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Цель проекта:

• . Расширять знание детей о 
значении хлеба в жизни 
человека. Воспитывать 
нравственное и 
уважительное отношение к 
труду людей.



Задачи, 
реализуемые в проекте:

• Продолжать знакомить детей с трудом взрослых.

• Развить творческие способности, 
любознательность, наблюдательность.

Формировать бережное отношение к хлебу как                                            

результату деятельности многих людей.

• Дать представление о том, как хлеб пришел к нам 
на стол.                                                                      
Формировать умение работать в коллективе.



Актуальность обусловлена:

• Пониманием ребёнком того, что хлеб 
это продукт взаимодействия многих 
профессий человека.

• Поиск новых форм взаимодействия в 
работе семьи и ДОО в процессе 
осознания ребёнком себя как личность.



Участники проекта:

• Воспитатели

• Дети

• Родители 



Тип
• Кратковременный 

Вид
• Познавательно-экспериментальное, социально-

коммуникативное

Пробле

ма

• Развитие мыслительной деятельности, умение делать 
умозаключения; 

Предполо
жительный
продукт

• Выставка совместных творческих работ детей и 
родителей 

Педагогический проект:



Интеграция  
образовательных областей:
Социально-коммуникативное: развивать умение слушать, управлять 
своим поведением, работать в коллективе.

Познавательное развитие: развивать интересы детей, их 
любознательность, формировать знания о труде взрослого.

Речевое развитие: развивать связную, грамматически правильную 
речь, обогащать активный словарь .

Художественно-эстетическое: формировать эстетическое отношение 
к окружающему миру. Реализовывать самостоятельность творческой 
деятельности детей (продуктивные виды деятельности). 

Физическое развитие: развивать мелкую моторику рук, вырабатывать 
правильное дыхание.



Используемые 
технологии:

Эмоционально-
психологического 

благополучия 
ребёнка.

Детское 
эксперименти

рование. 

Творческого 
развития 
ребёнка.



Подготовительный этап:
№ Мероприятия Участники Форма проведения

1 Сбор информации к 

проекту «Рада скатерть 

хлебушку, он на ней, 

как солнышко»

Педагоги 

Родители 

Работа с информационными источниками.

Индивидуальные и подгрупповые беседы с 

родителями.

Подготовка  материалов и оборудования.

2 Определение темы

проекта, целей и задач, 

содержания

Воспитатель

Дети  

Речевое общение, беседа.

3 Поиск форм и методов 

работы с детьми.

Создание системы 

работы

Воспитатель 

Родители 

Подбор материала, потешек, стихов 

(художественное слово).

Опытническая деятельность дома.

Практический выход: написание проекта, оформление приложений (картотека художественного 

слова), фотопрезентация.



Основной этап 
реализации проекта:

Содержание деятельности 

Детей Педагогов Родителей 

*Тематическое занятие о хлебе.

*Беседы о  труде взрослых.

*Чтение стихов «О хлебе», Я. 

Аким, Я. Дягутите.

* Подбор демонстрационного 

материала (Создание 

развивающей среды)

* Создание картотеки стихов о 

труде взрослых, о хлебе. 

* Подбор художественной 

литературы.

*Подбор иллюстративного и 

демонстрационного материала 

(Всё о хлебе, профессиях 

людей ).

* Домашние задание родителям 

по подбору материала.

− чтение сказок, стихов о труде 

взрослых, о хлебе.

- Изготовление хлебобулочных 

изделий из слоеного теста



Ожидаемый результат:

• Ребёнок проявляет любознательность, 
интерес к труду взрослых.

• Способен рассуждать и давать 
адекватные причинно-следственные 
объяснения.

• У ребёнка сформированы знания о  
бережном отношение к хлебу как 
результату деятельности многих 
людей.



Продукт проекта:

• Совместное участие в выставке 
рисунков, газет на тему: «Хлеб 
всему – голова»



Подготовительный этап
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