
 

 

 

 

1. Расскажите детям: 

Расскажите детям, какое значение для всех людей имеет хлеб, как много людей 

разных профессий трудятся, чтобы у нас на столе появился хлеб, что хлеб надо беречь; 

объясните детям выражение «Хлеб - всему голова» 

 

2. Отгадай загадки и объясни, что помогло тебе их отгадать 

 

1). Он бывает с толокном, 

С рисом, мясом и пшеном, 

С вишней сладкою бывает, 

В печь сперва его сажают, 

А как выйдет он оттуда, 

То кладут его на блюдо. 

Ну, теперь зови ребят! 

По кусочку все съедят.  

(Пирог) 

 

2). Кольцо не простое, 

Кольцо золотое, 

Блестящее, хрустящее, 

Всем на загляденье... 

Ну и объеденье!  

(Баранка или бублик.) 

 

3). Мнут и катают, 

В печи закаляют, 

А потом за столом 

Нарезают ножом. 

(Хлеб) 

 

4). Если буханку ножом измельчить, 

Эти кусочки в печи подсушить, 

Смело с собою в поход их бери, 

Ведь получаешь всегда…  

(Сухари.) 

 

3. «Что сделано из муки?».  

 

Назовите только те продукты питания, в с состав которых входит мука.  

 

Тема «Хлеб – всему голова»  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 



4. Составьте такие предложения, чтобы в них встретились следующие 

слова:  

- мельница, мука, зерно; 

- пекарь, тесто, печь; 

- булочки, хлеб. 
 

5. Игра «Скажи какой?» 

Родители вместе с ребенком встают в круг передают мяч и подбирают слова-

признаки к заданным словам.  

Например, Хлеб какой? Мука какая?  

 

6.  Игра «Прохлопай слово» 

Взрослый произносит слово, а ребенок должен отхлопать каждый слог. После 

отхлопывания ребенок должен сказать, сколько слогов он насчитал.  

Пример слов: тесто, комбайнёр, пекарь, пекарня, булочки, пшеница, рожь, 

комбайн.  

 

7. Игра «Придумай слово с определённым количеством слогов» 

Взрослые под хлопает или отстукивает определённое количество слов, ребёнок 

должен придумать подходящие к ним слова по картинкам.  

 

8. «Соедини слоги» 

Соедини слоги, подобрав половинки фигурок. Прочитай получившиеся слова.  

 

 
 

9.  «Расшифруй слова» 

Расшифруй слова – впиши в пустые клеточки первая буква название 

изображенных предметов. 

 



 
 

10. «Цепочка слов» 

Посмотри на картинке и впиши в пустые клеточки слова, изменить всего одну 

букву предыдущего слово. Прочитай получившуюся цепочку слов. 

 

 
 

11. Прочитай рассказ 

 

 
 

 



12. Составь рассказ «Откуда хлеб пришел» по плану 

 


