
 

 

 

Познавательно-творческий  проект для 
детей   старшей группы Сказка 

«Путешествие волшебного колоска» 

 

 

 

Воспитатели старшей группы 

«Сказка» 

Пылаева Т.А.  Логинова М.Н. 



Вид проекта: познавательно– 

творческий. 
Продолжительность 
проекта: краткосрочный; 
Участники проекта: дети старшей  
группы, родители воспитанников, 
воспитатели. 
Актуальность проекта: есть в мире 
ценности, которые никогда не 
утратят своего значения. Это воздух, 
земля, вода, солнце, жизнь 
человека. В один ряд с этими 
словами нужно поставить и слово 
хлеб. Хлеб – это символ жизни, 
здоровья, труда, благополучия. 



Цель проекта: сформировать у 
детей представление о ценности 
хлеба. Воспитать бережное 
отношение к хлебу и труду взрослых. 
Задачи проекта: 
1.Расширить знания детей о 
значении хлеба в жизни человека; 
2.Сформировать представление о 
выращивании хлеба от зерна до 
колоска; 
3.Уточнить знания о процессе 
приготовления хлеба и 
хлебобулочных изделий, как 
полезного и необходимого продукта 
для жизни человека; 
4.Воспитывать бережное отношение 
к хлебу; 
5.Развивать мелкую моторику в 
процессе работы с тестом; 
6.Развивать художественные навыки 
детей 



Организационный этап 

Подготовка материалов: 
поиск материалов по данному проекту ( 
тематические картинки, репродукции 
картин художников) ; 
подбор презентаций для ознакомления 
детей с историей хлеба; 
подбор художественной 
литературы,  стихов и пословиц о 
хлебе; 
подбор информационного материала в 
уголок родителей. 
Продуктивный этап: 
Формирование проблемы проекта и 
интереса у детей к теме проекта, 
выставка поделок и рисунков. 



Просмотр презентаций: «Откуда хлеб пришел?»,  
«Что делают из муки?». 



Рассматривание колосьев и зерен пшеницы, 
ржи и овса. 



 

Аппликация: «Пшеничный колосок» 



Чтение украинской народной сказки 
«Колосок» 

Просмотр мультфильма по мотивам сказки 
Х.К. Андерсена  «Девочка, которая наступила 

на хлеб». 



Д/И «Кто быстрее соберет сюжетную картинку» 



Лепка: «Хлебобулочные изделия» 



Сюжетно-ролевая  игра 
«Булочная» 

 



Работа с родителями:«Вот такие пироги..» 



 

Результативность проекта: 
В процессе работы над данным проектом 
дети узнали, что хлеб является 
ежедневным продуктом, откуда берется 
хлеб, как его делают, кто его 
выращивает и печет. Постарались 
привить уважение к труду взрослых, 
бережное отношение к хлебу. Дети 
приобрели различные знания, уточнили 
и углубили представления о хлебе. У 
детей развивались: познавательная 
активность, самостоятельность, 
творчество, коммуникативность. 



 Пословицы о хлебе: 
Если хлеба ни куска, так и в тереме тоска.   
 За хлебом-солью всякая шутка хороша.  
 Хлеб — всему голова.  
Гречневая каша — матушка наша, а хлебец 
ржаной — отец наш родной.  

Из одной муки хлеба не испечешь.  

Калач приестся, а хлеб — никогда.  

У хлеба не без крох.  

Ешь пироги, а хлеб вперед береги.  

Хлеб в пути не тягость.  

Покуда есть хлеб да вода, все не беда. 
Хлеб в человеке — воин.  

Без хлеба и медом сыт не будешь.  

Был бы хлеб, а зубы сыщутся.                        
Без хлеба все приестся.  

Без хлеба и у воды жить худо. 
Хлеб — батюшко, вода — матушка.  

  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


