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«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» 

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №9 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»

Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский  сад  №9
общеразвивающего вида» функционирует с 12 ноября 2012 года и расположено по адресу
169313, Республика Коми, г.Ухта, пр-т Ленина, д.25; телефон/факс 72-18-02; электронная
почта: ya.kapelka9@yandex.ru; сайт учреждения: http://ds9.edu-ukhta.ru 

Дошкольное  учреждение  имеет  лицензию  на  право  ведения  образовательной
деятельности: №1072-Д (серия 11Л01 №0001407) от 29.10.2015г. выдана Министерством
образования  Республики  Коми  (Приказ  №1316-у  от  29.10.2015г.).  Срок  действия
лицензии: бессрочно.  Режим работы дошкольного учреждения: 12-часовое пребывание
детей по пятидневной рабочей неделе с 07.00 до 19.00 часов; выходными днями являются
суббота,  воскресенье  и  общегосударственные  праздничные  дни.  12  ноября  2012  года,
после  реконструкции  здания  муниципального  (сменного)  общеобразовательного
учреждения  «Вечерняя  (сменная)  школа»,  Учреждение  открыло  свои  двери  для
воспитанников.  Детский  сад  расположен  в  типовом  двухэтажном  здании  1965  года
постройки. 
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Дошкольное  учреждение  расположено  в  центральном  районе  города,  рядом
проходит центральная автодорога, и располагаются остановки автобусов, что позволяет
быстро добраться до учреждения. Удачное место его расположения позволяет активно
взаимодействовать  и  осуществлять  содержательные  взаимовыгодные  связи  с
близлежащими учреждениями и организациями. Тесное сотрудничество с учреждениями
строится на взаимных договорах и планах работы, предусматривающих разные виды и
формы  совместной  деятельности.  Вблизи  Учреждения  функционируют  учреждения
культуры и образования: детская художественная школа, МОУ «СОШ №3», музей Земли,
центральная  детская  библиотека  им.  А.  Гайдара,  городской  Дом  Культуры,  детская
поликлиника,  музыкальная  школа,  кинотеатр  «Юбилейный»,  и  др.  В  планах  на
последующие  годы  взаимодействие  Учреждения  с  социумом  будет  строится  в  целях
успешного  решения  своих  целей  и  задач  по  воспитанию,  обучению  и  развитию
дошкольников. Для обеспечения реализации задач необходимо, чтобы Учреждение было
частью образовательного пространства, поэтому МДОУ «Д/с №9» открытая социальная
система. 

В Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №9
общеразвивающего  вида»   воспитательно  -  образовательная  работа  по  программе
«РАЗГОВОР  О  ПРАВИЛЬНОМ  ПИТАНИИ»  М.М.  Безруких,  Т.А.  Филипповой,  А.Г.
Макеевой, ведется на протяжении длительного времени.

Воспитательно-образовательная работа по формированию начальных
представлений о здоровом образе жизни строиться на основе:
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Образовательной программы
ДОУ составленной в

соответствии с ФГОС ДО;

Санитарно-
эпидемиологических

требований к устройству,
содержанию и организации

режима работы ДОО
СанПиН 2.4.1.3049-13

Годового плана работы
(утвержденным

педагогическим советом,
протокол № 1 от 30.08.2017г.);

Программы М.М.Безруких,
Т.А.Филипповой «Разговор

о правильном питании»
/допущено Министерством
образования РФ, 2003 г./;

Творческий проект по
приоритетному направлению

«физическое развитие», раздел
«формирование начальных
представлений о здоровом

образе жизни «Литературные
произведения как
воспитательный и

образовательный ресурс
реализации программы 
«Разговор о правильном

питании»
 (разработан заведующим

ДОУ, утвержден на
педагогическом совете ДОУ,

протокол № 1 от 30.08.2017г.);

Методические разработки для
педагогов (тематический план,

конспекты НОД, вечеров развлечений,
праздников, театрализованных

постановок, художественное слово,
картотеки  и т. д.)

Многолетний опыт работы
педагогов с детьми по

формированию начальных
представлений о здоровом образе

жизни: выступления на семинарах,
семинарах-практикумах,

консультациях для педагогов и т.д.
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В  группах  создана  соответствующая  предметно  –  развивающая  среда,
необходимые условия по воспитании культурно-гигиенических навыков,  организованы

Cистема работы методического
кабинета ДОУ по Творческому

проекту «Литературные
произведения как
воспитательный и

образовательный ресурс
реализации программы 
«Разговор о правильном

питании»
 (информационный банк

Наглядно-демонстрационные
материалы, муляжи «Овощи»,

«Фрукты», «Полезные продукты
питания», «Учимся вести здоровый

образ жизни», и др.

Материал по проведению
контрольно- аналитической
деятельности, карты анализа
педагогического процесса по

воспитанию культурно-
гигиенических навыков,

организации и проведения ОД.

Информационно-методический
материал для родителей

(консультации, материал для
тематических собраний,

тематические буклеты, наглядная
информация)

Библиотека методической и
художественной литературы по

программе «Разговор о правильном
питании»

Медиатека мультфильмов,
презентаций /из опыта работы/ на

тему: «Разговор о правильном
питании», «Литературные

произведения как воспитательный и
образовательный ресурс реализации

программы 
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«Уголки  дежурства»,  которые  являются  важным  фактором  воспитания  не  только
культурно-гигиенических навыков, но и решают задачи: 

 трудового  воспитания  –  во  время  дежурства  дети  получают  первоначальные
трудовые навыки (накрывают на стол: раскладывают столовые приборы, салфетки); 
 нравственного воспитания – оказание посильной помощи помощнику воспитателя; 
 эстетического воспитания - ребенок с дошкольного возраста учится видеть, понимать
и ценить красоту окружающей обстановки (эстетично накрыты столы).

Пищеблок  ДОУ  полностью  оборудован  необходимым  технологическим,
холодильным  и  моечным  оборудованием.  Производственное  оборудование  отвечают
всем требованиям Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию
и организации режима работы ДОО СанПиН 2.4.1.3049-13.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Чтобы сделать ребёнка умным 
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и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым 

Руссо Жан Жак французский писатель, мыслителей XVIII в.

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. 
Здоровье  детей  и  его  состояние  относится  к  числу  важнейших  характеристик,
определяющих детей в обществе, и отражает состояние здоровья всего общества. А по
данным  статистики  Министерства  Здравоохранения  РФ,  состояние  здоровья  детей
дошкольного  возраста  за  последнее  десятилетие  ухудшилось  в  связи  с  изменениями
условий жизни и с нарушением питания дошкольников. 

Содействие  здоровому  образу  жизни,  создание  условий  для  активизации
субъективной  позиции  ребенка,  формирование  культуры  питания,  готовность
поддерживать свое здоровье в оптимальном состоянии – одна из первоочередных задач
процесса воспитания.

Воспитание здорового ребенка – проблема общегосударственная, комплексная и
её первоочередной задачей является выделение конкретных аспектов, решение которых
возложено на педагога. Педагог должен квалифицированно проводить профилактическую
работу  по  предупреждению  различных  заболеваний,  связанных  с  неправильным
питанием. В этой связи уместно привести слова В.А. Сухомлинского «Опыт убедил нас в
том,  что  приблизительно   у  85%  всех  неуспевающих  учеников  главная  причина
отставания  в  учёбе  –  плохое  состояние  здоровья,  какое-нибудь  недомогание  или
заболевание,  чаще  всего  совершенно  незаметное   и  поддающееся  излечению  только
совместными усилиями матери, отца, врача и педагога».

В связи с этим особую роль приобретает дошкольное обучение, где закладывается
основа отношений человека с  окружающим миром и начинает просыпаться интерес к
своему организму. 

Правильное питание – залог здоровья. У большинства детей нет регулярности в
питании, зачастую они используют в пищу те блюда, которые нельзя отнести к разряду
полезных  (чипсы,  шоколад,  «газированные  напитки»),  не  соблюдают  гигиенические
правила  и  т.д.  Поэтому  постоянно  увеличивается  число  детей  с  заболеваниями  и
функциональными нарушениями, обусловленными нерациональным питанием. 

Педагоги ДОУ хорошо знают, что один из самых важных и актуальных проблем
дошкольного  образования  –  это  проблема  формирования  основ  культуры  здоровья,
осознанного  отношения  к  своему  здоровью  у  детей.  Одна  из  главных  составляющих
здорового  образа  жизни  –  это  правильное  питание.  Именно  от  правильно
организованного  питания  в  детском  возрасте  во  многом  зависит  состояние  здоровья
взрослого.  Рациональное  питание  является  одним  из  факторов  внешней  среды,
определяющих  нормальное  развитие  ребёнка.  Оно  оказывает  самое  непосредственное
влияние  на  жизнедеятельность,  рост,  состояние  здоровья  малыша.  Правильное,
сбалансированное  питание,  отвечающее  физиологическим  потребностям  растущего
организма,  повышает  устойчивость  к  различным  неблагоприятным  воздействиям.
Наиболее  важно  соблюдение  принципов  рационального  питания  детей  раннего  и
дошкольного возраста.  Этот период характеризуется интенсивными процессами роста,
дальнейшим совершенствованием функций многих органов и систем, особенно нервной
системы, усиленными процессами  обмена веществ, развитием моторной деятельности. К
большому сожалению, сегодня также существует проблема правильного питания детей в
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семье. Многие родители не в состоянии обеспечить своим детям правильного питания из
– за отсутствия теоретических знаний. Во многих семьях привыкли кушать не совсем
полезную  и  здоровую  пищу:  солёное,  жареное,  жирное,  копчёное,  острое,  сладкое.
Многие  кормят детей однотипно,  в  лучшем случае  –  котлеты,  картошка,  в  худшем –
сосиска,  макароны,  пельмени,  из  –  за  этого  дети,  не  привыкшие  к  здоровой  пище,
отказываются  в  детском  саду  от  овощных  блюд,  кисломолочной  продукции,  рыбы,
запеканок. А ведь без преувеличения можно сказать, что правильное питание – это залог
хорошего  самочувствия,  работоспособности,  активной  деятельности,  отличного
настроения, важнейшее и непременное условие нашего здоровья и долголетия.

Творческий  проект  МДОУ  «Д/с  №9»  "Литературные  произведения  как
воспитательный  и  образовательный  ресурс  реализации  программы  «Разговор  о
правильном  питании»  предназначен  для  воспитателей,  работающих  с  детьми
подготовительной к школе группы (6-7 лет). Как показала практика (из опыта работы),
данный  проект  способствует  воспитанию  у  детей  не  только  культуры  питания,  но  и
формирует  первоначальные  представления  о  здоровом  образе  жизни,  посредством
художественного слова. Для детей важно не столько получить информацию о полезных
продуктах питания, сколько эту информацию сделать фактом своего сознания. 

Проект  МДОУ  «Д/с  №9»  "Литературные  произведения  как  воспитательный  и
образовательный  ресурс  реализации  программы  «Разговор  о правильном  питании»
разработан  на  основе  программы  «Разговор  о  правильном  питании»,  /допущено
Министерством  образования  РФ,  2003  г./  (разработана  в  1998  году  специалистами
Института возрастной физиологи Российской академии образования под руководством
Безруких  М.М.,  кандидатом  биологических  наук  Т.А.Филипповой;  кандидатом
педагогических наук А.Г.Макеевой).

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА:
Дошкольникам свойственна высокая активность в познании окружающего мира.

Поэтому,  имеется  реальная  возможность  привлечь  внимание  ребёнка  к  укреплению и
сохранению  его  здоровья.  А  сохранение  здоровья  человека  находится  в  прямой
зависимости  от  питания.  Это  доказывает  актуальность  и  значимость  специального
обучения дошкольников основам правильного питания.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Сформировать  у  воспитанников  знания  о  том,  что  необходимо  сохранять  и

развивать  свое  здоровье,  важность  культуры  питания,  как  составляющей  здорового
образа жизни; 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ
(6-7 ЛЕТ): 

1. Расширять знания детей о правилах питания, направленных на сохранение и
укрепление здоровья, формировать готовность соблюдать эти правила;

 2.  Формировать навыки правильного питания - как составной части здорового
образа жизни; 

3.  Формировать  представления  о  правилах  этикета,  связанных  с  питанием,
осознание  того,  что  навыки  этикета  являются  неотъемлемой  частью  общей  культуры
личности; 

4. Пробуждать у детей интерес к народным традициям, связанным с питанием и
здоровьем, расширять знания об истории и традициях своего народа, 5. Воспитывать у
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детей толерантность - чувства уважения к культуре, традициям не только своего народа,
но и других;

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА "ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
РЕСУРС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ " РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ

ПИТАНИИ"
  Проект  составлен  на  основе  программы  «Разговор  о  правильном  питании»,

разработанной  сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии
образования  по  инициативе  компании  «Нестле  Россия»,  руководитель  авторского
коллектива — директор Института, академик Российской академии образования Марьяна
Михайловна  Безруких.     Содержание проекта базируется на российских кулинарных
традициях  и  имеет  строго  научное  обоснование.  Консультационную  поддержку
программе оказывает Институт питания РАМН.
      ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ  ПОСТРОЕНИЯ  И  РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА:
 Принцип системности: 

Последовательное  и  логическое  распределение  программного  материала  позволит
постепенно  формировать  у  детей  системные  знания  о  правильном  питании,  о
потребностях организма, о необходимости соблюдения режима питания; 

 Принцип связи теории с практикой: 
В планировании занятий рекомендуется отвести особое место практическим занятиям
(приготовление  овощных,  фруктовых  салатов),  на  которых  дети  будут  закреплять
знания о значении овощей и фруктов в организации правильного питания, созданию
условий для здорового образа жизни; 

 Принцип доступности: 
Программные  задачи  занятий,  их  содержание,  методы  и  приемы,  используемые  на
занятиях,  должны соответствовать объему накопленных знаний и умений детей,  их
возрастным особенностям и возможностям;

 Принцип региональности:
 В содержании планирования занятий следует учитывать исторически сложившиеся
традиции питания, являющиеся отражением культуры родного края; 

 Принцип научности – содержание методической разработки базируется на данных
исследований в области питания детей;

        Формы обучения:
Ведущими формами деятельности предполагаются:
практические занятия;
творческие домашние задания;
конкурсы (рисунков, рассказов, рецептов);
ярмарки полезных продуктов;
сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, образно-ролевая игра;
совместная работа с родителями.
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Наиболее распространенными при этом являются игровые методики - ролевые,
ситуационные,  образно-ролевые  игры,  а  также  элементы  проектной  деятельности,
дискуссионные формы, посредством художественного слова.

Опыт  реализации  проекта  убедительно  продемонстрировал  его  эффективность.
Как показывают опросы педагогов и родителей, проект позволяет реально сформировать
у  детей  полезные  навыки  и  привычки  в  области  рационального  питания,  готовность
выполнять правила здорового питания,  а также определенные вкусовые предпочтения.
Дети  самостоятельно  выбирают  наиболее  полезные  продукты  и  блюда  для  своего
рациона.  Более  того,  по  признанию  большинства  родителей,  проект  оказывает
положительное влияние на организацию и структуру питания в семье, сделав его более
эффективным и полезным.

Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации  рекомендует
использование  программы  "Разговор  о  правильном  питании"  в  практической
педагогической деятельности как один из вариантов комплексной системной работы по
формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни.

УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТА:  воспитатели,  дети  подготовительной  группы,
родители.
Освоение программного материала рассчитано на 1 учебный год.

  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
   В  ходе  реализации  проекта  дети  узнают  о  важности  соблюдения  режима

питания,  об  основных  питательных  веществах,  входящих  в  состав  пищи,  полезных
продуктах и блюдах, основах составления рациона питания, правилах гигиены, научатся
сервировать  стол  и  соблюдать  правила  этикета,  а  также  традициях  и  кулинарных
обычаях, как своей страны, так и других стран. 

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДОШКОЛЬНИКАМИ ПО ПРОЕКТУ"ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
РЕСУРС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ " РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ

ПИТАНИИ"
ДЕТСКАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФОРМЫ РАБОТЫ

Познавательно-
исследовательская

 Наблюдения (за работой помощника воспитателя, поваров,
старшей медицинской сестры, врача-педиатра); 

 Экскурсии (Знакомство с кухней; медицинским кабинетом
и др.); 

 Решение,  моделирование  обучающих  ситуаций  по
программе  «Разговор  о  правильном  питании»  («Если
хочешь быть здоров, что для этого надо делать?», «Я иду в
магазин», «Как сделать кашу вкуснее?» и др.);

 Реализация  краткосрочных  проектов  (3-4  недели)  по
формированию здорового образа жизни (приложение);

Социально-
коммуникативная

 Беседы,  обсуждение  с  детьми  различных  ситуаций
возникающих в  результате  неправильного питания («Чем
надо  питаться,  чтобы стать  сильнее?»,  «Что  случилось  с
Вини Пухом?», и др); 
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 Ситуативный  разговор  /решение  проблемных  ситуаций/
(«Где взять витамины зимой?», «Что значит: летний день -
год  кормит»,  «Как  можно  самим  на  окошке  вырастить
витамины?»); 

 Сюжетные  –  ролевые  игры  («Семья»,  «Супермаркет»,
«Приглашаем гостей», и др.); 

 Игры  с  правилами  /настольно-печатные,  дидактические/
(«Фруктовое  лото»,  «В  лес  за  ягодами»,  «Во  саду  ли,  в
огороде», и др.); 

 Составление  и  отгадывание  загадок  по  теме:  «Ягоды,
овощи, фрукты»

Двигательная  Подвижные игры («Кто быстрее соберет урожай овощей»,
«У медведя во бору», «Съедобное-несъедобное», «Щука и
караси», «Огуречик», «Яблонька» и др.); 

 Игровые упражнения,  пальчиковая гимнастика («Соберем
орешки», и др.); 

 Соревнования со старшими дошкольниками («Чья команда
соберет быстрее урожай»);

Игровая  Сюжетные игры («Кафе», «Овощной магазин», «Кухня», и
др.); 

 Игры с правилами («Маленькие поварята», «Ждем гостей»,
«Детский сад», и др.);

Продуктивная  Организация и проведение детских творческих конкурсов
(совместно  с  родителями)  «Щедрая  Осень»,  «Соблюдаем
правила здорового питания», «Хлеб всему голова», «Мы за
здоровый образ жизни»;

Музыкально-
художественная

 Слушание,  исполнение  детских  музыкальных
произведений («На горе  – то  калина»,  р.н.  мелодия;  «Во
саду ли, в огороде», р.н. мелодия; и др.) 

 Подвижные игры (с музыкальным сопровождением);
 Музыкально-дидактические игры;

Чтение  художественной
литературы

 Чтение,  обсуждение,  разучивание  детских  литературных
произведений по формированию ЗОЖ (см. приложение);

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Подготовительная  группа
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Содержание рабочей программы Объем учебной нагрузки по программе
( количество занятий в год)

теория практика
1. Если хочешь быть здоровым.

1.1. «Для чего мы едим?»
1.2. «Поговорим о правильном питании»
1.3.  «Какие продукты полезны?»
1.4. «Праздник урожая»

0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

2. Гигиена питания.
2.1. «Как правильно есть»
2.2. «Какие правила я выполняю»
2.3. «Советы Хозяюшки»
2.4. «Чем не стоит делиться?»
2.5. «Законы питания»

0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

3. Удивительные превращения пирожка.
3.1. «Что происходит с пирожком, который мы 

съели?»
3.2. «Плох обед, если хлеба нет»
3.3. «Хочешь есть калачи – не сиди на печи»

0,5 ч

0,5 ч
0,5 ч

0,5 ч

0,5 ч
0,5 ч

4. Режим питания.
4.1. «Из чего готовят каши? »
4.2. «Угадай сказку»
4.3. «Поварята»
4.4. «Секреты обеда»
4.5. «Полдник. Время есть булочки»
4.6. «Пора ужинать»
4.7. «Путешествие по улице Правильного питания»

0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

5. Где найти витамины весной.
5.1. «Отгадай название»
5.2. «Морские продукты»
5.3. «Вкусные истории»
5.4. «На вкус и цвет товарищей нет»
5.5. «Как утолить жажду»
5.6. «Праздник чая»

0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

6. Что надо есть, если хочешь стать сильным.
6.1. «Меню спортсмена»
6.2. «Овощи, ягоды и фрукты – витаминные 

продукты»
6.3. «Витаминный салат»
6.4. «Каждому овощу свое время»
6.5. «Вершки и корешки»
  6.6.-6.7.   «Азбука правильного питания»

0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч
0,5 ч

    Всего занятий в год 32*0,5 ч = 16 ч 32*0,5 ч = 16 ч
32*1 ч = 32 ч

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Месяц Дата Тема Задачи
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проведения

Октябрь

1 неделя «Для чего мы
едим?»

Познакомить детей с героями программы.
Формировать  представление  о
необходимости заботы о своем здоровье, и в
первую  очередь  о  важности  правильного
питания, как составной части сохранения и
укрепления здоровья.

2 неделя
«Поговорим о
правильном

питании»

Расширять  представления  о  полезных
продуктах.

3 неделя

«Какие продукты
полезны?»

Учить  различать  полезные  и  вредные
продукты.
Дать  знания  о  том,  какие  продукты нужно
есть  каждый день,   какие продукты нужно
есть  не  каждый  день  или  в  небольших
количествах,  какие продукты нужно есть не
часто.

4 неделя
«Праздник урожая» Закреплять  умение  различать  овощи  и

фрукты, узнавать их по описанию, называть
их.  Закрепить  знания  о  пользе  овощей  и
фруктов для человека.

Ноябрь 1 неделя
«Как правильно

есть»
Рассказать детям о правилах гигиены перед
едой, во время и после еды.

2 неделя
«Какие правила я

выполняю»
Закреплять знания о правилах гигиены.

3 неделя «Советы
Хозяюшки»

Напомнить детям правила сервировки стола.

4 неделя «Чем не стоит
делиться?»

Формировать знания детей о том, чем можно
делиться  с  товарищем,  а  чем  нельзя.
Формировать  представления  об  основных
принципах гигиены питания.

Декабрь

1 неделя «Законы питания»
Дать знания о том, что от того, как, сколько
и  когда  мы  едим,  зависит  физическая,
умственная  работоспособность,  наш
внешний  вид.  Рассказать  о  вреде
переедания. 

2 неделя
«Что происходит с
пирожком, который

мы съели?»

Рассказать  детям  о  необходимости  и
важности регулярного питания.

3 неделя «Плох обед, если
хлеба нет»

Рассказать  детям  о  полезных  веществах,
содержащихся  в  хлебе,  о  необходимости
бережного  отношение  к  хлебу,  к  людям,
которые его делают.

4 неделя
«Хочешь есть 
калачи – не сиди на 
печи»

Познакомить детей с пословицами о хлебе,
обсудить их значение.

1 неделя «Из чего готовят
Формировать представление о том,  из чего
варят  кашу;  о  завтраке,  как  обязательном
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Январь

каши? » компоненте  ежедневного  меню,  различных
вариантах завтрака.

2 неделя «Угадай сказку»
Предложить  детям  прослушать  отрывки из
сказок  или  рассказов,  «героем»  которых
является  каша,  угадать  название  и  автора
произведения.

3 неделя «Поварята»
Учить  детей  различать  крупы,  из  которых
готовятся  каши;   называть  растения,  из
которых получают соответствующие крупы.

4 неделя «Секреты обеда»
Формировать  представления  об  обеде  как
обязательном  компоненте  ежедневного
рациона питания, его структуре.

Февраль

1 неделя
«Полдник. Время

есть булочки»
Познакомить детей с вариантами полдника,
дать  представление  о  значении  молока  и
молочных продуктов.

2 неделя
«Пора ужинать» Рассказать  детям  о  том,  что  ужин  -  время

последнего  приема  пищи,  какие  продукты
нужно есть на ужин.

3 неделя
«Путешествие по

улице Правильного
питания»

Уточнить  знания  детей  основных  правил
правильного питания.

4 неделя
«Отгадай название» Познакомить  детей  с  внешним  видом

сушеных ягод и фруктов, учить узнавать и
правильно называть их.

Март 1 неделя
«Морские
продукты»

Познакомить  детей  с  продуктами  моря,
рассказать об их пользе и содержании в них
редких минеральных веществ. Познакомить
детей  с  блюдами,  которые  можно
приготовить из морепродуктов.

2 неделя
«Вкусные истории» Познакомить  детей  с  приготовлением

различных блюд из ягод.

3 неделя
«На вкус и цвет
товарищей нет»

Рассказать  детям  о  том,  что  полезно  есть
продукты с разным вкусом, не использовать
в  пищу слишком много  соленого,  кислого,
сладкого.

4 неделя «Как утолить
жажду»

Сформировать  представление  о  значении
жидкости для организма человека, ценности
разнообразных напитков.

Апрель

1 неделя «Праздник чая»
Научить  детей  правильно  заваривать  чай,
рассказать  о  его  полезных  свойствах,
традициях, связанных с чаепитием.

2 неделя
«Меню спортсмена» Сформировать  представление  о  связи

рациона  питания  и  образа  жизни человека,
какие  продукты  полезны  при  занятиях
спортом.

3 неделя
«Овощи, ягоды и

фрукты –
витаминные

Закрепить  знания  детей  о  пользе  овощей,
фруктов, ягод.
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продукты»

4 неделя
«Витаминный

салат»
Расширять  представления  детей  о  том,  из
чего делают салаты, из какой зелени салаты
полезны весной.

Май

1 неделя «Каждому овощу
свое время»

Формировать   представления  о  времени
созревания овощей и фруктов.
Закреплять  знания   о  пользе  овощей,
фруктов,  ягод;  о  том,  что  полезно  есть
разные овощи и фрукты круглый год.

2 неделя
«Вершки и
корешки»

Выявить знания детей о тех частях растений,
которые употребляет человек в пищу.

3 неделя
«Азбука

правильного
питания»

Закрепить  знания  детей  основных  правил
правильного питания. 

4 неделя
«Азбука

правильного
питания»

Закрепить  знания  о  законах  здорового
питания;  познакомить  детей  с  полезными
блюдами  для  праздничного  стола.
Упражнять детей в приготовлении салата.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ДОУ  ПО ПРОЕКТУ"ЛИТЕРАТУРНЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
РЕСУРС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ " РАЗГОВОР О ПРАВИЛЬНОМ

ПИТАНИИ"
 
У ВОСПИТАННИКОВ: 
 Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни; 
 Воспитанники имеют представления о рациональном питании (последовательность приема

пищи, соблюдение питьевого режима, разнообразие питания); 
 Сформированы представления  о  зависимости  здоровья  человека  от  правильного  питания;

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях; 
 Проявляется  дисциплинированность,  выдержка,  самостоятельность  в  соблюдении  правил

правильного питания; 
 Развиты  представления  о  возможных  негативных  последствиях  для  организма  при

неправильном питании; 
У ПЕДАГОГОВ: 
 Повысится  качество  воспитательно-образовательного  процесса  по  ознакомлению  детей  с

правильным  питанием,  в  условиях  реализации  ФГОС  ДО,  внесет  существенные
разнообразия в жизнь детей и взрослых; 

 Выполнение санитарно-гигиенических требований. 
 Повысится профессиональная компетентность педагогов, наличие определённых знаний по

организации и соблюдении правил правильного питания, желание внедрять их в практику
работы с детьми; 

 Сформирована в группах (ДОУ) соответствующая развивающая образовательная среда по
организации и проведению систематической работы по ознакомлению и  обучению детей
правильному питанию; 
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 Созданы  необходимые  условия  для  организации  совместной  деятельности  с  родителями
/законными представителями/ по охране и безопасности жизни детей, по формированию у
них знаний и соблюдения здорового образа жизни; 

 Скоординирована  деятельность  по  формированию  здорового  образа  жизни  детей  между
родителями  /законными  представителями/,  сотрудниками  дошкольного  образовательного
учреждения.

 Создание в ДОУ базы авторских разработок, презентаций /из опыта работы педагогов/ по
организации воспитательно-образовательной работы с детьми по формированию здорового
образа жизни; 

 Привлечение внимания семей воспитанников,  общественности к организации правильного
питания; 

 Успешно  используется  передовой  опыт  педагогов  ДОУ  в  воспитательнообразовательной
работе другими образовательными учреждениями города; 

У РОДИТЕЛЕЙ – АКТИВНЫХ УЧАСТНИКОВ ВОСПИТАТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
 Появление  интереса  у  родителей  /законных  представителей/  воспитанников  к  проблемам

дошкольного учреждения в вопросах формирования здорового образа жизни, организации в
ДОУ правильного питания; 

 Организация в семьях рационального сбалансированного питания детей; 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО  РАСПРОСТРАНЕНИЮ  И  ВНЕДРЕНИЮ   В  МАССОВУЮ
ПРАКТИКУ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ  С ВОСПИТАННИКАМИ ДОУ  ПО
ПРОЕКТУ  "ЛИТЕРАТУРНЫЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  КАК  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  РЕСУРС  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  "  РАЗГОВОР  О
ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ"
 Оснастить материально-техническую, нормативно-правовую базу ДОУ; 
 Обучить педагогов по использованию технических средств в работе с дошкольниками;
 Организовать соответствующую предметно-развивающую среду в соответствии с ФГОС ДО;
 Разработать  перспективный  план  воспитательно-образовательной  работы  с  эффективным

использованием всех образовательных областей в рамках проектной деятельности;
 Организовать работу с родителями /законными представителями; 
 Создать  картотеку  методической,  художественной  литературы  по  программе  «Разговор  о

правильном питании»; 
 Подобрать  дидактический,  наглядный,  практический  материал  для  работы  с  детьми  по

формированию первоначальных знаний о здоровом питании; 

«Дети – это счастье, созданное нашим трудом.  
Занятия, встречи с детьми, конечно, требуют душевных сил, времени, труда.  
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Но, ведь и мы счастливы тогда, когда наши дети здоровы,   
когда их глаза наполнены радостью» 

В.А.Сухомлинский 
 
«РАБОТА  С  РОДИТЕЛЯМИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ И СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ

ДЕТЕЙ В ДОУ»
     Вся работа по проекту «Литературные произведения как воспитательный и образовательный
ресурс реализации программы «Разговор о правильном питании» должна проводиться в системе
и  в  союзе  с  родителями.  Поддержка  родителей,  осознание  ими  важности  и  необходимости
проводимой работы в ДОУ по данному направлению – непременное  условие эффективности
решения  поставленных  воспитательно-образовательных  задач.  Педагогам  необходимо
постараться сделать родителей - своими союзниками. Не секрет, что многие родители считают,
что детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы,
педагоги, очень часто испытываем большие трудности в общении с родителями по этой причине.
Как нелегко порой объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить и красиво одеть,
но  и  общаться  с  ним,  научить  его  думать,  размышлять,  развиваться.  Как  изменить  такое
положение? Как заинтересовать родителей в совместной работе? Поэтому наш педагогический
коллектив  работает   над  проблемой  взаимодействия  детского  сада  и  семьи  по  теме
«Формирование у детей первоначальных представлений о ЗОЖ».  

АКТИВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
1. Коллективные формы:  
1.1. Организация  и  проведение  общих  и  групповых  родительских  собраний  на  тему:

«Организация в ДОУ работы с детьми по программе «Разговор о правильном питании»;  
1.2.  Организация консультации «Как вкусно, а главное полезно накормить ребенка дома»;
1.3.  Участие  родителей  в  творческих  конкурсах-выставках  детских  работ  «Щедрая  Осень»,

«Мы за здоровый образ жизни» и др.; 
1.4. Организация и проведение «Дни открытых дверей» /1 раз в год/;  
1.5. Активное участие родителей в подготовке и проведении тематических праздников, досугов

«Дары  Осени»,  «Масленица»,  «Праздник  Урожая»,  «День  здоровья»,  «В  гостях  у
Витаминки», «Ягоды, овощи, фрукты – полезные продукты»  и др.; 

1.6. Анкетирование  «Необходимость  работы  с  детьми  по  формированию  первоначальных
представлений о здоровом питании» 

2. Наглядно-информационные:  
2.1. Оформление в каждой возрастной группе ДОУ информационно-родительских уголков;  
2.2.  Папки - передвижки «Крепыш», «Советы доктора Айболита» «Это интересно»;  
2.3.  Создание групповых альбомов «Наша дружная семья», «Наша жизнь день за днем»; 
2.4.  Ежегодное оформление фотовыставки «Папа, мама, я – здоровая семья»; 

     В результате систематической работы с воспитанниками по проекту «Литературные
произведения как воспитательный и образовательный ресурс реализации программы «Разговор о
правильном питании», родители стали активными участниками всех дел в ДОУ, непременными
помощниками  педагогов.  На  сегодняшний  день  можно  сказать,  что  в  ДОУ  сложилась
определенная система в работе с родителями. Использование разнообразных форм работы дало
определенные  результаты:  родители  из  «зрителей»  и  «наблюдателей»  стали  активными
участниками и помощниками воспитателей, в ДОУ создана атмосфера взаимоуважения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО
ПРОЕКТУ  "ЛИТЕРАТУРНЫЕ  ПРОИЗВЕДЕНИЯ  КАК  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  РЕСУРС  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  "  РАЗГОВОР  О
ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ"
      Организация воспитательно-образовательной работы в МДОУ «Д/с №9» по формированию
здорового образа жизни у старших дошкольников на тему: «Разговор о правильном питании»,
убедительно  продемонстрировала  для  педагогов  и  родителей  воспитанников  ДОУ,  ее
эффективность.      Как показывают опросы педагогов и родителей, данная работа позволяет: 
 сформировать  у  детей  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни,  полезные

навыки  и  привычки  в  области  рационального  питания,  готовность  выполнять  правила
здорового  питания,  а  также  постепенно  вырабатывает  определенные  полезные  для
здорового образа жизни вкусовые предпочтения; 

 а так же воспитать у детей чувство уважения к людям труда, первоначальные трудовые
навыки;      Более того, по признанию большинства родителей работа с детьми в ДОУ по
данному  направлению  постепенно  оказывает  положительное  влияние  на  организацию
структуры питания в семье, сделав его более разнообразным и полезным. 
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ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ПИТАНИЕ РЕБЁНКА И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
(консультация)

 
     Питание  ребенка  надо  организовать  так,  чтобы он с  едой  получал  все  вещества,

необходимые  для  восполнения  энергетических  затрат  растущего  организма.  При  этом
необходимо  помнить,  что  чрезмерно  обильное  и  дорогое  питание  не  всегда  самое  полезное.
Приготовление пищи для малыша – дело гораздо более ответственное, чем для взрослых людей.
Для детского питания требуется безукоризненно свежие продукты. В пищевом рационе ребенка
должен соблюдаться баланс белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов и воды.
В детском саду каждую 10-дневку старшая медсестра подсчитывает в меню питания наличие:
белков, жиров, углеводов, калорийность.        По норме их соответствие должно быть таким: 1 :
1 : 4 (1 – белки, 1 – жиры, 4 – углеводы).      Белки – основа живой клетки, в их состав входит
азот.  Белки являются главным строительным материалом развивающегося организма ребенка.
Недостаток белка, как и его избыток, замедляет его рост и развитие.     

   Ребенку  необходимо  получать  пищу,  состоящую  из  65  %  белков  животного
происхождения: мясо, рыба, молоко, творог, сыр (белки молочных продуктов особенно ценны
для ребенка)  –  и  35  % белков  растительного  происхождения  (картофель,  капуста,  гречневая,
рисовая,  овсяная  крупы).  Белки  растительного  происхождения  хуже  усваиваются,  чем  белки
животные.  Чтобы повысить  их усвояемость,  детям необходимо давать  не  только крупяные и
мучные блюда, но и овощные.        Жиры – один из источников энергии, которые, сгорая в
организме, выделяют большое количество тепла. По калорийности жиры в 2 раза превосходят
белки и углеводы. Недостаток жиров в организме ребенка не только неблагоприятно сказывается
на весе, но понижает иммунитет к инфекционным заболеваниям. Но чрезмерное употребление
жиров отрицательно влияет на рост и развитие организма, у ребенка может наступить ожирение,
ведущее к нарушению обмена веществ. 

Для ребенка необходимо:  
 75 % жиров животного происхождения:  молочные продукты (сливки,  сметана,  сливочное

масло),  а  также  жиры,  входящие  в  состав  яичного  желтка,  в  нем  содержатся  важные
витамины А и Д; 

 25  % жиров  растительного  происхождения  (растительное  масло,  которое,  почти  не  имея
витаминов, хорошо усваивается); 

      Углеводы находятся  в  продуктах  в  виде сахара,  крахмала  или клетчатки.  Сахар
содержится во фруктах, ягодах, овощах, конфетах, варенье,  меде. Крахмал – в хлебе,  мучных
изделиях, крупах, бобовых, картофеле.      В меню в детском саду содержание углеводов обычно
выше,  чем  белков  и  жиров.  Чтобы  ребенок  был  здоров  и  правильно  развивался,  он  должен
получать все вещества в правильном сочетании. 

 (Материал взят их журнала «100 рецептов здоровья», № 5 от 2011г.) 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  КТО СКАЗАЛ: «КАША – ЭТО ПУСТЯК»? 
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     Искушенные в своем деле домашние хозяйки отлично знают,  что сварить кашу –

далеко не простое дело. Это верно.       Если вы умеете варить кашу, то сам процесс варки
принесет радость и удовольствие. Если нет – злость и мучение. Среднего не дано. Если кто-то из
взрослых не любит кашу, так это потому, что бытует мнение: каша – еда для детей или больных.
Какое невежество! Пренебрежение учебой в кашеварном деле ведет к тому, что молодая мамаша
не  в  состоянии  сварить  для  обожаемого  чада  даже  обычную  манную  кашу...  И  приходится
звонить бабушке или бежать за советом к соседке.       Вот вы стоите посреди кухни в полной
растерянности,  а  из  кастрюльки  валит  едкий дым –  пригорело.  Но  почему?  Вроде  все  было
сделано правильно... Не будем гадать. Главное при варке каши – это соотношение воды и крупы.
Вот  почему  каши  коварны.  Для  каши  все  важно.  Вода  из  родника  или  из  колодца  и  вода
хлорированная, из водопроводного крана, для нее не одно и то же. И приходится помнить, что
львиная доля воды уходит на разваривание крупы, на ее набухание и только малая на то, что бы
«довести кашу до ума».       

Перед варкой крупу нужно перебрать: в ней всегда имеются различные примеси. Чтобы
удалить пыль, песок, пустые зерна, недробленые крупы промывают или проточной водой в сите,
или в кастрюле в нескольких водах.      Нелишне знать и то, что при варке крупы выделяют
крахмал, поэтому зерна впитывают жидкость и набухают. От количества воды зависит, какой
будет каша – жидкой или густой.      Если вы варите вязкую кашу, крупу следует засыпать прямо
в горячую жидкость и часто помешивать.     Дробленые крупы, перед тем как их засыпают в
кипяток, нужно смешивать с небольшим количеством холодной жидкости, а уж потом вливать в
кипящую, помешивая, чтоб не образовались комки.      Каши – это не только самостоятельное
блюдо,  которое  подают  с  маслом,  молоком,  сметаной,  это  еще  и  основа  для  приготовления
запеканок, пудингов, гарнир к рыбным и мясным блюдам. 
 Манная каша      

Манная  крупа  –  это  пшеничная  мука  строго  определенного  помола,  которую готовят  из
твердых сортов пшеницы. Нам при ее варке придется соблюдать точные пропорции. 

На 0,5 л молока – 2/3 стакана манки. Когда молоко закипит, всыпают через сито крупу и
варят не  больше 2  минут,  энергично  помешивая.  Затем огонь  гасят,  кашу закрывают плотно
крышкой  и  оставляют  на  четверть  часа,  чтобы  крупа  полностью  разбухла.  Вот  после  этой
процедуры можно улучшать вашу кашу всячески, на любой вкус – добавлять масло, варенье и
даже грибную подливу.
 Гречневая каша      

Она тоже требует абсолютной технологической дисциплины. А именно: соотношение крупы
и воды должно быть 1 : 2. И ни граммом больше. Например, если у вас есть стакан гречневой
крупы, требуется залить ее в кастрюле двумя стаканами воды. Такую кашу варят в кастрюле
с толстым дном и плотной крышкой. Пусть вода с крупой покипит бурно 5 минут, потом
огонь убавляют, добиваясь умеренного кипения, а в конце варки – совсем слабого. При этом
не надо слишком часто приоткрывать крышку и заглядывать в кастрюлю, этим вы только
помешаете каше довариться, как следует. 

 Рисовая каша     
 По части варки риса в тех странах, где он заменяет хлеб – Японии, Китае, Вьетнаме, Корее,
– повара достигли большого совершенства.  И, к сожалению, этот богатейший опыт слабо
проникает к нам, иначе, чем можно объяснить, что на рис, отваренный в наших столовых,
горько  смотреть...  Нам  с  вами  лучше  всего  взять  на  вооружение  достаточно  простой  и
надежный способ варки риса. Вот он: На 200 г риса – 300 г кипятка. Время варки – 12 минут.
Рис  засыпают  в  кипяток,  закрывают  кастрюльку  крышкой  (лучше  с  гнетом,  чтоб  не
соскочила под давлением пара), 3 минуты варят на сильном огне, затем 7 – на умеренном и 2
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–  на  слабом.  После  этого,  погасив  огонь,  еще  на  12  минут  нужно  оставить  кастрюльку
закрытой.  И  в  результате  –  истинная  рисовая  каша,  которую  «маслом  не  испортишь»,
которая готова служить дополнением к мясу, овощам и быть основой для фарша. 

 Перловая каша рассыпчатая 
На 300–400 г перловой крупы – 30–40 г жира, воды в 2 раза больше объема крупы, соль.
Отмеренную крупу промываем, отцеживаем. Кипятим воду, добавляем жир, засыпаем крупу,
солим и, помешивая,  варим на небольшом огне.  Когда вода впитается,  доводим кашу до
готовности  на  «водяной  бане».  После  того,  как  каша  станет  мягкой,  вынимаем  ее,
раскладываем на блюдо и подаем с грибным соусом. 

 Ячневая каша рассыпчатая     
 На 300 г ячневой крупы – 30 г жира, воды в 3 раза больше объема крупы, соль. Ячневую
кашу варим так же,  как  и  перловую. Подаем ее  к  столу с  луком,  подходящим соусом к
тушеному мясу. Хороша ячневая каша для приготовления голубцов.

 Пшенная каша рассыпчатая      
На 300–400 г  крупы –  30–40 г  жира,  воды в 2  раза  больше объема крупы,  соль.  Варим
пшенную кашу, как перловую. Подаем со сливочным маслом, творогом или овечьим сыром,
либо мелко рубленым укропом в томатном соусе. 

 
Пусть же удача сопутствует вам в благородном и почитаемом людьми деле – домашней

готовке разнообразных каш. В добрый час! 
 
(Материал взят их журнала «Азбука вашего здоровья», № 3 от 2009г.)

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ  МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

 Витаминный бильярд
 Цель:  учить  заботиться  о  своем  здоровье.  Познакомить  с  витаминной   ценностью
продуктов, с действием витаминов на организм. Описание игры: игровое поле – «бильярд»
с  дидактическими  картинками  овощей,  фруктов,  как  заменитель  витаминов  положены
шарики  с  буквами.  Лопаточки  для  передвижения  шариков.  Ведущий  прием:  рассказ  о
продукте, на который попал шарик-витамин.  

 Поварята 
Цель: дать знания о компонентах входящих в состав блюд для завтрака,  обеда, ужина.
Учить  делать  выводы  о  витаминной  ценности  составленного  блюда.  Описание  игры:
наборное полотно с комплектами предметных картинок  различных продуктов питания и
посуды.  Карточки  с  вариантами  меню.  Ведущий  прием:  игровая  ситуация  «Готовим
завтрак, обед, ужин».  Вариант  «Приготовим обед для больного человека». 

 Где растет каша 
Цель:  дать знания о происхождении продуктов питания (крупа, мука). О пользе их для
организма, о блюдах, в состав которых они входят. Описание игры: пробирки и прозрачные
полиэтиленовые  кармашки  с  разными  видами  круп,  иллюстрации  растений
соответствующие видам  круп. 
Ведущий  прием:  определить  какое  растение  подарило  нам  гречку  (рис,  пшено…).
Расскажи, что из нее можно приготовить.
 Варианты: 
1. Разбери смешанные крупы по сортам.                  
2. Определи крупу на ощупь.                  
3. Составь мозаику из круп. 

 Во фруктовом царстве, овощном государстве 
Цель:   дать  знания  о  зависимости  здоровья  человека  от  питания.  Научить  осознанно
подходить  к  своему  здоровью,  питанию,  уметь  противостоять  рекламе.  Познакомить  с
историей происхождения появления на Руси овощей и фруктов.   Описание игры: набор
картинок овощей, фруктов, мясных, молочных и других продуктов имитация трона-рамки.
Ведущий  прием:  составление  монологов  героев-фруктов,  овощей.  Создание   игровой
ситуации «Расскажи все о себе». 

 Грибники
 Цель:  воспитывать  желание  заботиться  о  своем  здоровье,  о  разнообразии   блюд
приготовленных из грибов. Знания о специфике заготовки впрок, учить различать грибы
съедобные  и ядовитые,  дать  знания  о  пользе   ядовитых грибов.  Описание  игры:  набор
картинок,  плоскостные  модели  посуды.  Ведущий  прием:  игровая  ситуация  «Заготовка
грибов», «Изготовление  лекарства из мухоморов», «В лес по грибы». 

 Кто в домике живет?  
Цель:  дать  знания  о  компонентах  составляющих  пищевые  продукты:  жирах,  белках,
углеводах, витаминах, раскрыть их роль в жизни человека.  Научить способам сохранения и
укрепления  здоровья  через  желание   правильно  питаться.  Описание  игры:  плоскостной
домик с открывающимися окошечками,  за   окошечками наклеены предметные картинки
продуктов  питания.  Ведущий прием:  рассматривание картинок,  разрешение  проблемных
ситуаций по заданию воспитателя. 
Вариант 1. Отгадать какие продукты спрятались за дверью под названием: белки, жиры,
углеводы, витамины. 
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Вариант 2. Рассмотри картинки, скажи к какой группе полезных веществ они относятся,
проверь свой ответ, закрыв дверцу, прочитай, что на ней написано.  
 Вариант 3. Предложить решить проблемные ситуации: Что будет, если ребенок не будет
есть мясо, рыбу, молочные продукты? Будет мало есть каши и хлеба? Будет много есть
сладостей? 

 Витаминный домик 
Цель:  дать  знания  о  разновидностях  витаминов.  Закрепить  знания  о  витаминах
содержащихся  в  пище.  Описание  игры:  плоскостной  домик  с  открывающимися
окошечками, за которыми написаны буквенные обозначения витаминов. Ведущий прием:
по названию витаминов вспомнить продукты, в которых он    содержится.
Вариант 1. Открой окошечко и скажи, семья какого витамина в ней живет. 
Вариант 2. Как ты думаешь, наши продукты живут в семье витамина А,В, С, D, фосфора.
Кальция? 

 Назови, одним словом 
Цель: учить классифицировать овощи и фрукты. Описание игры: карточки с изображением
овощей  и  фруктов.  Ведущий  прием:  игровая  ситуация  «Что  растет  в  саду,  в  огороде»
Вариант. Расскажи, какой овощ, фрукт ты любишь больше всего? Почему?    

 Что изменилось 
Цель:  учить  по  цвету  определять  степень  зрелости  овощей  и  фруктов.  Учить
предупреждать  негативные  ситуации  с  употреблением  в  пищу   недозрелых  плодов.
Описание игры: парные картинки овощей и фруктов, отличающихся  степенью зрелости,
которая  выражается  в  разнице  величины  и  цвета.  Ведущий  прием:  составление
сравнительного описательного рассказа по картинкам, разрешение предложенной взрослым
проблемной ситуации связанной с употреблением в пищу недозрелых плодов. 

 Творческие задания с контурными картинками овощей и фруктов 
Цель: закрепить знания о витаминной ценности овощей и фруктов, месте их произрастания,
использования  в  приготовлении  разных  блюд.   Описание  заданий:  Раскрась  красным
цветом овощи и фрукты, содержащие витамин А (зеленым витамин В, желтым витамин С,
синим  витамин  D).  Раскрась  овощи  и  фрукты,  из  которых  можно  приготовить  салат
(варенье,  компот,  суп).    Вырежи  овощи и  фрукты,  содержащие  вещества  фитонциды?
Обведи по контуру овощи и фрукты, которые растут в наших садах и огородах.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В РАБОТЕ С ДОШКОЛЬНИКАМИ  
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ПОТЕШКИ: 
 Сорока-ворона кашу варила,  На порог скакала, гостей созывала. Гости не бывали, каши не

едали. Всю свою кашу сорока-ворона Деткам отдала. Этому дала, Этому дала, Этому дала,
А этому не дала:  -  Зачем дров не пилил, Зачем воду не носил! 

 Идёт коза рогатая, Идёт коза бодатая, Ножками топ-топ, Глазками хлоп-хлоп. Кто каши не
ест, Молока не пьёт –  Забодает, забодает, забодает. 

 Уж  как  я  ль  мою  коровушку  люблю!  Уж  как  я  ль  то  ей  крапивушки  нажну!  Кушай
вволюшку, коровушка моя! Ешь ты досыта, бурёнушка моя! Уж как я ль мою коровушку
люблю! Сытна пойла я коровушке налью, Чтоб сыта была коровушка моя, Чтобы сливочек
бурёнушка дала. 

СКОРОГОВОРКИ: 
 Дали Клаше каши с простоквашей, Ела Клаша кашу с простоквашей. 
 Без капусты щи не густы. 
 На дрожжах поставим тесто, Потеплей поищем место. 
 Продавец  продаёт  сухие  продукты:  Сухарики,  сушки  и  сухофрукты.  Сухие  баранки  и

крекеры есть, Но всухомятку не нужно их есть. 
 Испекла Танюшка вкусные ватрушки. В муке у Танюшки даже нос и ушки. 
 Милости прошу на нашу лапшу, Наша лапша для всех хороша. 
 Щёки красные у Саши, щей он много ел и каши. 
 Тощий Тимка всех тощее, тоще тощего Кощея! Он не ест у нас ни щей, ни борщей, ни

овощей –  Вот и тощий, как Кощей! 
 Кушает Наташа овсяную кашу. Вкусна каша – сыта наша Наташа!

ЗАГАДКИ:
 Отгадать  легко  и  быстро:   Мягкий пышный и душистый.  Он и чёрный,  он и  белый,  С

корочкой он загорелой! 
 Белая  водица  всем  нам  пригодится.  Из  водицы  белой  всё,  что  хочешь  делай:  Сливки,

простоквашу, масло в кашу нашу, Творожок на пирожок, кушай, Ванюшка, дружок! Ешь,
да пей, да гостям налей, И коту не пожалей! 

 Может разбиться, может свариться, Если хочешь – в пищу может превратиться. 
 Отдельно – я не так вкусна, но в пище – каждому нужна. Я бел как мел, в чести у всех. В

рот попал – там и пропал. Маленький, горький, луку брат. Прижались тесно к брату брат, в
зелёных гнёздышках сидят, Гнёздышки искусные, а братишки вкусные. 

 Круглое,  румяное, я расту на ветке: Любят меня взрослые и маленькие детки. 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ: 
 Ржаной хлебушко – пшеничному дедушка. 
 Хлеб всему голова. 
 Хочешь, есть калачи – не лежи на печи. 
 Плох обед, коли хлеба нет. 
 Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – наш отец родной. 
 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ: 
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ПИРОГА…»,  «КАК НА МАСЛЕННОЙ НЕДЕЛЕ» «МАСЛЕНИЦА, МАСЛЕНИЦА!» 
СКАЗКИ И БЫЛИНЫ:  «ВОЛК И ЛИСА» ОБРАБОТКА И. СОКОЛОВА-МИКИТОВА,  «НЕ
ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ - ПРИГОДИТЬСЯ ВОДЫ НАПИТЬСЯ» ОБРАБОТКА К. УШИНСКОГО
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НАГИШКИНА  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ  ПОЭТОВ  И  ПИСАТЕЛЕЙ  РОССИИ  ПРОЗА:   Н.ТЕЛЕШОВ  «УХА»  (В
СОКРОЩЕНИИ) 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ  СКАЗКИ:   А.  РЕМИЗОВ  «ХЛЕБНЫЙ  ГОЛОС»,  «ГУСИ-ЛЕБЕДИ»,  К.
ПАУСТОВСКИЙ « ТЕПЛЫЙ ХЛЕБ» 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ:  «ТРИ РЖАНЫХ КОЛОСКА» ПЕРЕВОД  СО ШВЕДСКОГО А.
ЛЮБАРСКОЙ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ: 
Н. ГЕРНЕТ И Д. ХАРМС. «ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ ПИРОГ» 
(рекомендовано Общеобразовательной программой ДОУ) 
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ПРОЕКТ 

«Хлеб - всему голова»

Вид проекта: познавательно-творческий. 
Участники проекта: Дети, родители и воспитатели  подготовительной группы № 4  МДОУ
«Д/с №9».
Интеграция  образовательных  областей: «Познавательное  развитие»,  «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие»,
«Физическое развитие».
Продолжительность:  краткосрочный  (апрель 2016г.)
Актуальность  :   В мире существуют понятия, которые для нас, людей, не потеряют своей
ценности никогда. Тем более, когда речь заходит о таких важных вещах, как воздух, вода,
солнце, земля. Сюда же можно отнести и хлеб. Человек нуждается в хлебе каждый день.
Без  него  не  обходятся  ни  завтраки,  ни  обеды,  ни  тем  более,  праздничные  столы.  Этот
продукт  сопровождает  нас  до  глубокой  старости.  Все  народы  воспевают  хлеб  в  своих
произведениях, воздавая ему почет и уважение. Хлеб - символ благополучия и достатка,
являет собой надежную защиту людей от голода. К хлебу всегда относились по-особому,
сравнивая с солнцем, золотом, с самой жизнью. У многих народов хлеб обозначался одним
символом – круг с точкой в центре. В честь него складывали гимны, им встречали дорогих
людей.  Во  все  времена  небрежное  отношение  к  хлебу  приравнивалось  к  страшному
оскорблению, какое только можно было нанести человеку
 Проблема: В наше  время  дети   в  недостаточной степени имеют представление о  хлебе:
как  он   приходит  на  стол,  как   его   выращивают.  Многие  не  знают  о  труде  людей,
выращивающих  хлеб  и  относятся  к  хлебу  небрежно  (бросают,  играют,  крошат,
выбрасывают недоеденные куски). 
    Практическая значимость:  С  помощью этого проекта у воспитанников  расширятся
знания о хлебе, о том, что хлеб - это итог  работы многих  людей. Проект призван обратить
внимание  воспитанников  на  то,   какими  усилиями  появляется  хлеб  на  нашем  столе,
воспитывать бережное отношение к хлебу.
Риски:  Во  время  работы  мы  столкнулись  с  некоторыми  трудностями:  трудно  было
организовать  выставку  натуральных  экспонатов  (различных  колосьев),  недостаточно
художественной иллюстрированной литературы о хлебе.
Цель:  расширить знания детей о хлебе. Привить уважение к хлебу и людям, вырастившим
его.
Задачи: 
1.Познакомить с процессом выращивания и изготовления хлеба, начиная со старины и до
наших дней;
2. Формировать у детей представление о том, что хлеб – это итог большой работы многих
профессий людей;
3. Расширять представление детей о многообразии хлебобулочных изделий;
4. Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение и благодарное отношение к труду
людей, участвующих в его выращивании и в производстве.
Ожидаемые результаты:
Дети получат  знания, о том,  как выращивали  хлеб в старину, и как  это происходит
сейчас. Узнают о том, что хлеб – это итог большой работы людей. Получат знания о
работе  пекаря,  комбайнера и про труд людей,  которые участвуют в  производстве
хлеба.
Этапы реализации проекта:
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 Подготовительный
 Основной
 Заключительный

1 этап – подготовительный.
1. Постановка цели и задач.
2. Определение методов исследования.
3. Подбор наглядно-иллюстративного материала. 
4. Подбор  художественной  литературы  по  теме  (загадки,  стихи,  пословицы  и  поговорки).

(Приложение № 1)
5. Подбор материала для продуктивной деятельности.
6. Подготовка материалов и атрибутов к инсценированию сказок «Колобок», «Колосок».

2 этап – основной.
  Проведение комплекса мероприятий по теме: «Хлеб - всему голова»
 Включает в себя: 

1. Работа с детьми.
2. Работа с родителями.

Содержание                                Содержание
1.Просмотр  презентаций,  мультипликационных фильмов,  сказок:  «Откуда  хлеб пришёл»;
«От зёрнышка к булочке»; «Хлеб - всему голова»; «История хлеба»; «Профессия комбайнёр,
агроном,  мукомол,  пекарь»;  «Хлеб»;  «Лёгкий  хлеб»;  «Тёплый  хлеб»;  «Пирожок».
(Приложение № 2)
2.Занятие.  Познавательное развитие.  Ребёнок и окружающий мир «Хлеб – всему голова»
(Приложение № 3)
3.Занятие.  Художественно-эстетическое  развитие.  Рисование.  «Хлебобулочные  изделия»
(Приложение № 4)
4.Занятие.  Художественно-эстетическое  развитие.  Лепка  «Хлебобулочные  изделия».
(Приложение № 5)
5.Раскраски по теме. (Приложение № 6)
6.Изготовление д/и «Тропинка», «Найди тень», «От зёрнышка к булочке», «Продолжи ряд».
(Приложение № 7)
7. Чтение художественных произведений: Я. Аким «Пшеница»,  «Хлеб»; А. Букалов «Как
машины хлеб берегут»; В. Дацкевич «От зерна до каравая»; Е. Житникова «От зёрнышка до
булочки»,  П.  Коганов  «Хлеб  –  наше  богатство»;  К.  Паустовский  «Теплый  хлеб»;  С.
Погореловский «Вот он Хлебушек душистый… »; В. Ремизов «Хлебный голос»; Е. Русаков
«Черный  хлеб»,  «Ржаной  колос»;  В.  Сухомлинский  «Моя  мама  пахнет  хлебом»;  И.
Токмакова «Что такое хлеб»; К. Ушинский «Хлеб»; К. Чуковский «Чудо – дерево», «Булка»;
Т.  Шорыгина  «Ломоть  хлеба».  Сказки:  «Легкий  хлеб»,  «Крупеничка»,  «Крылатый,
мохнатый, да масляный», «Колосок». 
8.Слушание  музыки:  песня  в  исполнении  О.Воронец  «Хлеб  -  всему  голова»,  песня  в
исполнении Л.Зыкиной «Песня о хлебе», песня- загадка «Бываю я чёрным, бываю белым»
9.Рассматривание  репродукций  картин:  И.И.Шишкин  «Рожь»;  Т.Н.Яблонская  «Хлеб»;
А.А.Пластов  «Жатва»;  Б.М.Кустодиев  «Булочник»;  Н.П.Ерышев  «Хлебное  поле»;
А.Г.Венецианов «Крестьянская девушка с серпом во ржи», «Лето. На жатве», «На пашне».
(Приложение № 8)
10.Беседы: «Как хлеб,  на стол пришел»;  «Какой бывает хлеб»;  «Как испечь  хлеб дома»;
«Берегите хлеб».
11.Экскурсия в библиотеку. (Приложение № 9)
12.Экскурсия в хлебный магазин «Каравай» (Приложение № 10)
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13.Проведение д/и «Угадай на вкус». (Приложение № 11)
14.Оформление альбома «Злаковые». (Приложение № 12)
15.Опытно-экспериментальная  деятельность:  Проращивание  зерна  (пшеница,  рожь,  овёс);
превращение зерна в муку (кофемолка). (Приложение № 13)
16.Оформление  альбомов  о  хлебе:  «Хлеб»,  «Расскажите  детям  о  хлебе»,  «Хлеб  -  всему
голова», «Поле. Здесь растут и созревают колоски», «Изделия из соломы». (Приложение №
14)
17.Изготовление мнемотаблиц (пословицы о хлебе). (Приложение № 15)
18.Рисование «Как хлеб на стол попал». (Приложение № 16)
19.Аппликация из кругов «Пшеница» (Приложение № 17)
20.Пластилинография с макаронными изделиями «Пшеница». (Приложение № 18)
21.Лепка «Хлебобулочные изделия из солёного теста. (Приложение № 19)
22. Колосок из тыквенных семечек. (Приложение № 20)
23. Пластилинография «Пасочка» (Приложение №21)
24. Пластилинография «Крендель» (Приложение №22)
25. Аппликация «Хлебное  поле» (Приложение №23)
26. Изготовление театра по сказке «Колобок» (Приложение №24)
27.Выпечка печенья. (Приложение № 25)
28.Проведение подвижных игр: «Вопрос-ответ», «Кто быстрее соберёт колосья»,  «Дружные
зёрна», «Покажи колосок» и т.д. (Приложение № 26)
29.Инсценировка сказок: «Колобок», «Колосок». (Приложение № 27)
30.Разучивание танца «Колосок» (для открытия познавательной викторины) «Хлеб всему
голова»  (Приложение № 28)
В работе с родителями:
1.Консультации: «Здоровье в хлебе»; «Хлеб – всему голова»; «Расскажите детям о хлебе».
(Приложение № 29)
2.Памятки. (Приложение № 30)
3.Рисунки родителей совместно с детьми. (Приложение № 31)
4.Оформление альбома: « Маленькие пекари». (Приложение № 32)
5.Конкурс поделок «Макаронная фантазия». (Приложение № 33)
6.Оформление  книги.  Кулинарные  рецепты  от  родителей  группы  «Капитошка»
(Приложение № 34)

               
3 этап – заключительный.

1. Создана  коллекция макарон. (Приложение № 35)
2.Чаепитие. (Приложение № 36)
3. Выставка  «Хлеб – всему голова». (Приложение № 37)
4. Изготовлены  книжки  о хлебе. (Приложение № 38)
5. Викторина «Хлеб всему голова» (Приложение №39)
6. Обобщение педагогического опыта проектной деятельности для педагогов        ДОУ.

Вывод по проекту «Хлеб всему голова»
В ходе проекта дети узнали,  что хлеб является ежедневным продуктом,  откуда берётся
хлеб,  как  его  делают,  кто  его  растит  и  печёт.  Старались  прививать  уважение  к  труду
взрослых,  бережное  отношение  к  хлебу.  Дети  приобрели  знания,  уточнили  и  углубили
представления о хлебе. У детей формировались навыки исследовательской деятельности,
развивалась  познавательная  активность,  самостоятельность,  творчество,
коммуникативность.
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Приложение №1

ЗАГАДКИ О ХЛЕБЕ

"Отгадать легко и быстро: 
мягкий, пышный и душистый, 
Он и черный, он и белый, 
а бывает подгорелый". 

(Хлеб) 

"Вырос в поле дом. 
Полон дом зерном. 
Стены позолочены. 
Ставни заколочены. 
Ходит дом ходуном на столбе золотом"

(Зерно) 

"Корабль-великан не по морю плывет. 
Корабль-великан по земле идет. 
Поле пройдет - урожай соберет". 

(Комбайн) 

"Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок. 
В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду. 
В нем тогда, таких,  как я, будет целая семья". 

(Зерно) 

"Ходит полем из края в край, режет черный каравай". 
(Плуг) 
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"Птица Юрица на ветер глядит, крыльями машет, сама ни с места". 
(Ветряная мельница) 

"Всем нужен, а не всякий сделает" 
(Хлеб) 

"Месяц - новец днем на поле блестел, к ночи на небо слетел". 
(Серп) 

"Ясный месячек ночью в небушке висит, 
Днем  во полюшке блестит". 

(Серп) 

"Овсом не кормят, кнутом не гонят, а как пашет, семь плугов тащит". 
(Трактор) 

"На соломинке - дом сто ребяток в нем. 
Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок. 
В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду. 
В нем тогда таких, как я, будет целая семья" 

(Зерно)

Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый,
Он и чёрный, он и белый,
А бывает подгорелый. 

(Хлеб)

Комковато, ноздревато,
И губато, и горбато, и твердо,
И мягко, и кругло, и ломко,
И черно, и бело, и всем мило. 

(Хлеб)

Всем нужен, а не всякий сделает 
(Хлеб)

 Бьют меня палками, жмут меня камнями,
 Держат меня в огненной пещере,
Режут меня ножами.
За что меня так губят?
За то, что любят. 

(Хлеб)

Круглобок и маслян он, 
В меру крут, посолен, -
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Пахнет солнечным теплом, 
Пахнет знойным полем.

(Хлеб)

Мнут и катают,
В печи закаляют,
Потом за столом
Режут ножом.

(Хлеб)

Вот он –
Тёплый, золотистый. 
В каждый дом, 
На каждый стол –
Он пожаловал – пришёл. В нем– 
Здоровье, наша сила, 
В нем – чудесное тепло. 
Сколько рук его растило, 
Охраняло, берегло! 

(Хлеб)
Кольцо не простое,
Кольцо золотое,
Блестящее, хрустящее,
Всем на загляденье...
Ну и объеденье! 

(Баранка или бублик)
Что на сковородку наливают
Да вчетверо сгибают?

(Блины.)
В печь сперва его сажают,
А как выйдет он оттуда,
То кладут его на блюдо.
Ну, теперь зови ребят!
По кусочку все съедят.

(Пирог.)
Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок. 
В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду. 
В нем тогда, таких как я, будет целая семья.

(Зерно) 

Вырос в поле дом. 
Полон дом зерном. 
Стены позолочены. 
Ставни заколочены. 
Ходит дом ходуном 
На столбе золотом 

(Зерно) 
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Русские пословицы и поговорки о хлебе

Без соли, без хлеба — половина обеда.
Без соли и хлеб не естся.
Без соли невкусно, а без хлеба несытно.
Без соли стол кривой.
Без ума проколотишься, а без хлеба не 
проживешь.
Без хлеба все приестся.
Без хлеба и медом сыт не будешь.
Без хлеба и у воды жить худо.
Без хлеба куска везде тоска.
Без хлеба сыт не будешь.
Блюди хлеб на обед, а слово — на ответ.
Будет день — будет и хлеб.
Был бы хлеб, а зубы сыщутся.
Был бы хлеб, а каша будет.
Был бы хлеб, а пирог даром.
Была бы мука да сито, и сама б я была сыта.
Вода вымоет, хлеб выкормит.
Голодной куме все хлеб на уме.
Горькая работа, зато сладок хлеб.
Гречневая каша — матушка наша, а хлебец 
ржаной — отец наш родной.
Дешев хлеб, коли деньги есть.
Добра соль, а переложишь — рот воротит.
Доплясались, что без хлеба остались.
Если хлеба ни куска, так и в тереме тоска.
Ешь пироги, а хлеб вперед береги!
За хлебом-солью всякая шутка хороша.

И пес перед хлебом смиряется.
Из одной муки хлеба не испечешь.
Как хлеб да квас, так и все у нас.
Как хлеба край, так и под елью рай, а хлеба 
ни куска, так везде тоска.
Как хлеба кусок, так разинул роток.
Калач приестся, а хлеб никогда.
Лиха беда хлеб нажить, а с хлебом можно 
жить.
На соль пьется, на хлеб спится.
Надо хлеба и на после обеда.
Не давай голодному хлеб резать.
Не от хлеба ходят, а к  хлебу.

Не хлебом единым жив человек.
Нет хлеба — клади зубы на полку.
Около хлеба и мыши водятся.
От хлеба-соли не отказываются.
От хлеба,  хлеба не ищут.
Покуда,  есть хлеб да вода — все не беда.
Пот по спине — так и хлеб на столе.
Ржаной хлебушко — калачу дедушка.
Рыба не хлеб, сыт не будешь.
Свой хлеб сытнее.
Свой хлеб хоть ночью ешь.
Сколько ни думай, а лучше хлеба-соли не 
придумаешь.
Сытый считает звезды на небе, а голодный 
думает о хлебе.
У кого хлебушко, у того и счастье.
У хлеба не без крох.
Умный детина: знает, что хлеб — не мякина.
Хлеб — батюшка, вода — матушка.
Хлеб в пути — не тягость.

Хлеб в человеке — воин.
Хлеб — всему голова.
Хлеб вскормит, вода вспоит.
Хлеб да вода — молодецкая еда.
Хлеб да вода — то наша дворянская еда.
Хлеб да соль — и обед пошел.
Хлеб дорогой, да не дороже нас с тобой.
Хлеб — кормилец.
Хлеб на стол, и стол — престол.
Хлеба ни куска, и стол — доска.
Хлеб наш насущный: хоть черный, да 
вкусный.
Хлеб ногами топтать — народу голодать.
Хлеб-соль дружбу водит, а ссору выводит.
Хлеб-соль есть, да не про вашу честь.
Хлебом люди не шутят.
Хоть по-старому, хоть по-новому, а без 
хлеба не прожить.
Хотя палата бела, да без хлеба скучна.
Чья земля, того и хлеб.
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СТИХИ ПРО ХЛЕБ.

До чего же вкусен хлеб,
 Хлеб водой запил - обед,
 А на ужин две горбушки
 С  молоком  по  полной
кружке,
 Что  осталось,  всё  в
ладошку,
 Птицам  кинуть  на
дорожку. 
                       (А. Малахова)
 Есть такие слова:
 "Он всему голова"
 Хрустящей корочкой одет
 Очень  Мягкий  белый
ХЛЕБ.
              (Я. Коваль)
 На столе краюшка хлеба
 Мягкого, душистого,
 Сверху корочка хрустит
 Цвета золотистого.
 Если ломоть мы отрежем,
 И  намажем  маслом
свежим,
 То получим бутерброд
 И отправим прямо в рот.
                 (А. Гришин)
 Вам  и  расскажут,  и  в
книгах прочтёте:
Хлеб наш насущный всегда
был в почёте.
 Низкий  поклон  мастерам
урожаев,
 Тем, кто зерно в закромах
умножает,
 И  хлебопекам-умельцам
искусным,
 Всем,  кто  нас  радует
хлебушком вкусным.
                    (С. Мельников)
 Золотистую пшеницу
 Жернова сотрут в мучицу.
 Из муки замесим тесто –

 В  формочках   в  печи  ей
место.
 Подрумянился, окреп
 В  жаркой  печке  вкусный
хлеб. 
               (Г. Стеценко)
 С белым хлебом положили
 Чёрный хлеб мне на обед.
 Удивить меня решили?
 Чёрный? В чём его секрет?
 Видно, пекарь с неохотой
 Пёк и хлеб в печи забыл?
 Или же перед работой
 Чисто руки не помыл?
 Мама тут же объяснила,
 Что мука ржаная есть:
 «Черный  хлеб  прибавит
силы».
Съел. И завтра буду есть!
        (И. Коньков)
 Самый  вкусный,
несравненный,
 Всем знакомый с детских
лет -
 Это наш обыкновенный
 И любимый русский хлеб:
 Каравай пахучий, знатный,
 Кренделя и калачи,
 Бублик  с  маком
ароматный,
 А на Пасху куличи.
 Можно  с  мёдом  есть  и  с
маслом,
 С сыром, рыбой, ветчиной
 И  с  икрой,  кружком
колбасным
 Белый хлеб или ржаной.
 Пироги же - хлеб особый,
 Их на праздник подают,
 А готовят всё со сдобой
 И с начинкою пекут.

 Пышки,  пончики,
ватрушки
 Спрыгнуть  с  противня
хотят -
 Это хлебные игрушки,
 В  праздник  радость  для
ребят.
 Или пряники, печенье -
 То, что мама испечёт,
 Для детишек объеденье,
 Разевай пошире рот!
             (Н. Детская)
 Я сегодня хлеб не ел,
 В лупу на него смотрел.
 Весь  он  в  дырочках
узорных…
 В ямках – белый, в ямках –
черный.
 Посмотрю в бараночке,
 В булке… Тоже – ямочки.
 Я у бабушки спросил:
 - И пирог дырявым был?
 Засмеялась бабушка:
 - И блины-оладушки!
 Что же это за секрет?
 Надо в тесто посмотреть.
 Мама тесто замесила,
 Набирало тесто силу!
 Круглой  шапкой
поднялось,
 Разрослось и расползлось.
 Край из миски выпадал…
 Кто же вверх его толкал?
 - Мама, в лупу посмотри!
 Выползают пузыри!
 Что же прячут пузыри? 
 Воздух! Он у них внутри.
 Вот откуда в хлебе ямки,
 Вот откуда в хлебе дырки!
 Потому что там,  внутри,
 Пузыри-богатыри!
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 "Здоровье в хлебе"

        Оказывается, чтобы  прожить до ста лет и не знать врачей, достаточно  просто заменить пару
привычных продуктов  на  их аналоги,  обогащенные витаминами и минералами,  необходимыми в
определенном количестве каждый день.
 Хлеб  обладает удивительным свойством: он никогда не надоедает и  входит в ежедневный рацион.
Поэтому полезно покупать не белый пшеничный хлеб, батоны и булочки, а полезный, содержащий
необходимые витамины, йод, клетчатку, аминокислоты.
 Полезен  хлеб  из  муки  грубого  помола:  из  цельного  зерна,  обойной,  обдирной,  второго  сорта,
ржаной.
 В хлебе из муки грубого помола содержится железо, клетчатка и лигнин (нерастворимые волокна),
пектины (растворимые волокна),  витамины В6, В12,  В2,  В1, Е, С, D, РР
 Полезным  хлебом  считается  хлеб  из  солодовой  муки  (из  проросшего  зерна).  В  ржаном  хлебе
содержатся  незаменимые для человеческого организма аминокислоты,  клетчатка,  макроэлементы,
минеральные соли, микроэлементы.
 В хлеб также добавляют бета-каротин – естественный иммуностимулятор, защищающий организм
от канцерогенного воздействия  свободных радикалов,
 Бета-каротин рекомендован в  качестве  профилактики онкозаболеваний;  при сердечнососудистых
заболеваниях; в случае замедленного роста, потери веса; при ухудшении зрения, риске слепоты, при
подверженности инфекциям (в особенности респираторным);  в случае сухой шелушащейся кожи;
при плохом росте костей, ногтей, волос; при поврежденной зубной эмали.
 Особенно полезен витаминизированный хлеб  детям и пожилым людям, беременным женщинам и
кормящим матерям, людям интенсивного умственного и физического труда.
 В  настоящее  время  в  нашем  городе   стабильно  выпекают  хлеб  и  хлебобулочные  изделия,
обогащенные  микронутриентами  (йод,  витамины),   специальными  добавками  -  молоком,
пшеничными отрубями, цельными зернами, семечками, орехами, маком, пряностями, патокой.  Эти
компоненты повышают пищевую и вкусовую ценность продукта, улучшают обменные процессы и
процессы пищеварения и в определенной степени являются источниками некоторых витаминов и
минеральных веществ.

 Это такие виды хлебобулочных изделий:
 Хлеб «Казачий»  с морской капустой (йод);
 Хлеб «Молочно-отрубной», булочка «Полюшко» с пшеничными отрубями;
 Хлеб «Облепиховый», булочка «Сдобная с бета - каротином» с бета - каротином, витамином Е;
 Хлеб «Ароматный», «Бородинский»  с кориандром, солодом, патокой;
 Хлеб «Дарницкий» на молочно - кислой закваске, с ржаной обдирной мукой;
 Хлеб «Московский» из обойной ржаной муки с добавлением ржаного солода;
 Хлеб «Солодовый» из смеси пшеничной и ржаной муки с добавлением солода;
 Пряники «Спортивные» с добавлением ржаной муки и пищевых волокон.

Консультация для родителей
Расскажите детям о хлебе.
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    Хлеб на столе - это неизменный символ благополучия. Каждый из нас с детства
знаком с несколькими десятками его сортов: черный, белый и серый, круглый и
формовой, булочка, рогалик и бублик, батон студенческий, маковый и горчичный,
кулич и лаваш...                                                                                                             
    О хлебе сложено много песен, легенд, пословиц и поговорок.  У русского народа
во все времена было самое почтительное отношение к хлебу насущному. «Хлеб -
всему голова»,  «Хлеб на стол, так и стол престол, а хлеба ни куска - и стол –
доска». В этих народных пословицах и поговорках отразилось любовное, бережное
отношение русского человека к хлебу. Недаром его ласково называли: «Хлеб - наш
батюшка».
    В честь хлеба слагали гимны, песни, совершали обряды, устраивали праздники,
приуроченные к окончанию сбора урожая. Хлебом встречали  жениха и невесту,
приветствовали  новорожденного,  дорогих  и  уважаемых  гостей.  Во  всех  этих
народных обрядах заключены человеческая мудрость, уважительное отношение к
хлебу,  которое передавалось от поколения к поколению и прививалось ребенку
буквально с первых дней жизни. Некоторые  традиции сохранилась и до наших
дней. 
    Хлеб - это основа жизни, дар матушки - земли с одной стороны и огромный труд
человека  -  с  другой.  Считалось,  что  если  в  доме  есть  хлеб  -  значит,  голод  не
страшен.  Хлеб  очень  ценился,  поэтому  и   к  пекарям  было  уважительное
отношение. Конечно у современных детей и людей ценность к хлебу давно уже не
такая,  как  раньше.  А  зря!   С   детских  лет,  мы,  взрослые   должны и  обязаны
воспитывать уважительное отношение к хлебу.  Познакомить с таким понятием:
Хлеб  –  основное  наше  богатство  –  требует  большого  труда  многих  людей.
Рассказать  какой  длинный  путь  проходит  хлебушек,  прежде  чем  появиться  на
наших столах, какой огромный труд вкладывают в него люди.  Назвать профессии
людей,   которые  выращивают  и  производят  хлеб:  трактористы,  комбайнеры,
агрономы, селекционеры, рабочие на мукомольном заводе, пекари в пекарне.  На
примерах из жизни старейших членов семьи показать, какое значение имел кусок
хлеба в войну. Постараться донести до сознания ребенка, который сейчас живет
безбедно, в сытости, что было такое время, когда считалось за счастье пообедать
куском хлеба. Отношение к хлебу – показатель культуры людей,   воспитанности и
патриотизма.
   Быть с хлебом – постоянно чувствовать в себе теплоту жизни. Хлеб для нас
необходим как солнце, свет, воздух. Поэтому он бесценен. Будем же помнить об
этом всегда! И учить этому своих детей!  Без этого не может вырасти достойный,
нравственный в полном смысле этого слова человек. 

Консультация для родителей по теме:



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
"Детский сад №9 общеразвивающего вида"

МДОУ "Д/с №9"
169313, Республика Коми, город Ухта, проспект Ленина, дом 25

Телефон/факс 8(8216)721802
E-mail: ya.kapelka9@yandex.ru

«Хлеб – всему голова»
История хлеба.

Издавна у славян существовал обычай: люди, преломившие хлеб, становятся друзьями на всю жизнь.
Хлеб  -  посол  мира  и  дружбы  между  народами,  остается  им  и  ныне.  Изменяется  жизнь,
переоцениваются  ценности,  а  хлеб-батюшка,  хлеб-кормилец  остается  самой  большой  ценностью.
Каждый по-своему помнит, воспринимает и ценит его. Но есть для всех без исключения одно общее:
хлеб - это жизнь. 
   Ни  праздничный,  ни  каждодневный  стол  не  обходятся  без  хлеба,  ведь  трапеза  без  хлеба  не
способна полноценно насытить и доставить истинное удовольствие.
 Хлеб в доме является символом благополучия и богатства, так как хлеб не раз спасал от голода
целые народы. Этот продукт наделяли и некой мистической силой: считалось, что если взять хлеб в
дорогу, он не только всегда насытит, но и будет оберегать в пути, а соль является древним и уже
забытым  символом  охраны,  сбережения  дома  от  пожара,  позднее  она  стала  высоким  мерилом
ценности и вкуса пищи, то есть символом хорошей еды. 
   На Руси к хлебу всегда относились с большим почтением, дорогих гостей встречали хлебом и
солью, а во время свадебной церемонии молодожены клали руки на хлеб. Вынос хлеба-соли как
высший и торжественный  знак народного расположения сохранился и до сих пор.

Когда и где родился хлеб?
    В одном из музеев, словно бесценное сокровище, хранится ломтик хлеба, которому… 6 тысяч лет!
Ученые нашли его на дне озера. Когда-то, очень давно, он попал в густой ил, со временем окаменел
и так сохранился до наших дней
   Ученые полагают, что впервые хлеб появился на земле свыше пятнадцати тысяч лет назад. Жизнь
наших предков в те далекие времена была нелегкой. Главной заботой была забота о пропитании. В
поисках пищи они-то и обратили внимание на злаковые растения.  Эти злаки являются предками
нынешних пшеницы,  ржи,  овса,  ячменя.  Древние люди заметили,  что  брошенное  в  землю зерно
возвращает несколько зерен, что на рыхлой и влажной земле вырастает больше зерен. Долгое время
люди  употребляли  в  пищу  зерна  в  сыром  виде,  затем  научились  растирать  их  между  камнями,
получая крупу, и варить ее. Так появились первые жернова, первая мука, первый хлеб. Первый хлеб
имел вид жидкой каши. Она и является прародительницей хлеба. Ее в наше время еще употребляют в
виде хлебной похлебки в  некоторых странах Африки и Азии.  У дикорастущей пшеницы зерна с
трудом отделялись от колоса. И, чтобы облегчить извлечение их, древние люди сделали еще одно
открытие. К тому времени человек уже научился добывать огонь и применял его для приготовления
пищи.  Было  подмечено,  что  подогретые  зерна  легче  отделяются  от  колосьев.  Собранные  злаки
начали нагревать на разогретых камнях,  которые помещали в вырытые для этого ямы. Случайно
человек обнаружил, что если перегревшиеся зерна, то есть поджаренные, раздробить и смешать с
водой, каша получается гораздо вкуснее той, которую он ел из сырых зерен. Это и было вторым
открытием хлеба. Примерно шесть с половиной - пять тысяч лет назад человек научился возделывать
и  культивировать  пшеницу  и  ячмень.  В  то  время  изобрели  ручные  мельницы,  ступки,  родился
первый печеный  хлеб.  Археологи предполагают,  что  однажды во время приготовления  зерновой
каши часть ее вылилась и превратилась в румяную лепешку. 
Своим  приятным  запахом,  аппетитным  видом  и  вкусом  она  удивила  человека.  Тогда-то  наши
далекие предки из густой зерновой каши стали выпекать пресный хлеб в виде лепешки.    Плотные
неразрыхленные подгорелые куски бурой массы мало напоминали современный хлеб, но именно с
того времени и возникло на земле хлебопечение. Когда древний человек с великим трудом взрыхлил
землю, посеял зерно, собрал урожай и испек из него хлеб, тогда он обрел и родину. Прошло еще
много  времени  и  свершилось  еще  одно  чудо.  Древние  египтяне  научились  готовить  хлеб  со
сброженного теста.  Считают, что по недосмотру раба, готовившего тесто,  оно подкисло и, чтобы
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избежать наказания, он все же рискнул испечь лепешки. Получились они пышнее, румянее, вкуснее,
чем из пресного теста.

Как же пекли хлеб и относились к нему?
Древние египтяне овладели искусством разрыхлять тесто с помощью брожения, которое вызывается
мельчайшими  организмами  -  дрожжевыми  грибками  и  молочнокислыми  бактериями,  о
существовании которых они и не подозревали.  Так,  5-6 тысяч лет назад  в Древнем Египте было
положено  начало  развитию  хлебопекарного  производства.  На  разрезе  хлеба,  приготовленного  со
сброженного  теста,  видно  множество  мелких  пор.  Это  результат  жизнедеятельности  дрожжевых
грибков,  которые  вызывают  в  тесте  спиртовое  и  молочнокислое  брожение  с  образованием
углекислого газа, спирта и молочной кислоты. Углекислый газ, стремясь выйти из теста, разрыхляет
его и создает пористость, что делает хлеб пышным и рыхлым. Молочнокислые бактерии в процессе
жизнедеятельности образуют в тесте молочную кислоту, которая способствует набуханию белков
муки, улучшению вкуса и аромата выпеченного хлеба. Хлеб из сброженного теста не только вкуснее,
он  дольше -  сохраняется  свежим и лучше усваивается  организмом.  Древнеегипетские  хлебопеки
готовили разнообразные виды хлеба: продолговатый, пирамидальный, круглый, в форме плетенок,
рыб, сфинксов. На хлебе ставили знаки в виде розы, крестика, знака семьи или рода, на изделиях для
детей - в виде петуха, котенка, индюка и др. Выпекали сладкие хлебцы, в состав которых входили
мед,  жир,  молоко,  ценились  они  дороже,  чем  обычный  хлеб.  Искусство  приготовления
разрыхленного хлеба со с броженного теста от древних египтян перешло в Грецию и Рим. Такой
хлеб считался в этих государствах деликатесом, доступен был только богатым, для рабов выпекался
черный хлеб - плотный и грубый. Специально выпекали хлеб для спортсменов, которым предстояло
участвовать в Олимпийских играх. По случаю спортивных состязаний в Олимпии для участников и
гостей пекли особый белый, хорошо разрыхленный хлеб и подавали его с маслинами и рыбой. Во все
времена хлеб высоко ценился и почитался человеком. Он был поставлен в один ряд с золотом и
солнцем
Древние египтяне овладели искусством разрыхлять тесто с помощью брожения, которое вызывается
мельчайшими  организмами  -  дрожжевыми  грибками  и  молочнокислыми  бактериями,  о
существовании которых они и не подозревали.  Так,  5-6 тысяч лет назад  в Древнем Египте было
положено начало развитию хлебопекарного производства. На разрезе хлеба, приготовленного со с
броженного  теста,  видно  множество  мелких  пор.  Это  результат  жизнедеятельности  дрожжевых
грибков,  которые  вызывают  в  тесте  спиртовое  и  молочнокислое  брожение  с  образованием
углекислого газа, спирта и молочной кислоты. Углекислый газ, стремясь выйти из теста, разрыхляет
его и создает пористость, что делает хлеб пышным и рыхлым. Молочнокислые бактерии в процессе
жизнедеятельности образуют в тесте молочную кислоту, которая способствует набуханию белков
муки,  улучшению  вкуса  и  аромата  выпеченного  хлеба.  Хлеб  из  с  броженного  теста  не  только
вкуснее,  он  дольше  -  сохраняется  свежим  и  лучше  усваивается  организмом.  Древнеегипетские
хлебопеки готовили разнообразные виды хлеба: продолговатый, пирамидальный, круглый, в форме
плетенок, рыб, сфинксов. На хлебе ставили знаки в виде розы, крестика, знака семьи или рода, на
изделиях  для детей  -  в  виде петуха,  котенка,  индюка  и  др.  Выпекали  сладкие  хлебцы,  в  состав
которых  входили  мед,  жир,  молоко,  ценились  они  дороже,  чем  обычный  хлеб.  Искусство
приготовления разрыхленного хлеба со с броженного теста от древних египтян перешло в Грецию и
Рим. Такой хлеб считался в этих государствах деликатесом, доступен был только богатым, для рабов
выпекался черный хлеб - плотный и грубый. Специально выпекали хлеб для спортсменов, которым
предстояло участвовать в Олимпийских играх. По случаю спортивных состязаний в Олимпии для
участников и гостей пекли особый белый, хорошо разрыхленный хлеб и подавали его с маслинами и
рыбой. Во все времена хлеб высоко ценился и почитался человеком. Он был поставлен в один ряд с
золотом и солнцем.
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    Приготовление  хлеба  было  тяжелым изнурительным ручным трудом  и  оставалось  таким  до
середины XIX века.  Лишь во второй половине XIX века  появились  в  России механизированные
тестомесильные машины, тесто делители, конвейерные печи. За всю историю человечество не могло
обеспечить себя хлебом в достаточном количестве, люди никогда не ели его вдоволь. Хлеб ничто не
может заменить.
Но разве и сегодня не достойно уважения бережное отношение к хлебу? Каждый человек, знающий
свою историю, любящий свой народ, не может небрежно отнестись к хлебу. Следует помнить о том,
что хлеб на нашем столе появляется благодаря нелегкому труду людей 120 профессий. Беречь его
должны не только те, кто сеет, убирает, хранит зерно в закромах, выпекает из него хлеб, а каждый из
нас ежедневно обязан помнить, что хлеб - бесценное сокровище. Бережливость, уважение к хлебу не
от скупости, не от бедности. Мы знаем, что в хлебе заложен не только труд наших современников -
земледельцев, в нем пот и кровь предков. Хлеб - общее богатство, и мы должны воспитывать к нему
уважение будущих поколений.

Русский человек и хлеб.
Ни один русский человек не сядет за стол без хлеба. Почти всех иностранцев, приезжающих в нашу
страну,  точно  так  же,  как  посещавших  Россию  во  времена  Марко  Поло  иностранных
путешественников, неизменно поражает, сколь много хлеба едят русские.
Чем же объясняется  высокое потребление  хлеба в  нашей стране,  в  частности  в  России?  Прежде
всего, надо иметь в виду, что русский национальный хлеб - это черный хлеб, т.е. хлеб из ржаной
муки,  дрожжевой,  кислый.  И  это  многое  объясняет.  Как  показали  новейшие  биохимические
исследования,  такой  хлеб  хорошо  усваивается,  особенно  если  он  приготовлен  на  закваске,  а  не
просто на  прессованных дрожжах.  А именно так  готовился русский национальный ржаной хлеб.
Закваска  -  это  часть  старого  теста,  которое  остается  на  дне  и  стенках  посуды,  в  которой
замешивается  тесто.  Она  богата  витаминами,  ферментами  и  другими  полезными  для  нашего
организма  веществами,  которые  еще  более  активизируются,  попадая  вместе  с  тестом  в  печь.
Например,  хрустящая  корочка  черного  хлеба  -  это  один  из  важнейших  источников  пополнения
нашего организма витамином В1.
Истории известен  интересный  факт,  волей  случая  послуживший  экспериментом,  который весьма
наглядно показал, к чему может привести внезапное лишение русского человека черного хлеба. Во
время  русско-турецкой  войны  в  1736  году  54-тысячное  русское  войско  вступило  на  вражескую
территорию Крымского ханства. Обозы с ржаной мукой, которую везли России, застряли где-то в
степях  Украины.  Пришлось  печь  хлеб  из  местной  пшеничной  муки.  И  тогда  в  войске  начались
болезни.  "Наипаче  приводило  воинов  в  слабость  то,  -  отмечал  в  своих  записках  адъютант
командующего  этим  войском  Христофор  Георг  фон  Манштейн,  что  они  привыкли  есть  кислый
ржаной хлеб, а тут должны были питаться пресным пшеничным".
   Приверженность  русских  к  черному  хлебу  и,  наоборот,  трудности,  испытываемые  другими
народами при переходе с привычного для них пресного хлеба на кислый, неоднократно отмечались и
в специальной медицинской литературе, и в художественной особо наблюдательными писателями.
Во  время  своего  путешествия  на  Кавказ  А.С.  Пушкин  заметил,  что  пленные  турки,  строившие
Военно-Грузинскую  дорогу  никак  не  могли  привыкнуть  к  русскому  черному  хлебу  и  поэтому
жаловались  в  целом на  пищу,  им выдаваемую,  хотя  она  была  хорошей.  "Это  напомнило  мне,  -
говорил Пушкин, - слова моего приятеля Шереметева по возвращении его из Парижа: "Худо, брат,
жить  в  Париже:  есть  нечего,  черного  хлеба  не  допросишься".  Когда  же  спустя  несколько  дней
Пушкин  сам оказался  без  черного  хлеба  и  ему  предложили  лаваш,  он  отозвался  на  это  такими
резкими строками в своем дневнике: "В армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки,
вместо обеда съел я проклятый чурек, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золой,
о которой так тужили турецкие пленники в Дарьяльском ущелье. Дорого бы я дал за кусок русского
черного хлеба, который был им так противен".
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Отсюда видно, что привычка к хлебу как ни к одному другому продукту обусловлена настолько
глубокими национальными традициями, что она порождает определенный условный рефлекс, влияет
в целом на психику человека.  Поэтому-то хлеб и является таким продуктом, который определяет
собой восприятие еды в целом.
Вот почему неудивительно,  что привычка и любовь к черному кислому хлебу у русского народа
издревле  была  настолько  сильна,  что  даже  имела  серьезные  исторические  последствия  для  всей
истории  России.  Дело  в  том,  что  один  из  важнейших  в  истории  Европы расколов  -  разделение
церквей  на  западную  и  восточную,  на  католичество  и  православие  -  произошел  в  значительной
степени из-за хлеба. В середине XI века, как известно, в христианской церкви разгорелся спор об
евхаристии,  то  есть  о  том,  следует  ли  употреблять  квасной  (кислый)  хлеб,  как  это  делалось  в
Византии и на Руси, или пресный (опресноки) согласно практике католической церкви. Византия,
стоявшая  во  главе  восточной  церкви,  вынуждена  была  выступить  против  запрета  папы Льва  IX
употреблять кислый хлеб, так как не сделай она этого то лишилась бы союза и поддержки Руси. В
России же кислый хлеб воспринимался как символ национальной самобытности, и отказ от него для
русских был бы невозможен
    На протяжении веков искусство хлебопечения в России получило исключительное развитие, в
результате чего было создано, то разнообразие сортов и видов национального хлеба, которым всегда
славилась Россия. Этот процесс не окончился, между прочим, и по сей день. Российские хлебопеки
разработали  технологию  выпечки  таких  сортов  хлеба,  как  обдирный,  столовый,  барвихинский,
освоили  выпечку  до  десятка  сортов  диетических  хлебов,  среди  которых  докторский,  здоровье,
белково-отрубной,  молочный,  ахлоридный,  бессолевой.  В то  же время широкое  распространение
имеют в стране проверенные вековым опытом народа традиционные хлебные сорта вроде заварного,
пеклеванного, бородинского, красносельского, калачей, ситников, саек. Большинство из этих старых
сортов ведут свое начало с XIV - XV веков.
    Ассортимент видов хлеба в нашей стране в силу многонационального состава населения шире, чем
где-либо в мире, но он не исчерпывает, конечно, всех видов хлеба, которые изобрело человечество. В
Скандинавии,  Финляндии,  например,  издавна  привыкли  питаться  твердым,  сухим  хлебом  -
кнэкебрёдом.  Начиная с  конца 50-х годов некоторые виды этого хлеба были освоены и в нашей
стране, но в несколько измененных вариантах. Так возникло большое семейство хрустящих хлебцев -
от черного ржаного обдирного до пшеничного десертного и любительского. И хотя такой хлеб был
вовсе не типичен для нашей страны, население которой издавна привыкло к мягким, свежим видам
хлеба, он нашел своего потребителя и прижился у нас.
Да, ломоть хорошо испеченного хлеба составляет одно из величайших изобретений человеческого
ума - можем мы повторить вслед за
 К.А. Тимирязевым. Хлеб - это такая пища, которую нельзя заменить ничем. "Заболев, мы вкус к
хлебу  теряем  в  последнюю  очередь;  и  как  только  он  появляется  вновь  -  это  служит  признаком
выздоровления. Хлеб можно потреблять в любое время дня, в любом возрасте, в любом настроении;
он  делает  вкуснее  остальную  пищу,  является  основной  причиной  и  хорошего,  и  плохого
пищеварения.  С чем бы его  ни ели -  с  мясом или любым другим блюдом -  он не  теряет  своей
привлекательности". Эти слова принадлежат Антуану Огюсту Пармантье, жившему в XVIII веке, но
они как будто бы сказаны сегодня, ибо ни роль хлеба в нашем питании, ни наше отношение к нему с
тех пор не изменились. Наоборот, мы все больше и больше осознаем огромное значение хлеба.
   Издревле хлеб считался той святыней, которую нужно было почитать и хранить в любой
ситуации, и сколько бы ни прошло веков, хлеб всегда останется символом самой жизни.
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Приложение №39

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ
Познавательная викторина для детей старшего дошкольного возраста

«Хлеб — всему голова»

Материалы  и  оборудование:  Мини  –  музей  «Хлеб  всему  голова»,  карточки  с
названиями станций, иллюстрации праздничных хлебобулочных изделий, карточки
для  игры  «Что  сначала,  что  потом»,   мультимедиа,  презентация  по  сценарию.
Хлебобулочные продукты к чаепитию.
Предварительная  работа:  заучивание  стихов,  песен,  игр,  рассматривание
иллюстраций,  чтение  художественной  литературы  о  хлебе  и  хлебобулочных
изделиях, разучивание танца «Колосок».
ОРГ. МОМЕНТ
Ведущий:  добрый  день,  уважаемые  участники  познавательной  викторины,
уважаемое жюри, зрители. Сегодня мы проводим познавательную викторину «Что
мы  знаем  о  хлебе».  В  викторине  участвуют  две  команды  «Круть»  и  «Верть».
Оценивать будут наше уважаемое жюри. 
Для открытия викторины представляем вашему вниманию танец «Колосок».
1. ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНД
Ведущий объясняет правила, говорит, что за каждый правильный ответ команда
получает колосок, победит та команда, которая соберет больше колосков.
2. РАЗМИНКА  «КАКОЙ? КАКАЯ? КАКИЕ?»

Хлеб из ржи?
Из пшеницы?
Каша из овса?
Из кукурузы?

Поле с пшеницей?
Поле с рожью?
Поле с овсом?

Каша из ячменя?
3.      СТАНЦИЯ «ЗАГАДКИНО»  
  (ПРЕЗЕНТАЦИЯ С ЗАГАДКАМИ И ОТВЕТАМИ В КАРТИНКАХ)

Загадки:
Вырос в поле дом. 
Полон дом зерном. 
Стены позолочены. 
Ставни заколочены. 
Ходит дом ходуном 
На столбе золотом.                   (колос)
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В печь сперва его сажают,
А как выйдет он оттуда,
То кладут его на блюдо.
Ну, теперь зови ребят!
По кусочку все съедят.              (пирог)

Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый,
Он и чёрный, он и белый,
А бывает подгорелый.                 (хлеб)

Корабль-великан не по морю плывет. 
Корабль-великан по земле идет. 
Поле пройдет - урожай соберет (комбайн)

Ты не клюй меня, дружок, голосистый петушок. 
В землю теплую уйду, к солнцу колосом взойду. 
В нем тогда, таких как я, будет целая семья.          (зерно)

Кольцо не простое,
Кольцо золотое,
Блестящее, хрустящее,
Всем на загляденье...
Ну и объеденье!                        (баранка)

4. «КАК  КОЛОСОК  ХЛЕБОМ  НА СТОЛ ПРИШЕЛ»
Ведущий:  Давайте  посмотрим,  как  это  было.  Об  этом  нам  расскажет  …..
(презентация у экрана с рисунками).
5.   СТАНЦИЯ «ПОГОВОРКИНО»
Задание:  Ведущий  говорит  начало  пословицы,  команда  должна  правильно  ее
закончить.
Щи да каша — (пища наша)
Хлеб всему (голова)
Хочешь есть калачи — не сиди (на печи)
Плох обед, коли (хлеба нет)
Без хлеба не вкусно и (не сытно)
Без хлеба нет (обеда)
Хлеб — батюшка, водица — (матушка)
Хвала рукам, что пахнут (хлебом)
не велик кусок пирога, а стоит (много труда).

6  .  СТАНЦИЯ «ИГРОВАЯ»  
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   Собери картинку (дидактическая игра)  
Физкультурная пауза: 
Цель: активизация словаря существительных, прилагательных по заданной теме, 
развитие слухового внимания, памяти. 
Ведущий говорит:
 - Вам прислали 100 рублей.
 Что хотите, то купите, Чёрный, белый не берите, «Да» и «нет» не говорите! 
После этих слов приводится такой диалог: 
- Что продаётся в булочной? (дети по кругу, говорят, что может продаваться в 
булочной)
 - Хлеб, батон, булки.
 - Какой хлеб продаётся в булочной?
 - Мягкий, свежий, душистый, хрустящий, поджаренный.
 Для  того,  чтобы  было  видно  кто  из  детей  отвечает  можно  использовать  мяч,
палочку.
7. Конкурс « Разложи по порядку»
Задание: Перед командами вразброс выложены карточки с иллюстрациями: как растет
хлеб. Команды должны разложить карточки в правильной   последовательности.
8.  СТАНЦИЯ «ВОПРОСИТЕЛЬНАЯ»
Вопросы:
В какое время года сеют хлеб?
Где сеют хлеб?
В какое время года убирают хлеб?
Какие машины помогают убрать хлеб с поля?
Назовите хлеб ласково.
Назовите хлебобулочные изделия.
9. СТАНЦИЯ «СКАЗОЧНАЯ»  
Показ сказки «Колосок».
Командам надо отгадать из какой сказки слова  (поочередно):
1. Ей царевна говорит. -
На ж, лови!” - и хлеб летит.
Старушонка хлеб поймала;
“Благодарствую, - сказала, -
Бог тебя благослови;
Вот за то тебе, лови!”
И к царевне наливное,
Молодое, золотое,
Прямо яблочко летит...  (О МЕРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И 7 БОГАТЫРЯХ)
2. А Машенька из короба опять:
— Вижу, вижу!
Не садись на пенек,
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Не ешь пирожок!
Неси бабушке,
Неси дедушке! (МАША И МЕДВЕДЬ)
3. «Проснулся он утром, а уж на столе лежит хлеб, изукрашен разными хитростями: по
бокам узоры печатные, сверху города с заставами. А как подал хлеб царю, царь сказал:
«Вот это хлеб, только в праздник его есть!» (ЦАРЕВНА – ЛЯГУШКА)
4.. Взяла жерновцы и стала молоть: ан блин да пирог, блин да пирог, что ни повернет —
все блин да  пирог!  И накормила старика.  (ПЕТУШОК -  ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК И
ЖЕРНОВЦЫ
5. А лиса ему:
— Нет, я съем тебя, проглочу тебя, со сметаной, с маслом да и с сахаром!
Блин бился, бился, еле от лисы вырвался, — бок в зубах оставил, — домой побежал!
А дома-то что делается!
 (КРЫЛАТЫЙ, МОХНАТЫЙ ДА МАСЛЕНЫЙ)
6.Тогда и хлеб будет? — облизнулся волк.
— Нет еще. Дождись, пока рожь взойдет, холодную зиму перезимует, весной вырастет,
потом  зацветет,  потом  начнет  колоситься,  потом  зреть…  (ЛЕГКИЙ  ХЛЕБ
(БЕЛОРУССКАЯ СКАЗКА)
7. «Тут Иван с печи слезает, малахай свой одевает
Хлеб за пазуху кладет, караул держать идет…(КОНЕК – ГОРБУНОК).
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ведущий: на этом наша викторина подходит к концу и закроет ее ….. стихотворением
Николая Тихонова.
Зёрна наших дней, светитесь
Позолотою резной!
 Говорим мы: «Берегите.
 Берегите Хлеб родной…
 Не мечтали мы о чуде.
 К нам с полей живая речь:
 «Берегите хлеб, вы – люди!
 Научитесь хлеб беречь».
 Н Тихонов.
10. Подведение итогов.
Физминутка «В землю зёрнышко попало» под музыку:
1.  В  землю  зёрнышко  попало.  (Дети  присаживаются  на  корточки,  прижимают
голову к коленям и закрывают её руками)
2.  Прорастать  на  солнце  стало.  (Дети  поднимают  руки  вверх  над  головой,
приговаривая): «Золотое солнышко, ты согрей нам зёрнышко!»
«Дождик,  дождик,  поливай!  Будет  хлеба  урожай!  » (Дети  вытягивают  руки
вперёд, ладонями вверх и «брызгают» на себя водой.)
3. Дождик землю поливал, и росточек подрастал! (Дети медленно встают).
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4. К свету и теплу тянулся (руки в стороны)
5. И красавцем обернулся (руки вперёд).
6. Золотые колоски на ветру качаются.
(Дети  встают  на  носочки,  поднимают  прямые  руки  вверх,  кисти  рук  опущены
вниз).
7. Низко наклоняются. (Дети машут поднятыми вверх руками и приговаривают):
«Поспел урожай! Приезжай, убирай!» (Наклоны вниз).
Подрастает зёрнышко – потянулось к солнышку.
С ветерком оно играет, ветерок его качает, к земле низко прижимает – вот как 
весело играет!
(Потянулись, руки вверх, прогнулись, наклоны туловища, присели.)
Физкультурная пауза:
Дует ветер с высоты,                                        дети идут по кругу на носочках
Гнутся травы и цветы.
Вправо-влево, влево-вправо,                          поднимают руки вверх, и    
раскачивают ими                                                                                         
Клонятся цветы и травы.                                 Наклоны в стороны
А теперь, давайте вместе
Все попрыгаем на месте.                                   Прыжки на месте
Выше, веселей, вот так!
Переходим все на шаг.                                      Ходьба на месте.

 




