
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 18 

«Родничок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей»                                                                

города Минусинска Красноярского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

непосредственно образовательной деятельности 

по развитию речи в старшей группе по теме: «Хлеб - всему голова». 

 

                                    

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                         Подготовила  Буланцева Людмила Анатольевна, 

                                                                                                                                 воспитатель 

 

 



Цель: Развитие связной речи детей с использованием мнемотехники. 

 

Задачи: 

1. Уточнить и расширить словарный запас детей по теме «Хлеб».  

2. Развивать навыки работы с мнемотаблицей.  

3. Формировать умение последовательности рассказа, умение строить 

сложные предложения. 

4. Воспитывать бережное отношение к труду людей и их результату. 

 

 

        Ход деятельности. 

1. Мотивация. 

Воспитатель: -  Здравствуйте, ребята! В руках у меня корзинка, а что в ней, 

предлагаю угадать. 

 

1) Рос сперва на воле в поле,           

Летом цвел и колосился, 

Из зерна — в муку и тесто. 

В магазине превратился. 

Вырос он под синим небом, 

А пришел к нам вкусным? (хлебом). 

 

2)Отгадай легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и черный, он и белый, 

А бывает подгорелый (хлеб) 

 

2. Беседа «Хлеб на столе» 

Воспитатель: - Открываем корзинку с хлебом и сдобой. 

-Это хлеб. Что про него можно сказать? Какой он? (черный, вкусный, сдобный. 

румяный, ароматный, свежий, легкий, пышный, с душистой корочкой). 

-Хлеб, хлебушко, с хрустящей, румяной корочкой – самый главный на столе.  

- Вы любите хлеб? 

- Какой хлеб вы любите? (Белый, ржаной, булки с джемом, изюмом, батон). 

- Каждый день у нас на столе и в детском саду и дома - хлеб. Хлеб мы едим 

несколько раз в день и он не приедается. 

— Давайте с вами подберем слова каким бывает хлеб? (Вкусный, мягкий, 

чёрствый, белый, горячий, свежий, ароматный, аппетитный). Хлеб бывает 

разный, но он обязательно вкусный и полезный. 

— О хлебе народ сложил много пословиц и поговорок.  

-«Хлеб – всему голова»; «Много снега – много хлеба»; «Хлеб – начало всего»; 

«Без хлеба нет обеда»; «Плох обед, коли хлеба нет»; «Кто ест хлеб, будет 

здоров».  

                                           



3. Физкультминутка «В землю зёрнышко попало» 

В землю зёрнышко попало, (приседают) 

Прорастать на солнце стало (руки над головой) 

Дождик землю поливал, 

И росточек подрастал (медленно встают) 

К свету и теплу тянулся 

И красавцем обернулся (2 раза). 

4. Игра «Один - много» (образование множественного числа 

существительных в именительном падеже) 

батон – батоны 

колос — … 

зерно — … 

булка – … 

комбайн — … 

крошка — … и. т. д. 

 

5.  Работа с картинками. 

    
  На обеих картинках идет уборка хлеба. На первой картинке –так урожай 

собирали раньше, а на второй современный способ уборки урожая. 

Предлагается детям рассказать о сборе урожая в современном мире и в 

старину, опираясь на мнемотаблицу. 

 

 



 
 

5. Чистоговорки. 

Ча-ча-ча — наша печка горяча. 

Чи-чи-чи печет печка калачи. 

Чу-чу-чу – будет всем по калачу. 

Чо-чо-чо – осторожно: горячо. 

 

6. Игра «Угадай профессию» (воспитатель показывает транспорт, а дети 

должны угадать профессию человека, который работает на этом 

транспорте).  

 

 - трактор - тракторист,  

 

 машина - шофер, 

 



  комбайн - комбайнер. 

Воспитатель: - Ребята, всех людей, которые занимаются уборкой хлеба 

называют хлеборобами.  

- Как называют людей, которые занимаются уборкой хлеба? 

- А что нужно сделать с колоском, чтобы получилась мука? 

Показ картинки – мельница.  

Воспитатель:- А как называется профессия человека, который работает на 

мельнице? 

- Как называется завод, где делают хлеб? (Могут быть разные варианты ответа 

ребенка).  

-Такой завод называют «хлебозавод». Поэтому мы говорим так: «Хлеб 

выпекают на…  (хлебозаводе)». «В магазин привезли хлеб, сделанный на… 

(хлебозаводе)». 

- Где еще могут выпекать хлеб? (Рассказать, что пекари выпекают хлеб в 

пекарне.) 

 Хлебозавод большой, там работает много людей. А пекарня маленькая. В ней 

работает несколько пекарей. 

- Человека, который выращивает хлеб, работает на поле, называют 

«хлебороб». А как можно назвать человека, который печет хлеб?  

 7. Итог (рефлексия) 
- Что нового вы сегодня узнали? 

- Какие новые слова услышали? 

- Какие профессии, связанные с производством хлеба вы узнали? 

- Слава миру на земле! 

Слава хлебу на столе! 

В нем – здоровье, наша сила, 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло. 

Крикнуть нам сейчас пора 

Хлебу дружное «Ура! 


