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Бережное отношение к хлебу – обязанность каждого!                                                                

Народная мудрость гласит: «Хлеб – всему голова».  

Хлеб – это символ благополучия, достатка. Именно хлебу отводится самое 

главное место на столе и в будни, и в праздники. Но, к сожалению, в 

последнее время довольно часто и взрослые, и дети стали небрежно 

относиться к хлебу: неуважительно отзываться о нем, выбрасывать в мусор 

недоеденные кусочки, бросаться хлебными крошками. 

Чтобы предупредить подобное отношение к хлебу, важно с ранних лет вести 

работу по воспитанию детей в этом направлении.  

Детям нужно в доступной игровой форме показывать, почему все-таки 

именно хлеб является главным продуктом на столе, почему его надо беречь, 

ценить, уважительно к нему относиться. 

   Отлично было бы показать презентацию о хлебе, благодаря которой дети 

проследят долгий, непростой путь хлеба от колоска до вкусного, ароматного 

каравая; познакомятся с легендой появления хлеба на земле. Ведь наверняка 

для детей будет открытием, когда они узнают, что над созданием батона, 

калача, булочки, того, что они привыкли видеть на столе каждый день, 

трудятся люди более чем 120 профессий.  

Презентация «Как крестьянин выращивал хлеб» познакомит ребят не только 

с трудоемким процессом выращивания хлеба на Руси, но и со старинными 

сельскохозяйственными инструментами, помогающими вырастить хлебный 

колос, убрать его с поля, обмолотить, высушить, перемолоть зерно, 

превратив в белоснежную муку. Плуг, борона, мотыга, серп, цеп, жернова… 

Теперь эти слова уже не пустой звук для детей… 

 

  

 



 

 

Помогите своему малышу побывать в роли пекаря: приготовить совместно с 

мамами и бабушками разнообразные хлебобулочные изделия: буханку хлеба, 

баранки, батоны, калачи, булочки, пирожки… Все это можно изготовить 

посредством «солёного теста». Такие поделки будут долго хранится и могут 

быть атрибутами к совместным играм. При этом, такие поделки после 

высыхания легко красить. 

Теперь есть, чем «угостить» гостей, собрать на чай все свои игрушки! 

 



 

 

Очень важно ребятам читать произведения на заданную тему, сказки, 

рассказы, которые знакомят детей с ценностью хлеба, с его значимостью, 

незаменимостью.  

Совместная деятельность «Хлеб – всему голова» откроет перед вашим 

малышом массу положительных эмоций, даст большой толчок в 



познавательном и творческом развитии детей, позволит посмотреть на хлеб 

другими глазами. 
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