную, рисовую) муку? – из зерна пшеницы (ржи, кукурузы, риса). 

Поиграйте с ребёнком в игру «Какое слово лишнее?» 

Хлеб, хлебушек, хлебороб, хлев, хлебный. 

Булочка, булавка, булочный, булка. 

 



 Почитайте с ребенком сказку, а потом поиграйте . 

«Как волк вздумал хлеб печь». 

Однажды встретил волк в лесу человека и просит: 

— Дай мне хлеба! 

Человек дал. Волк съел и облизнулся — вкусный был хлеб. Говорит волк 

человеку: 

— Что мне делать, чтобы и у меня всегда был свой хлеб? Научи меня! 

— Ладно, — согласился человек и начал учить волка. — Сперва надо вспахать 

землю… 

— А когда вспашешь, можно уж есть? 

— Ещё нет. Надо рожь посеять. 

— А когда посеешь, можно уж есть? 

— Ещё нет. Надо подождать, пока она вырастет. 

— А когда вырастет, можно уж есть? 

— Ещё нет. Надо её убрать. 

— А когда уберёшь, можно уж есть? 

— Ещё нет. Надо её смолотить. 

— А когда смолотишь, можно уж есть? 

— Ещё нет. Надо испечь хлеб. 

— А когда испечёшь, можно есть? 

— Можно. 

Подумал волк, подумал и говорит: 

— Лучше уж не буду я печь хлеб, коли так долго ждать. Как до сих пор 

обходился без хлеба, так, видно, и обойдусь. 

 Пополняем словарь детей. 

Предметный словарь: колос, зерно, хлеб, хлебороб, комбайн, комбайнер, пашня, 

удобрение, зернохранилище, мельница, элеватор, хлебокомбинат, пшеница, 

рожь. 

Глагольный словарь: подготовить, посеять, выращивать, ухаживать, удобрять, 

убирать, жать, перемолоть, выпекать, развозить, молотить. 

Словарь признаков: золотая, спелая, усатый, перемолотая, отборная, пшеничная, 

ржаная, хлебная, свежий, ароматный, теплый. 

Словарь наречий: тяжело, трудно, рано, умело.  

Предложите ребёнку перечислить, что можно испечь с использованием муки.  

  Пословицы о хлебе: 
Худой обед, коли хлеба нет. 
Будет хлеб — будет обед. 
Хлеб — всей жизни голова, славится он первым на земле, славится он первым на 

столе. 
 Выучите  стихотворение: 
Три паренька по переулку, играя будто бы в футбол,  

Туда-сюда гоняли булку и забивали ею гол.  

Шёл мимо незнакомый дядя, остановился и вздохнул.  



И  на ребят почти не глядя, к той булке руку протянул.  

-Ты кто такой?- спросили дети, забыв на время про футбол.  

- Я- пекарь!- человек ответил и с булкой медленно ушёл 
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