
Беседы по теме: «Откуда хлеб пришел. Весенние 

работы в поле» 
 

     Задачи: 

 Изучить историю возникновения хлеба; 

  Узнать, почему хлеб называют хлебом, как хлеб выращивали раньше; 

  Дать детям представление о том, какой путь проходит зерно, чтобы 

стать хлебом; 

  Формировать представление о труде взрослых в сельском хозяйстве и 

промышленности; 

 Способствовать детской любознательности, расширять кругозор; 

 Воспитывать бережное отношение к хлебу и уважение к труду людей 

разных профессий, занимающихся выращиванием и производством 

хлеба; 

 Обогащать словарь детей. 

 

I. «Откуда хлеб пришел» 

 Побеседуйте с ребенком о том, как растят хлеб. Люди пашут землю, 

боронят пашню, сеют зерно, ухаживают за всходами, убирают урожай, везут 

зерно на элеватор, хранят его там, потом мелют зерно на мельнице, делают из 

муки тесто, пекут хлеб. 

 

II. «Когда  появился хлеб» 

 
Загадайте ребенку загадку: 
Широко, а не море, 
Золото, а не деньги, 
Сегодня на земле, 
А завтра – на столе. (Хлеб) 
 

Это было давно. Во времена каменного века. 
Когда на Землю пришёл сильный дождь и холод, человеку нечего стало 
есть. И тогда он впервые заметил пшеничный колос. Чтобы зёрна было 
удобно есть, их смачивали водой, потом человек научился растирать 
зёрна в муку. И вот однажды в одной из каменных пещер человек оставил 
горшок с пшеничной кашей у огня. Огонь незаметно подкрался к горшку. 
Горшок не выдержал жары и лопнул. Грохот разбудил человека. Он 
подбежал к костру и увидел, что его еда превратилась в камень. Когда 
камень остыл, человек стал очищать его и вдруг почувствовал 
незнакомый запах. Положив кусочек в рот, человек зажмурился от 
удовольствия. Так ночной костёр в пещере научил людей печь хлеб. 



Впервые слово «хлеб» появилось в Древней Греции, приблизительно 
15 000 лет назад. Там применяли для выпечки горшки специальной 
формы – «клибанос». Их название созвучно с нашим словом «хлеб». 
Хлебу нет цены. 
Хлеб – очень полезный продукт, недаром его всегда ставили на Руси в 
центр стола и считали главным блюдом. 

 

III. «Цена ломтика хлеба» 

 

Спросите у ребенка как он понимает значение слова «ломтик». 
Ломтик – это кусок хлеба, ломтик - это маленький кусочек хлеба. 
 

А сейчас, послушайте отрывок из рассказа А.Раскина «Как папа бросил 

хлеб» и ответьте на вопрос - Какой страшный поступок совершил мальчик? 

 

«Когда папа был маленьким, он очень любил все вкусное. Он любил колбасу. 

Он любил сыр. Он любил котлеты. А хлеб он не любил, потому что ему все 

время говорили: «Ешь с хлебом!» 

А хлеб ведь невкусный. Его есть совсем неинтересно. Так думал глупый 

маленький папа. И он почти не ел хлеб за чаем и за обедом. И даже за ужином. 

Он делал из хлеба шарики. Он оставлял корки на столе. Он прятал хлеб под 

скатертью. Он говорил, что уже съел весь свой хлеб. Но это была неправда. Он 

твердо решил, что когда вырастет большим, то вовсе не будет есть хлеба. И 

своих детей тоже никогда не будет заставлять есть хлеб. 

«Ах, как будет хорошо без хлеба! – думал глупый маленький папа.- Что у нас 

сегодня на завтрак? Сыр? А вот мы его сейчас будем есть без хлеба. И колбасу 

без хлеба! А какой вкусный будет обед без хлеба! Щи без хлеба, котлеты без 

хлеба! Вот это жизнь! Вечером ужин. Тоже без хлеба. Как приятно ложиться 

спать, зная, что завтра будет чай опять без хлеба!» Так мечтал маленький папа. 

И он очень хотел поскорее вырасти. 

Напрасно дедушка и бабушка и многие другие говорили ему, что он 

ошибается. Они говорили ему, что хлеб очень полезен. Они говорили, что 

только плохой и глупый ребенок не любит хлеба. Они говорили, что если 

человек не ест хлеба, он может заболеть. Они говорили, что будут наказывать 

маленького папу за то, что он не ест хлеба. Но он все равно не любил хлеб. 

И однажды произошел ужасный случай. У маленького папы была старая няня. 

Она очень любила папу, но очень сердилась на него, когда он капризничал за 

столом. Как-то раз бабушки и дедушки не было дома. Маленький папа ужинал 

без них. Он опять не стал есть хлеб. Тогда няня сказала: 

– Сейчас же ешь хлеб, а то ничего больше не получишь! 

Тогда маленький папа сказал: 

– Я хлеба не хочу. 

А няня сказала: 

– Нет, хочешь! 

А маленький папа сказал: 

– Нет, не хочу! 



И он бросил хлеб на пол. Тогда няня так рассердилась, что даже ничего не 

сказала ему. И это было очень страшно. Она смотрела и молчала. 

А потом все-таки сказала: 

– Ты думаешь, ты хлеб бросил? Я тебе сейчас скажу, что ты бросил. Я 

маленькая была, за кусок хлеба целый день гусей пасла. У нас в одну зиму 

совсем хлеба не было. У меня брат – ровесник тебе – с голоду помер. Ему бы 

тогда кусок хлеба, он бы жив остался. Учат тебя и писать, и читать. А как хлеб 

родится, не учат. Люди на тебя работают, хлеб растят, а ты его наземь. Эх, ты! 

Не хочу я на тебя смотреть! 

Маленький папа лег спать. Но спал он плохо. Ему снились какие-то страшные 

сны. Утром, когда маленький папа проснулся, он узнал, что его на весь день 

оставили без хлеба. Папу часто оставляли без сладкого. Иногда его оставляли 

без обеда. Но без хлеба его оставили в первый раз в жизни. Это придумала 

няня. Она очень хорошо придумала. Утром маленький папа ел сыр без хлеба. 

Это было вкусно. Он быстро все съел. Но встал из-за стола голодный. Без хлеба 

он не наелся. Папа еле дождался обеда. Но котлеты без хлеба тоже ему не 

помогли. Весь день ему очень хотелось хлеба. На ужин была яичница. Без 

хлеба она была совсем невкусная. 

Над папой все смеялись и говорили, что не дадут ему хлеба целый год. Но 

утром ему дали хлеба. Этот хлеб был очень вкусный. Никто ничего не сказал, 

но все смотрели, как папа его ел. И маленькому папе было очень стыдно. И с 

тех пор он всегда ел хлеб. И никогда больше не бросал его на пол.» 

Спросите у ребенка, как он оценивает поступок мальчика? (ответы детей) 

 

Итог по рассказу: Мальчик поступил плохо не ценил хлеб, а ведь было в 

нашей стране тяжелое время. В годы войны в блокадном Ленинграде жителям 

осажденного немцами города выдавали 125 грамм хлеба. 
 
 

IV. «Профессии людей, которые участвуют при создании хлеба» 

 

Сегодня мы с вами поговорим о основной работе крестьян. Крестьяне — 

люди, которые работают в поле. Повторите это слово, крестьяне. Все мы 

каждый день едим белый и черный хлеб, различные сдобы. А из чего это 

делают? (Из муки). А что такое мука, из чего ее получают? (Предположения 

ребенка). 

 Чтобы получить из зерен муку нужно затратить много труда: сначала 

посеять, вырастить, собрать урожай. Этим и занимаются крестьяне, 

или хлеборобы. 

 Что нужно, чтобы растения выросло? (Рассуждения ребенка). Правильно 

нужно посадить, но зерна пшеницы и ржи сеют. Чтобы получить много зерна 

засевают огромные площади земли, поля. А помогает человеку эти поля 

вскопать и рыхлить техника. Ведь мы знаем, чтобы растения росли нужна 

мягкая земля, вода, воздух и солнечный свет.  



 Что это за техника такая? Правильно трактор. А кто работает на 

тракторе? (Ответы ребенка). 

Тракторист.  

На распаханное поле выходят другие машины — сеялки. Крестьяне 

работают допоздна. А почему?  Потому что растения нужно посадить в 

определенный срок и если посеять их раньше или позже положенного срока, 

то они могут не вырасти. Вот люди и торопятся посеять зерна в срок. Все лето 

зерна созревают в колосках. Поле в это время очень красивое. Художники 

изображают его на картинах, о нем поэты сочиняют стихи. Как и моря у поля 

не видно другого края, когда дует сильный ветер как-бы проходит волна. 

Хлебное поле иногда называют словом нива. Повторите новое слово. 

 Ну вот зерна созрели. И на поле выходят другие машины — комбайны. 

Посмотрите на картину. Кто работает на комбайне? (Ответы 

ребенка). Комбайнер, давай повторим это слово несколько раз. 

-Что же делает комбайнер? (Предположения ребенка). Он срезает колосья 

и вымолачивает из них зерна, эти зерна по специальному рукаву (бункеру) 

высыпаются в машину.  Потом зерна везут на мельницу, там их растирают, 

мелют, получается мука. Куда везут муку? (Ответы ребенка). На хлебозаводы, 

магазины. В магазинах мамы и бабушки покупают муку и пекут  пирожки, 

ватрушку, блинчики и т. д. 

Но не все зерна отвезли на мельницу. Часть зерен — самые лучшие, самые 

крупные оставили, чтобы посеять их и в следующем году собрать богатый 

урожай. 

 

 
 

V. «Колосок» 

 

Посмотрите с ребенком и обсудите мультфильм «Колосок». 

 

http://www.doupravdinsk.org/osnovnye-napravlenia-deatelnosti-dou/igrynarazvitiekommunikativnyhsposobnostejdetejdoskolnogovozrasta/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA2.jpg?attredirects=0


Спросите, что нашли мышата во дворе? Прочитайте стихотворение: 

VI.      « Колосок как будто дом, 

VII.       Много комнат в доме том. 

VIII.       В каждой комнате -  зерно, 

IX.       Спелой зрелостью полно.» 

Пшеницу, рожь и другие зерновые растения называют злаками. Как 

называют зерновые растения? Это колос пшеницы (покажите иллюстрацию) – 

пшеничный колос. Как можно назвать колос ржи? Какой он?  (ржаной колос) 

Мука из зерен пшеницы – какая ? (пшеничная мука). Мука из зерен ржи – 

какая? (ржаная мука). Тесто из пшеничной муки – какое? (пшеничное тесто). 

Тесто из ржаной муки – какое? (ржаное тесто). Ребята, как вы думаете, какой 

хлеб пекут из пшеничной муки? (Пшеничный белый). А из ржаной? (ржаной, 

черный). В старину  на Руси рожь называли житом. Вслушайтесь в звучание 

этого слова – «жито». Спросите у ребенка как он думает, почему люди дали 

ржи такое название? (дети высказывают свои предложения). 

Слово «жито» похоже на слово «жит». Хлеб – главный продукт питания, 

он ежедневно должен быть в рационе каждого человека, ведь «без хлеба нет 

обеда». 

 

VI. «Как надо беречь хлеб» 

 Мы встречаемся с ним каждый день. Без него не обходится ни скромный 

завтрак, ни будничный обед, ни праздничный стол - добрый наш друг, имя 

которого произносят с любовью и теплотой люди на всех языках. Хлеб всегда 

считается символом благополучия и достатка. Этот продукт питания - самое 

надежное средство защиты людей от голода. Как появился хлеб на земле? 

 На Руси выпечка хлеба считалась делом ответственным и почетным. Пекли 

хлебы с медом, маком, творогом, ковриги, пироги, сайки, калачи. Пекари 

подразделялись на хлебников, калачников, пирожников, пряничников, 

блинников. О хлебе в народе говорили, как о живом существе: хлеб-кормилец, 

хлеб-батюшка. Так же как и к хлебу, испокон веков относился народ и к труду 

тех, кто создавал его. На Руси пекари пользовались особым уважением, их 

никогда не называли Ивашка, Федька, Петрушка - величали уважительно, 

полными именами Иван, Федор, Петр. Высоко ценили хлеб на Руси. Уважали 

людей, которые растят и убирают хлеб. Во все времена хлеб был и остается 

продуктом, способным прокормить человека в самую черную годину жизни.  

 Жила на свете девочка по имени Инге. Была она прехорошенькая, но гордая 

и жестокая. Однажды мать испекла хлеб и сказала: “Доченька, отнеси этот 

хлеб нашей бабушке”. Инге надела лучшее свое платье и нарядные башмачки 

и отправилась в путь. Дорога проходила через болото. Жалко стало Инге своих 

нарядных башмачков. Бросила она хлеб в грязь и наступила на него, чтобы 

перейти через лужу. Но только Инге наступила на хлеб, как хлеб вместе с нею 

стал стремительно погружаться в болото. И оказалась Инге в зловонном 

подземелье у ядовитой старухи-болотницы. Злая болотница превратила 



девочку в истукана. Руки и ноги ее окаменели, жирные пауки оплели ее своей 

паутиной. Пастухи видели, что случилось на болоте, и вскоре повсюду узнали 

историю о девочке, которая наступила на хлеб. Однажды горячая слеза упала 

на голову окаменевшей Инге. Это плакала ее мать. “Какой толку, что мать 

теперь хнычет обо мне”, - подумала Инге, и душа ее от этих мыслей 

становилась еще грубее. Эту историю услышала маленькая девочка. “Бедная, 

бедная Инге! - заплакала она, - как бы я хотела, чтобы Инге попросила 

прощения и ей позволили вернуться на землю”. Слова эти дошли до самого 

сердца Инге. И она залилась слезами раскаяния. В тот же миг луч света проник 

в зловонное подземелье, и Инге маленькой птичкой вылетела на волю. Она 

вернулась в родительский дом. Инге и ее мама снова стали счастливыми, 

потому что девочка научилась ценить хлеб. Никогда не забывайте, что 

случилось с девочкой, наступившей на хлеб. Во все времена неуважение к 

хлебу приравнивалось к самому страшному оскорблению, какое может 

нанести человек. Его сравнивали с золотом, с солнцем, самой жизнью. 

Недаром у многих народов в древности хлеб, как солнце и золото, обозначался 

одним символом - кругом с точкой посредине. Хлеб берегли, в честь хлеба 

слагали гимны, хлебом-солью встречали гостей. Хлеб - практически 

единственный продукт, который не теряет своей привлекательности, 

сохраняет способность оставаться полезным и самым необходимым 

продуктом. Если хлеб зачерствеет, он все равно сможет служить людям 

добрую службу. Никогда не выбрасывайте черствый хлеб. И в наши дни во 

многих семьях, где умеют бережно относиться к хлебу, где знают ему 

истинную цену, хозяйки могут приготовить блюдо, основу которого 

составляет черствый хлеб (гренки). Берегите хлеб! 


