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Цель: Формировать представление у детей откуда берется хлеб. 

Задачи:  

Образовательные: 

1. Познакомить детей со строением колоса 

2. Активизировать словарь 

3. Научить вырезать детали из бумаги, сложенной гармошкой. 

Развивающие: 

1. Развивать усидчивость, самостоятельность. 

2. Развивать творческие способности. 

Воспитательные:  

 Воспитывать желание доводить дело до конца. 

Оборудование и материалы:  

 иллюстрации и рисунки на тему «Хлеб, колосья» 

 колоски пшеницы 

 листы тонированные 

 овалы желтого цвета по 9 штук 

 стебель каждому ребенку 

 клей-карандаш 

 салфетки 

 мультемидийная установка с презентацией «Хлеб, колосья» 

Методы и приемы работы с детьми:  

 объяснение 

 рассказ 

 беседа 

 демонстрация наглядных пособий 

 физ. минутка 

 самостоятельная деятельность детей 

 использование художественной литературы 

Предварительная подготовка:  

 беседа с детьми на тему «Хлеб - всему голова» 

 рассматривание иллюстраций 

 

 

 

 



Ход НОД: 

I. Вводная часть 

 Воспитатель: Ребята, поприветствуем друг друга с помощью колокольчика.  

(Дети, называя имя соседа в ласковой форме, передают друг другу колокольчик. 

Например: 

– Здравствуй, Настенька! Дин-дон-дон!) 

И так далее, пока колокольчик не обойдет весь руг. 

Воспитатель: Послушайте  стихотворения Е. Кравченко «Чудесный колосок» 

Расскажу тебе, дружок, 

Про чудесный колосок. 

Тот, что зреет на полях – 

Попадёт на стол в хлебах. 

Сушки, плюшки и батон – 

Хлеб приходит в каждый дом. 

Воспитатель: О чем это стихотворение? 

Дети: О колоске. 

Воспитатель: Что может получиться из колоска? 

Дети: хлеб, сушки, плюшки, батон. 

Воспитатель: А можем мы из одного колоска сделать много плюшек? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Почему? 

Дети: В одном колоске мало зернышек, а значит получиться мало муки. 

Воспитатель: Давайте мы сегодня с вами сделаем много колосков.  

Воспитатель: Скажите, а кто-нибудь видел настоящий колосок? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Ребята, я в группу сегодня принесла колоски, посмотрите на них 

Воспитатель: Ребята, скажите мне какой формы зёрнышки, какого цвета, как они 

расположены, какого они размера? 

Дети рассматривают картинки с растущей пшеницей и натуральные колоски пшеницы, 

трогают ручками и отмечают. 

 
 

Дети: Стебель тонкий, длинный. 

Воспитатель: Какая форма у зерен? 

Дети: Форма зернышек – овальная. 

Воспитатель: Цвет? 



Дети: Желтый. 

Воспитатель:  Правильно, ребята! Зерна расположены один за другим, близко друг к 

другу.  А по размеру маленькие. 

Воспитатель: Сейчас нам нужно подготовить руки к работе и выполним  гимнастику с 

нашими мячиками (Су-джок) 

«Чудесный колосок». 

Колосок мы все возьмём, 

Дружно зёрна наберём. 

И муки намолотим. 

Тесто замесим, 

Пирожки налепим, 

В печке зарумяним, 

Вынем и съедим! 

 

 
 

II. Основная часть 

Воспитатель: Посмотрите на тарелочки, которые стоят перед вами на столе. Как вы 

думаете, что на них? 

Дети: Зернышки. 

Воспитатель: Прежде чем приклеивать детали, их нужно расположить на листе бумаги 

без клея, соблюдая последовательность. Сначала располагаете на середине листа стебелёк, 

оставляя место снизу и сверху. Затем берёте зёрнышко и прикладываете к верхнему краю 

стебля. После накладываете детали зёрнышек справа и слева так, чтобы они смотрели 

наверх. Зёрнышки располагаем близко друг к другу, как у натурального колоска 

пшеницы.  

Воспитатель: Начинаем приклеивать наши детали: сначала стебель: намазываем клеем не 

только середину детали, но и края. Пользуемся тряпочкой, прижимая деталь, а не растирая 

её. Отступив от  низа немного, приклеиваем длинную узкую полоску – это стебель. Потом 

зерна: сначала самое верхнее зернышко, потом приклеиваем другие: одно зернышко слева 

от стебелька, другое зернышко – напротив справа, усики нарисуем желтым карандашом. 

 



ь  

Воспитатель: Ребята, отдохнем немного. 

Физкультминутка. 

В землю зернышко попало, (приседают) 

Прорастать на солнце стало (руки над головой) 

Дождик землю поливал, 

И росточек подрастал (медленно встают) 

К свету и теплу тянулся (на носочках) 

И красавцем обернулся (показываю сами себя). 

III. Заключительный этап. 

Воспитатель: Давайте посмотрим на нашу работу. Дети, колоски очень рады, что их 

стало так много. Они говорят вам спасибо. Давайте мы повесим нашу работу вместе на 

выставку. 

       
 

Рефлексия. 

Воспитатель: Ребята, встаньте в круг, я хочу, чтобы вы поделились своими 

впечатлениями. Сейчас мы будем передавать мяч по кругу, у кого в руках будет мяч, тот 

рассказывает, что он сегодня узнал, что больше всего понравилось и что было самым 

сложным.  

Воспитатель: Мне понравилось сегодняшнее занятие, а больше всего то, что вы были 

активны, внимательны, и очень старались при выполнении колосков. Спасибо. А теперь, 

давайте приведем в порядок наши рабочие места. 


