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Цель: дать знания детям о хлебе как одном из величайших богатств на Земле; уточнить и 

систематизировать знания детей о том, как на наших столах появляется хлеб; привить детям 

бережное отношение к хлебу. 

Образовательные задачи: 

1. Совершенствование навыков количественного и порядкового счёта в пределах пяти. 

2. Формирование умения сравнивать множества. 

3. Совершенствовать умения устанавливать взаимно однозначные соответствия путём 

визуального соотнесения элементов множества.  

4.  Закреплять умение детей сравнивать предметы по величине. 

5. Закреплять представлений о форме и геометрических фигурах (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник). 

Развивающие задачи: 

1. Развитие мыслительных операций, речевой деятельности, развитие интонационной 

выразительной речи. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитание активности, инициативности, навыков взаимодействия в учебной и 

игровой деятельности. 

Предварительная работа:  

 разучивание совместной игры «Тесто круто замесили» 

 рассматривание иллюстраций по теме «Хлеб» 

 чтение сказки «Колосок» 

Материалы и оборудование:  

 Интерактивная доска 

 Ноутбук 

 Презентация 

 Магнитная доска 

 Колоски бумажные разного размера 5шт. 

 Мешки бумажные с цифрой 

 Круги из набора «Учимся считать» по количеству детей 

 Картинки хлеб и батоны по 5 штук 

 Бублики и печенье по 3 шт. 

 Картинка пекаря 

 Тарелочки круглой, квадратной, овальной и прямоугольной формы 

 

 

 

 

 

 



 

Ход занятия 

1.Организационный момент 

Воспитатель: Ребята, сегодня к нам пришли гости. Они хотят посмотреть, как мы играем, 

занимаемся, дружим. Давайте с гостями поздороваемся. 

Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Нам нужно вспомнить правило дружбы, чтобы всё у нас получилось (дети 

вместе с воспитателем проговаривают правило дружбы) 

Утренняя речевка «Наша группа» 

Дружба крепкая у нас, ею мы гордимся! 

Вместе учимся, играем, вместе отдыхаем! 

Ну, а если у кого-то приключится вдруг беда, 

  

Огорчаться нет причины, мы поможем всем всегда! 

Если радость у кого-то, вместе радуемся мы! 

Потому что в нашей группе все заботливы, дружны! 

Введение в игровую ситуацию  

(На интерактивной доске появляется Колобок, напевая песенку «Я колобок, колобок…. 

Обращается к детям) 

Колобок: Здравствуйте друзья! Кажется я заблудился? Куда же я попал?  

Воспитатель: Колобок, ты попал в детский сад.  

Колобок: Ой ну и отлично!  Надоело мне по лесу гулять, вот я и решил к вам прийти. 

Воспитатель: Мы тебе конечно рады. Ты опять можешь угодить кому-нибудь в лапы? 

Ребята давайте поможем Колобку запомнить правила безопасности. 

Дети: Нельзя уходить одному далеко? 

Воспитатель: А что у тебя в корзинке? 

Колобок: А это вам угощения! 

Воспитатель: Ух ты! Давай скорей показывай их (на доске по щелчку картинка хлеб, 

батон, сушки, пряники а дети называют) 

Воспитатель: Как называются все эти продукты? (Хлебобулочные изделия) 

Колобок: Это всё я купил в магазине. Как называется магазин, в котором продаются 

хлебобулочные изделия?  

Дети: Хлебный магазин. 



Воспитатель: А как попали все эти изделия в магазин и какое путешествие проделал хлеб 

и другие изделия, прежде чем попасть в магазин, а затем и к нам на стол мы сегодня 

узнаем и расскажем колобку. 

2. Игра «Сравни колоски»  

 

Сравнение предметов 

Воспитатель: Растут пшеничные колоски. Посмотрите внимательно, колоски 

одинаковые?  

Дети: Нет. 

Воспитатель: Чем различаются колоски?  

Дети: Колоски разные по размеру. 

Воспитатель: Разложите колоски по возрастанию 

(Дети раскладывают колоски на доске от короткого до длинного) 

Воспитатель: Молодцы ребята, разобрали хлебные колоски. 

3. Упражнение «Соберём зёрна в мешки» 

Воспитатель: А сейчас мы должны с вами отправить зерно на мельницу.  В каждый 

мешочек положим зерна, а определить сколько, нам помогут написанные на нем цифры. 

(дети садятся на свои места, работают индивидуально, отсчитывают необходимое 

количество зерен (круги из набора) в соответствии с цифрой на мешочке)  

Воспитатель: Молодцы, помогли доставить зерно на мельницу. А сейчас мы будем молоть 

муку и замешивать тесто. 

4. Речь с движением «Тесто круто замесили» 

Тесто круто замесили, Руки разводим в стороны, делая круг. 

Ух – тух! Ух -тух! Активно сжимаем и разжимаем кулачки. 

Сковородки раскалили, ух – тух! 

Ух-тух! 

Прыжки на месте. 

Лада, лада, ладушки, испечем 

оладушки 

Складываем ладошки вместе, придавая им форму 

“пирожка” - «печем» оладушки. 

Хлоп-хлоп, шлеп- шлеп, хлоп-хлоп, 

шлеп - шлеп! 

Хлопаем и топаем. 

Лады - лады, ладушки, Складываем ладошки вместе, придавая им форму 

“пирожка” - «печем» оладушки. 

Горячие оладушки! Встряхиваем ладошки. 

 



5. Игра «Разложи по полкам» 

Воспитатель: Пекари на хлебозаводе напекли батоны и хлеб. Можем ли мы сказать, 

сколько напекли пекари батонов и хлеба?  

Дети: Нет. 

Воспитатель: Что для этого надо сделать?  

Дети: Нужно посчитать. 

 Воспитатель: Разложить на полки изделия парами, чтоб одно находилось под другим. 

Давайте на верхнюю полку разложим батоны. (Дети расставляют батоны и хлеб на 

магнитной доске) 

Воспитатель: Сколько батонов на полке посчитайте.  

Дети: Пять 

Воспитатель: На нижнюю полку разложим хлеб. Сколько хлеба посчитайте?  

Дети: Четыре. 

Воспитатель: Что вы можете сказать о количестве батонов и хлеба?  

Дети: Испекли больше батонов, хлеба меньше.  

Воспитатель: На сколько батонов больше? (На один). Нужно, чтобы хлебобулочных 

изделий в магазин привезли поровну. Что надо для этого сделать?  

Дети: Надо добавить ещё хлеб. 

Воспитатель: Что вы теперь можете сказать о количестве батонов и булок хлеба?  

Дети: Их стало поровну. 

Воспитатель: Сколько отправят в магазин батонов и буханок хлеба?  

Дети: Отправят по 5. 

Воспитатель: Молодцы! Правильно! 

6. Дидактическая игра «Подбери тарелку нужной формы» (Закрепление знаний о 

геометрических фигурах) 

Воспитатель: В магазине ещё продают бублики, печенье. Давайте купим эти угощения 

разложим их на столе, чтобы угостить наших гостей. У нас есть красивые тарелки 

различной геометрической формы. Нужно подобрать к каждому продукту тарелку 

подходящей формы. На какую геометрическую фигуру похож бублик?  

Дети: На круг 

Воспитатель: На тарелку какой формы нужно положить круглый бублик?  

Дети: На круглую тарелку. 

Воспитатель: На какую геометрическую фигуру похож хлеб?  

Дети: На прямоугольник. 

Воспитатель: На тарелку какой формы нужно положить хлеб?  



Дети: На прямоугольную тарелку. 

Воспитатель: На какую геометрическую фигуру похож батон?  

Дети: На овал. 

Воспитатель: На тарелку какой формы нужно положить батон?  

Дети: На овальную тарелку. 

Воспитатель: На какую геометрическую фигуру похоже печенье?  

Дети: На квадрат. 

Воспитатель: На тарелку какой формы нужно положить печенье?  

Дети: На квадратную тарелку. 

Молодцы, правильно разложили! 

7. Подведение итогов. 

Воспитатель: Сегодня мы узнали, какое путешествие совершил хлебушек, прежде чем 

попал к нам на стол. Чем сначала был хлеб?  

Дети: Колоском 

Воспитатель: Куда потом попадают колоски?  

Дети: На мельницу. 

Воспитатель: Кто печёт хлеб и батоны, хлебобулочные изделия?  

Дети: Пекари 

Воспитатель: Как хлебобулочные изделия попали к нам на стол?  

Дети: Из хлебного магазина. 

Воспитатель: Молодцы ребята, вы знаете, откуда хлеб пришёл. К хлебу всегда нужно 

относиться с уважением. Много нужно потрудится людям, чтобы хлеб пришёл к нам на 

стол. Колобок вам ребята, тоже оставил угощение. (воспитатель раздаёт сушки, дети 

прощаются с гостями) 


