
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛЕКСИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

К ПРОЕКТУ 

«ОТКУДА ХЛЕБ ПРИШЕЛ» 



 
 

1. Стихи: 
 

«Пекари» 
Когда под звездным небом 
Все по домам уснут, 
Запахнет город хлебом, 
Что в темноте везут. 
Ночными переулками 
Бегут машины с булками.  
Внутри грузовика  
Лежат, не смяв бока,  
Высокие батоны,  
И плюшки всех фасонов,  
И халы, и ватрушки,  
И калачи, и сушки. 
На цыпочках машина, 
Чтоб спящих не будить, 
Спешит по магазинам 
Поклажу развозить. 
Машина за машиной — 
Шуршат неслышно шины... 
Заря займется алая, 
И пекари усталые 
Халаты снимут белые: 
— Мы эти булки сделали,  
Высокие батоны,  
И плюшки всех фасонов,  
И халы, и ватрушки,  
И калачи, и сушки. 
Катали мы рогалики 
И маком посыпали. 
Шоферы помогали нам: 
Возили их — не спали. 
Мы все трудились от души — 
Садитесь, ешьте, малыши!                Е. Стюарт 
 
 
* * * 
«Хлеб ржаной» 
Из чего печется хлеб, 
Что едим мы на обед? 
Хлеб печется из муки,  
Что дают нам колоски. 
 
Хлеб ржаной, батоны, булки 
Не добудешь на прогулке. 
Люди хлеб в полях лелеют, 
Сил для хлеба не жалеют.                       Я. Аким 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Кто всегда в заботе?» 
Кто всегда в заботе? 
Тракторист в заботе. 
Поле он лелеет, 
пашет он и сеет. 
 
Кто всегда в заботе? 
Грузовик в заботе. 
Возит удобренья, 
Чтоб росли растения. 
 
Кто всегда в заботе? 
Дождичек в заботе. 
В поле он прольется, 
Колосок напьется. 
 
Кто всегда в заботе? 
Комбайнер в заботе. 
Рожь он убирает, 
Отдыха не знает. 
 
Кто всегда в заботе? 
Хлебопек в заботе.  
Мастер он искусный, 
Хлеб печет он вкусный.             
                              Хельо Мянд 
 
 
* * * 
«Зёрнышко» 
Я - зёрнышко пшеничное - 
На землю упаду, 
Из колоска созревшего 
Весною прорасту. 
 
Росточками зелёными 
Я к небу потянусь 
И в поле золотистом 
В пшеничку превращусь. 
 
Страда придёт осенняя. 
Комбайн соберёт 
Меня, пшеничку зрелую, 
На мельницу свезёт. 
 
Мукой я белой стану, 
В пекарню попаду, 
Румяным караваем 
На стол я к вам приду! 
 
 
 
 
 



 
 
 
* * * 
Не напрасно народ 
С давних пор и поныне 
Хлеб насущный зовет 
Самой первой святыней. 
 
Золотые слова 
Забывать мы не вправе: 
«Хлеб всему голова!» - 
В поле, в доме, в державе! 
 
 
 * * * 
На столе краюшка хлеба 
Мягкого, душистого, 
Сверху корочка хрустит 
Цвета золотистого. 
 
Если ломоть мы отрежем 
И намажем маслом свежим,  
То получим бутерброд 
И отправим прямо в рот.                       Я.Коваль 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Потешки: 
 

Трушки ту-тушки! 
Пекла бабка ватрушки. 
Всем по ватрушке 
Да молока по кружке. 
Ладушки, ладушки! 
Пекла бабка оладушки. 
Маслом поливала 
Всех угощала 

 
 
 
 

 
 
 
 
* * * 
  «Хлеб» 
Лишь в землю убежит сугроб 
На поле выйдет хлебороб 
Ему тогда уж не до сна, 
Когда начнётся сев зерна. 
К столу из хлеба долгий путь, 
И ты об этом не забудь.    

 В.И. Мирясов 
 
 
* * *  
«Хлеб» 
Вот он Хлебушек душистый, 
Вот он теплый, золотистый. 
В каждый дом, на каждый 
стол,  
Он пожаловал, пришел. 
 
В нем здоровье наше, сила, 
В нем чудесное тепло. 
Сколько рук его растило, 
Охраняло, берегло. 
 
В нем – земли родимой соки,  
Солнца свет веселый в нем… 
Уплетай за обе щеки, 
Вырастай богатырем! 
 



 
 

                                                     3. Заклички: 
 
Приди к нам, весна,                                                                                                                                                 
Со радостью!                                                                                                                     
Со великою к нам 
Со милостью! 
Со рожью зернистою, 
Со пшеничкой золотистою, 
С овсом кучерявыим, 
С ячменем усатыим,  
Со просом, со гречею, 
С калиной-малиною, 
С грушею, с яблочками, 
Со всякой садовинкой, 
С цветами лазоревыми, 
С травушкой-муравушкой 
 * * *  
Дождик, дождик, поливай – 
Будет хлеба каравай, 
Будут булки, будут сушки, 
Будут вкусные ватрушки. 
 
* * * 
- Весна, весна, на чем пришла? 
- На сошечке, на бороночке. 
На овсяном снопочку, 
На ржаном колосочку.                        

 

 
4. Народные приметы: 

 
 Не сей пшеницу, прежде чем появится дубовый лист. 
 Комары появились — пора сеять рожь. 
 Сей ячмень, когда калина расцвела, а береза листочки выпустила. 
 Когда шишки на елке станут красными, а на сосне — зелеными, пришла пора ячмень сеять. 
 Коли рябина рано расцвела, будет хороший урожай овса. 
 Коли брусника поспела, то и овес созрел. Ольха зацвела — пора гречиху сеять. 

 
 

5. Считалки: 
 

Дождик, дождик, поливай –  
Будет хлеба урожай. 
Будут булки, будут сушки,  
Будут вкусные ватрушки. 

Катилася торба с высокого горба. 
В этой торбе хлеб, соль, пшеница. 
С кем ты хочешь поделиться? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Чистоговорки: 
 

Шки-шки-шки – мама жарит пирожки. 
Шки-шки-шки – мы любим пирожки. 
Жок-жок-жок – это пирожок. 
Жок-жок-жок – кушай, Женя, пирожок. 
Чи-чи-чи – пекутся в печке калачи. 
Чи-чи-чи – на праздник будут калачи. 
Ач-ач-ач – вот вам калач. 

 
 

7. Пословицы и поговорки о хлебе: 
 

 До поры до времени не сеют семени. 
 Весной час упустишь, годом не наверстаешь. 
 Пришло время сева, не глазей ни вправо, ни влево. 
 Кто весной не сеет, тот осенью жалеет. 
 Не пиры пировать, когда хлеб засевать. 
 Сей в срок — будет прок! 
 Весной пролежишь — зимой с сумой побежишь. 
 Чем лучше семя схоронится, тем лучше уродится. 
 Будет хлеб — будет и обед. 
 Хлеб - всему голова.  
 Хлеб да соль – это труд да любовь. 
 Хлеб да вода – мужицкая еда. 
 Хлеб – батюшка, вода – матушка. 
 Хлеба нет -  корочка в честь. 
 Хлеб на стол, так и стол – престол, а хлеба ни куска, так и стол – тоска. 
 Плох обед, когда хлеба нет. 
 Сколько ни думай, а лучше хлеба-соли не придумаешь. 
 Покуда есть хлеб да вода, всё не беда. 
 Без соли, без хлеба худая беседа. 
 Хвала рукам, что пахнут хлебом. 
 Что летом уродится, все зимой пригодится. 
 Хочешь есть калачи, не лежи на печи. 
 Не велик кусок пирога, а стоит много труда. 
 И обед не в обед, коли хлеба нет. 
 Ржаной хлебушко, калачам дедушка. 
 Гречневая каша – матушка наша, а хлеб ржаной – отец наш родной. 
 Без соли не вкусно, без хлеба – не сытно. 
 Хлеба к обеду в меру бери, хлеб – драгоценность, им не сори. 
 Кто надеется на небо, тот сидит без хлеба. 
 Если хлеба ни куска, так и в тереме тоска. 
 Каков у хлеба, таков у дела. 
 На чужой каравай рот не разевай. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

8. Фразеологические обороты: 
 

 Даром хлеб есть. – Жить напрасно, не принося никакой пользы. 
 Хлеб да соль! – Приятного, хорошего аппетита. 
 Хлеб насущный. – Необходимые средства для жизни. 
 Хлеб-соль. – Угощение. 

 
 

9. Загадки о хлебе: 
 

Вот на мельнице пшеница 
Здесь такое с ней творится! 
В оборот её берут, в порошок её сотрут!  (мука) 
 
Он бывает с толокном,  
С рисом, с мясом и пшеном, 
С вишней сладкою бывает. 
В печь его сперва сажают. 
А как выйдет он оттуда, 
То кладут его на блюдо.           
Ну, теперь зови ребят 
По кусочку все съедят.              (пирог) 
 
Отгадать легко и быстро: 
Мягкий, пышный и душистый, 
Он и черный, он и белый, 
А бывает подгорелый.           (хлеб) 
 
Состав простой: мука, вода 
А получается еда, 
То смешные завитушки,  
То соломка, рожки, ушки.     (макаронные изделия) 
 
Сидит на ложке 
Свесив ножки?                        (лапша) 
 
 
Корабль-великан по земле идет.  
Поле пройдет. Урожай соберет. (комбайн) 
 

Рос сперва на воле в поле. 
Летом цвёл и колосился, 
А когда обмолотили, 
Он в зерно вдруг превратился. 
Из зерна – в муку и тесто, 
В магазине занял место                   (хлеб) 
 
Я пузырюсь и пыхчу, 
Жить в квашне я не хочу. 
Надоела мне квашня,  
Посадите в печь меня.           (тесто) 
 
Он на солнышке стоит 
И усами шевелит. 
Разомнешь его в ладони –  
Золотым зерном набит.          (колос) 
 
Что на сковородку наливают 
Да вчетверо сгибают?            (блины) 
 
Маленькое, сдобное 
Колесо съедобное.                 (бублик)  
 
Вырос в поле дом.  
олон дом зерном.  
Стены позолочены.  
Ставни заколочены.              (зерно)  

 

10. Подскажи словечко 
 

Надо хлеба нам купить  
Иль подарок подарить —  
Сумку мы с тобой берем  
И на улицу идем.  
Мы проходим вдоль витрин  
И заходим в...                               (магазин) 
 
Ну а в этом магазине  
Крендель, булки на витрине,  
С отрубями хлеб лечебный. 
Магазин зовется...                       (хлебный) 
 

Есть такие слова:  
"Он всему голова,  
хрустящей корочкой одет – 
это мягкий белый                             (хлеб) 
 
У лепешки, каравая,  
сушки, плюшки, пирожка 
Мать, от рождения седая,  
по имени…                                          (мука) 
 

 



 
 

11. Дидактические игры 
 

 
«Назови семью» 
Цель: Расширять и активизировать словарный запас. Упражнять в образовании родственных 
слов к слову «хлеб» 
Оборудование: мяч. 
Ход игры: Педагог, бросая мяч, задаёт вопрос. Дети, возвращая мяч, называют родственные 
слова. 
  
- Как назвать хлеб ласково?                                                          — Хлебушек. 
- Крошки хлеба – какие крошки?                                                 — Хлебные крошки. 
- Где мы храним хлеб?                                                                   — В хлебнице. 
- Как называют человека, который выращивает хлеб?         — Хлебороб. 
- Как называют человека, который печёт хлеб?                      — Хлебопек. 
- Как называют прибор для резания хлеба?                             — Хлеборезка. 
- Как называют завод, где выпекают хлеб?                               — Хлебозавод. 
Слова: Хлеб, хлебушек, хлебец, хлебцы, хлебный, хлебница, хлебозавод, хлебороб, хлеборезка, 
хлебопродукты, хлебопекарня, нахлебник… 
 
 
«В гостях у гномика» 
Цель: Упражнять в образовании слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Оборудование: картинка с изображением гномика, мяч 
Ход игры:  
Гном — маленький сказочный человечек. Его окружают только маленькие предметы, поэтому 
Гном всё называет ласково, и вы назовите ласково: 
колос – колосок                 зерно -                  пшеница -                  хлеб -                   пирог – 
блин -                                    батон -                 булка -                        сухарь -                пряник – 
калач -                                   плюшка -             баранка -                   горбушка -          корка – 
 
 
Упражнение «Какой хлеб, какая каша?» 
Цель: Упражнять в образовании относительных прилагательных 
Оборудование: мяч 
Ход игры: Ведущий предлагает изменить слово, чтобы оно отвечало на вопрос какой? 
 
Хлеб испекли из пшеницы. Какой это хлеб? – пшеничный 
                           из ржи.                                         – ржаной 
                           из зерна.                                      – зерновой 
Печенье испекли из овса. Какое это печенье? – овсяное 
Изделия сделали из муки? Какие это изделия? – мучные 
На столе от хлеба остались крошки. Какие это крошки? - хлебные 
Каша из пшена - пшенная. 
Каша из ячменя - ячневая. 
Каша из кукурузы - кукурузная. 
Каша из гречихи - гречневая. 
Поле с рожью - ржаное. 
Поле с пшеницей - пшеничное. 
Поле с овсом - овсяное. 
Поле с ячменем - ячменное. 
 
 
 
 
 



 
 
 «1-много»  
Цель: Упражнять в образовании существительных множественного числа 
Оборудование: мяч 
Ход игры:  
Ведущий называет предмет в единственном числе, ребенок изменяет форму слова 
корка –                                  зерно -                 пирог –                      пряник –             бублик - 
блин -                                    батон -                 булка -                        сухарь -                сушка - 
калач -                                   плюшка -             баранка -                   горбушка -          колос– 
 
 
 
«Идем в хлебный магазин» 
Цель: Расширять и активизировать словарный запас. 
Оборудование: мяч 
Ход игры: 
Дети встают в круг, и по очереди передают друг другу мяч, называя хлебобулочное изделие. 
 
 
 
«Что сначала, что потом?» 
Цель: Уточнять и расширять знания детей по теме. Развивать мышление, речь. 
Оборудование: предметные картинки с изображением зерна, колоса, муки, теста, хлеба, а 
также продуктов, необходимых для изготовления хлебобулочных изделий: соль, сахар, масло, 
яйца, молоко, вода и т.д. 
Ход игры: 
Педагог предлагает детям выложить схемы в том порядке, в каком хлеб попадает к нам на стол 
Например: 
- Что делают в начале? — Сеют зёрна. 
- Что происходит потом? — Из зерна вырастают колоски. 
… 
Затем педагог предлагает назвать те продукты, которые необходимы для приготовления 
вкусного теста, различных хлебобулочных изделий. Дети отбирают нужные картинки и 
составляют рассказ. 
 
 
Игровое упражнение  «Закончи пословицу» 
 

 Без печки холодно, без хлеба …. (голодно) 

 Не будет хлеба, не будет и …(обеда) 

 Хлеб на столе, и стол … (расцвел) 

 На чужой каравай рот … (не разевай) 

 Будет хлеб, будет и … (обед) 

 Хлеб – всему … (голова) 
 
 
 

Сюжетно- ролевая игра «Магазин хлебобулочных изделий» 
Цель: Создавать условия для ознакомления детей с разнообразными ситуациями, 
происходящими в магазинах правилами поведения в общественных местах. 

 
 
 
 
 
 
 


