
Образовательное событие в средней группе «Любознайки» 

Тема недели: «Хлеб - всему голова» 

Тема события: «Пекарня «Сладкая булочка» в «Маленькой стране»» 

Педагоги: Тюрюханова В.А., Захряпина С.Э. 

Дата проведения: 11.10.21г. - 15.10.21г. 

Цель: Дать представления о значимости и пользе хлеба для здоровья человека. 

Образовательные задачи: 

1. Познавательное развитие: 

- Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

- Упражнять в умении различать и называть знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

2. Художественно – эстетическое развитие:  

          - Формировать умение работать с солёным тестом, используя знакомые приемы лепки, упражнять, в умении использовать в своей 

работе приёмы для создания основных форм изделий (раскатывание, сплющивание, скручивание, сворачивание в кольцо, скатывание);  

- Поощрять любые проявления творчества в процессе украшения формы путём налепа, вдавливания, процарапывания. 

- Заинтересовать лепкой разнообразных изделий из солёного теста: булки, крендели, ватрушки, баранки, рогалики, пончики, 

плетенки… 

- формировать умение пользоваться скалкой, стеком, отпечатывать натесте. 

- Развивать воображение, фантазию. 

- Используя музыкальный фон, создавать положительный эмоциональный настрой у детей. 

3. Социально – коммуникативное развитие: 

- Систематизировать и закрепить у детей знания о профессиях агроном, хлебороб, тракторист, комбайнер, шофер, мукомол, пекарь, 

продавец; 

- Активизация творческой инициативы воспитанников.  

- Способствовать внутреннему раскрепощению детей, снижению эмоциональной скованности.  

4. Речевое развитие:  

- Активизировать словарь детей по теме «Хлеб – всему голова». 

- Формировать навыки интонационной выразительности речи в стихах. 

5. Физическое развитие:  

- способствовать взаимопониманию между детьми. 

- совершенствовать навыки координации движений и четкости их выполнения совместно с инструктором по физ.культуре.  

Детский продукт: Изготовление муляжей хлебобулочных изделий из соленого теста для пекарни, кафе, магазина. 



 

Содержание:  

 

Проблема: во время приема пищи за столом, дети заметили, что другие дети балуются хлебом (крошат, катают). 

А воспитатели делают замечание, что баловаться  хлебом нельзя.  

Возник вопрос: «А почему нельзя?» 

Рассуждения детей, почему нельзя баловаться хлебом (Круглый стол).  

Возникает вопрос: откуда хлеб попадает в магазин? 

Дети получают задание  узнать, откуда хлеб появляется в магазине. 

 

Делятся своей найденной информацией  

Появляется герой Зернышко, просмотр видео «С маленького зернышка…»  

Дети отправляются в лабораторию, чтобы рассмотреть зернышко. Экспериментирование совместно с Ником: 

Рассмотреть зерна пшеницы и ржи под микроскопом. Зарисовать колосья.  

 

3 вопрос:  Как из этого зернышка получают хлеб? 

Опытным путем в лаборатории получить из зерна муку.  

 

Измельчив зерна в муку, пробуем замесить тесто. Из получившегося теста «стряпаем» хлебобулочные изделия: баранки, рогалики, булочки, 

батон, крендель, пирожки. Получившиеся изделия отвозим на кухню для выпекания.  

Пока выпечка «готовится» ребята готовят магазин к открытию (придумывают название, изготавливают деньги, готовят прилавки к 

открытию, одежду для продавца, корзинки для покупателей).  

После выпечки изделия отправляются для продажи в пекарню (магазин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Понедельник 

11.10.21 

Вторник 

12.10.21  

Среда 

13.10.21  

Четверг 

14.10.21 

Пятница 

15.10.21 

 

Содержание образовательного события 
Просмотр презентации 

«С маленького 

зернышка…»  

Беседа: «Откуда к нам 

приходит хлеб? 

Экспериментирование 

совместно с Ником в 

лаборатории детского 

сада: 

Рассмотреть зерна 

пшеницы и ржи под 

микроскопом. 

Зарисовать колосья.  

 

Рефлексия. 

 

Музыкальная игра «Синий 

трактор» с Браином 

(различаем колосья 

различных культур).  

Математика «Мы фермеры» 

нтегрированное занятие с 

аппликацией. 

 

Рефлексия. 

Развитие речи. Заучивание 

стихотворения С. 

Погореловского «Вот он 

хлебушек душистый» 

Игра «Пекарня» 

Лепка совместно с Ником 

муляжей хлебобулочных 

изделий из соленого теста, 

запекание в духовке. 

Вспомнить все профессии, 

которые относятся к заготовке 

хлеба.  

 

Рефлексия. 

 

Аппликация. Выставка 

«Осенний колосок» 

С/Р игра совместно с 

Браином: Пекарня «Сладкая 

булочка».  

 

Рефлексия. 

Музыка. Прослушивание 

композиций об осени. 

Организация с/р игры: 

«Пекарня», «Семейный 

ужин», «Пикник в осеннем 

лесу». 

 

Рефлексия. 

 

 Модули по программе 
1.Познавательная 

активность 

2. Игра  

3. Литература вслух 

4.Арт- грамматика  

 

1.Познавательная активность 

2. Музыка  

3. Игра  

4.Арт- грамматика  

5.Литература вслух 

1.Познавательная активность 

2. Литература вслух  

3. Арт - грамматика 

4. Игра 

5.Конструирование, 

моделирование 

 

1. Познавательное (логика, 

саморегуляция) 

2. Арт - грамматика 

3. Игра 

4. Литература вслух 

1. Познавательное (логика, 

саморегуляция) 

2. Музыка 

3. Игра 

4. Литература вслух 

 

 

 


