
Сценарный план образовательного события по познавательной 

деятельности с детьми средней группы 

«Путешествие Зернышка». 

Цель: Знакомство и систематизация знаний детей о последовательности 

этапов выращивания хлеба. 

Задачи: 

Образовательные: 

• формировать представление о том, как хлеб приходит к нам на стол; 

• расширять представления детей о злаковых растениях (их 

строении, разнообразии), обобщать представления о росте и развитии 

растений; 
• познакомить детей с профессией хлебороба, тракториста, комбайнера; 

• формировать представление о том, что хлеб – это один из самых главных 

продуктов питания. 

Развивающие: 

• развивать познавательный интерес, связную речь у детей. 

Воспитывающие: 

• воспитывать бережное отношение к хлебу; 

• воспитывать уважение к труду взрослых. 

Оборудование: музыкальный центр, микроскопы, зерно пшеницы и ржи, 

ступка, кофемолка, мука, соленое тесто, разнос, образцы хлебобулочных 

изделий (сушки, булка хлеба, батон, крендель). 

Виды деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, художественная, двигательная. 

Приоритетная образовательная область: Познавательное развитие. 

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, социально-коммуникативное и познавательное 

развитие. 

Продукт: муляжи хлебобулочных изделий для сюжетно-ролевой игры 

«Пекарня», «Булочная». 

Примерный план События 

Этапы  деятельности Содержание деятельности 
 

Деятельность педагога Самостоятельная 

деятельность детей 

Мотивационно - 

побудительный 

Детям предлагается поиграть в 

музыкальную игру «Синий трактор». 

(Носитель языка в роли комбайна, 

дети-маленькие колоски). 

 

Ведущий проходит змейкой среди 

детей по полю и собирает колоски 

(кого дотронулся, прицепляются к 

комбайну «паровозиком»).  

 

Дети превращаются в 

колоски. Под музыку 

дети-колоски вырастают 

в поле. 

 

Дети прицепляются к 

комбайну. 



Основной Едут по полю (по группе) и 

останавливаются в «поле с колосьями». 

На полу разложено много колосков 

(аппликаций), но колоски не полные.  

Первая остановка «Поле с 

колосьями» 

«Вырасти колосок» (предлагается 

разными способами «вырастить» 

колоски - дорисовать, доделать 

аппликацией или пластилином). 

«Вырастив» колоски дети получают 

настоящие колосья.  

Вторая остановка 

«Комбайн» отвозит детей в 

лабораторию, где через микроскопы 

дети рассматривают  

 

-Колосья «выращены». Куда 

отправимся дальше? (на мельницу).  

Прицепляются к комбайну и едут к 

мельнице Третья остановка 

Возле столов мольберт с изображением 

мельницы. На столе камень, ступка, 

кофемолка и зерна пшеницы. 

Предлагается провести эксперимент: 

измельчить зерна с помощью этих 

предметов. 

 

 

 

Измельчив зерна, отправляемся на 

хлебозавод.  

Четвертая остановка 

Дети превращаются в пекарей (для это 

необходимо вымыть руки и надеть 

специальную одежду). 

Замешивают тесто. 

Из готового теста ребята 

изготавливают хлебобулочные изделия. 

Пятая остановка 

Необходимо изготовленные изделия 

отнести в печку. 

  

 

Дети рассматривают 

аппликации колосков. 

 

 

Дети дорисовывают, 

доклеивают колоски. 

 

 

 

 

Рассматривают колосья 

и зерна под 

микроскопами. 

 

Дети отвечают на 

вопрос педагога. 

Дети рассматривают все 

предметы на столе. 

Высказывают 

предположения для чего 

это надо. 

Дети (со взрослыми) 

измельчают зерна при 

помощи камня (как в 

древние времена), 

ступки и кофемолки. 

 

Дети надевают фартуки, 

перчатки и шапочки. 

Замешивают тесто 

(мука, соль, вода). 

 

 

 

Дети лепят муляжи 

хлебобулочных изделий. 

 

 

Несут изделия на кухню 

для выпекания. 

Рефлексивный Пока изделия запекаются, детям 
предлагается вспомнить как прошло 

сегодняшнее путешествие (какие 

остановки были).  

С помощью картинок этапов 

получения хлеба, дети получают 

схему. 

 

Дети делятся 

впечатлениями. 



 
  



ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ ( ИГРА «СИНИЙ ТРАКТОР») 
 

 
 

 

ИЗУЧАЕМ КОЛОСЬЯ В ЛАБОРАТОРИИ 
 

   
 

 

ЗАМЕШИВАЕМ ТЕСТО 
 

    
 

 

  



 

ЛЕПИМ И ЗАПЕКАЕМ БУДУЩИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

   
 

 

ПОЛУЧАЕМ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ИГРАЕМ!!! 
 

 

 


