
 Отчет  

Проект познавательно -исследовательский  

Тема: «Труд хлебороба» 

подготовительные группы №6, 8.  

 

Воспитатели группы: 

Ананьева Н.И. Пусева О.В. 

Банникова М.А. 
 

Беседа: Хлебороб - это почетная и уважаемая профессия 

Хлебороб – это очень древняя профессия, тянущаяся своими корнями в самые 

глубины истории Руси. В давние времена этим словом называли людей, 

стараниями которых получалось вырастить 

зерно.  

Они пахали землю, затем сеяли в нее семена 

и в конце сезона собирали урожай. Именно 

благодаря хлеборобам пекари получали 

муку, из которой впоследствии делали для 

людей хлеб.  

Но шли года, на смену коням с деревянным 

плугом пришли тракторы, а женщин с 

серпами заменили комбайны.  

Труд хлебороба стал механизированным, но 

его роль в обществе от этого не изменилась, ведь, как и раньше, хлеб остается 

одним из первостепенных продуктов на 

столе. И пока это не изменится, профессия 

хлебороба не утратит своего величия.  

Хлебороб – это очень сложная профессия, и 

про это нельзя забывать. 

 И дело даже не в том, что придется 

запомнить все тонкости конструкции 

трактора и освоить езду на комбайне.  

Нет, сложность профессии в том, что у 

немногих получается понять землю, а ведь 

без этого хорошим хлеборобом не стать. 

 

 Хлебороб - это тяжелая, но почетная и очень уважаемая профессия. Чтобы 

вырастить хлеб, нужно любить землю всем сердцем и искренне дарить ей частицу 

своего тепла. Кроме этого, необходимо в совершенстве уметь пользоваться 

сложной техникой, знать тонкости процессов посева, подкормки полей 

удобрениями, уборки урожая, а также иметь навыки ремонтных работ, ведь 

машины могут выходить из строя в самый неподходящий момент, а ждать 

механика времени нет.  

 



Особенности работы хлебороба 

Что такое хлебороб? Это многофункциональная профессия, которая требует 

внимательности, собранности, трудолюбия, значительной физической силы и 

отличных навыков механика по ремонту спецтехники. Самая напряженная пора 

длится с ранней весны до середины осени. 

Когда сходит снег, необходимо взрыхлить 

пахотное поле - бороновать почву, чтобы 

запечатать влагу внутри. Для этого 

верхний слой земли разрыхляют до мелких 

крупинок, благодаря чему вода меньше 

испаряется. Рыхлый слой быстрее 

прогревается, хорошо проветривается, а 

питательные вещества накапливаются 

вследствие микробиологических 

процессов. Затем поле следует засеять семенами, летом убрать урожай, заготовить 

зерно и кормовую часть. С наступлением осени поле снова необходимо вспахать 

и засеять озимой пшеницей. Время от времени хлебоуборочная техника выходит 

из строя: даже при тщательном уходе трактора ломаются, а ремонтировать их 

нужно предельно быстро. Хлебороб - это мастер на все руки, который может 

оперативно найти и исправить поломку, а затем вернуться к своим основным 

обязанностям  

Работа хлебороба - это дело тяжелое, ведь трудиться приходится под открытым 

небом. Часто погода создает дополнительные трудности, но ни дождь, ни снег не 

могут стать преградой на пути. Каждый этап выращивания зерновых длится всего 

несколько дней и за этот период необходимо успеть обработать все поле. Если 

пашню не вспахать вовремя, то придется отложить посевную, а значит пшеница 

не успеет вырасти и созреть. Если допустить задержку с уборкой урожая, зерна 

осыпятся и собрать их уже не удастся. Поэтому хлеборобу приходится трудиться 

с раннего утра до поздней ночи, несмотря на погоду: и в снег, и в дождь, и в 

палящий зной.  

Ответственность за урожай. 

Чтобы качественно выполнять свои обязанности, специалист должен знать 

порядок агротехнических операций и успешно применять их в поле, знать 

принципы работы сельхозтехники, уметь настраивать правильные режимы 

механизмов и в сжатые сроки устранять поломки. То, что обычному человеку 

может показаться непосильно трудным, для хлебороба это всего лишь рабочие 

будни: его натруженные, мозолистые руки и светлая голова легко решают 



трудности и справляются с самыми сложными задачами. Выращивать хлеб - 

почетный труд, но он требует от мастера полной самоотдачи, собранности и 

высокого уровня личной ответственности. Хлебороб - это великая профессия, 

благородная и уважаемая. Благодаря тяжелому труду на каждом столе появляется 

свежий, ароматный хлеб, без которого невозможно представить существование 

человека.  

 

Занятие: Знакомство с трудом хлеборобов. 

. 
Цель : Расширять и углублять знания детей о труде взрослых, познакомить с 

профессией хлебороба. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Основная образовательная область: 

познавательное развитие. 

Планируемые результаты: сформированы 

у детей представления о ценности хлеба; 

знают о том, как выращивали хлеб в 

старину, и как это происходит сейчас, 

детей, что хлеб – это итог большой работы 

многих людей; знают о профессиях пекаря, 

комбайнера и к труду людей, участвующих 

в производстве хлеба; бережно относятся к 

хлебу.  

Наглядные средства обучения:– Колоски пшеницы (можно картинки), 

демонстрационные картинки с изображением различных работ в поле; черный 

хлеб; презентации о хлеборобах и хлебе. 

Методы и приёмы: наглядные (просмотр презентации о хлебе); словесные 

(чтение стихотворения, загадок, пословиц, рассказ воспитателя, вопросы к детям, 

рассказы детей); игровые (физминутка, игра); практические ( угощение) 

Словарная работа: 

Обогащение словаря: хлеборобы, злаки. 

Активизация словаря:  зёрна пшеницы и ржи, яровые, хлеборобы, тракторист, 

комбайнер, элеватор, хлебозавод. 

  

Ход занятия. 

Воспитатель: Сегодня вы узнаете, откуда берётся хлеб, который мы каждый день 

покупаем в магазине, познакомитесь с трудом людей, которые его выращивают. 

Воспитатель: Все мы каждый день едим белый и чёрный хлеб, многие любят 

сушки, печенья, различные пирожные. Кто знает, из чего всё это делают? (Из 

муки.) А что такое мука, из чего её получают? (Предположения детей.) 

Дети подходят к столам с подносами на которых лежит зерно. 



Воспитатель: Муку получают вот из таких зёрен, которые лежат у вас на 

подносах, на столах. Рассмотрите их внимательно. (Дети рассматривают зерна, 

трогают их руками.) Посмотрите, все ли зёрна одинаковые? (Ответы детей.) 

На одном подносе лежат зерна пшеницы, а на другом – зёрна ржи. Зёрна пшеницы 

круглые, а ржи – длинные. Рожь и пшеница – злаки, они растут в поле, из их зёрен 

делают муку, а из муки выпекают хлеб.  

 Воспитатель: А как выглядят эти растения? (Ответы детей) Я вам принесла эти 

растения. (Воспитатель показывает колоски ржи и пшеницы.) Это колоски 

пшеницы и ржи. Давайте их рассмотрим. Они, как и зерна, тоже разные. 

Воспитатель: Что вы можете сказать вот об этом колоске? (Показывает колосок 

ржи.) Он длинный, тонкий, у него не очень длинные усики. Это колосок ржи. 

Зерна у ржи длинные. И колосок длинный.  

Воспитатель: А что вы можете рассказать о колоске пшеницы, какой он? (Короче 

и толще, а усики у него короче и зернышки круглее.) 

Воспитатель: Чтобы получить из зерен муку, нужно затратить очень много 

труда: сначала вырастить рожь и пшеницу, потом собрать урожай. Этим и 

занимаются хлеборобы. Послушайте, какое интересное слово: в нём соединились 

два слова, подумайте какие … – «хлеб» и «работа». Что же это за работа? Как 

выращивают злаки? 

 

 "Хлеб" Я.Аким 

 Пашут каждую весну, 

Поднимают целину, 

Сеют, жнут, ночей не спят 

С детства знай, как хлеб растят. 

Хлеб ржаной, батоны, булки 

Не добудешь на прогулке. 

Люди хлеб в полях лелеют 

Сил для хлеба не жалеют. 

Воспитатель: Ребята посмотрим на наш экран. 

 

Занятие «Как появился хлеб на столе» 

 

1 слайд. 

Прежде чем засеять поле, землю должен проверить агроном. Агроном, как и все, 

кто работает в поле, отвечает за хороший 

урожай. (показ). Он проверяет, достаточно 

ли в земле влаги для семян, прогрело ли её 

солнышко. Агроном проверяет и семена на 

всхожесть. Семена быстро прорастут, если 

земля будет влажной и тёплой. 

- Что нужно чтобы растение выросло? 

(Зерно нужно посадить в землю.) 



Чтобы получить много зерна, засевают огромные поля. Что помогает чело веку 

эти поля вскопать и разрыхлить? (Техника.) 

2 слайд.  

 (На поле трактор с бороной, вокруг 

распаханная земля.) Что это за техника такая? 

Это трактор. Кто работает на 

тракторе? (Тракторист.) 

                                                                                                                                     

3 слайд 
На распаханное поле выходят другие машины 

– сеялки. 

Они сеют зерна в землю. 

 

Физкультминутка. «Колосок растёт»  

Воспитатель: Ребята, давайте немного отдохнем:  

Представьте, что мы в поле. Я превращаю вас, в маленькие зёрнышки и сажаю в 

землю. (Дети садятся на корточки) 

-Весеннее солнышко пригрело землю, дождик поливал.  

-Зёрнышки росли, росли и стали колосками. (Дети медленно поднимаются и тянут 

руки вверх) 

-Колоски тянутся к солнышку.  (Дети напрягают руки) 

-Сильно припекло солнце, завяли наши колоски. (Дети расслабляются роняют 

голову, опускают руки , плечи, туловище опускается на пол.) 

-Но вот полил дождь, ожили колоски, снова тянуться к солнцу. Подул ветерок, 

наклонились колосья вправо, влево, вперёд, назад. Как волны в море. (Дети 

выполняют плавные наклоны) 

-Созрели колосья, готовы к жатве! (Руки плавно разводят в стороны) 

4 слайд 
Воспитатель: Всё лето созревают зёрна в колосках. Но вот зёрна созрели. 

5 слайд 
И на поле выходят другие машины – 

комбайны. Посмотрите на картину. 

(Выставляет картину с изображением 

комбайна.) «Он идёт, волну сечёт, из трубы 

зерно течёт» - есть такая загадка про 

комбайн. Кто работает на комбайне? 

(Комбайнер) 
Воспитатель: Что же делает комбайн? 

(Предположения детей.) Он срезает колосья 

и вымолачивает из них зерна, эти зерна по 

специальному длинному рукаву (бункеру) высыпаются в грузовые машины. 

6 слайд 



 Собранное на поле зерно отвозят на элеватор. Элеватор - это зернохранилище для 

очистки и сушки зерна. 

7 слайд 
После того как на элеваторе зерно очистят и просушат, зерно везут на мельницу.. 

Там их растирают – мелют. 

Получается мука. А 

работает  на 

мельницы (Мукомол) 

8 слайд    

Куда же потом везут муку? 

(На хлебозаводы.) Там из 

муки делают тесто и 

выпекают хлеб, печет хлеб 

(Пекарь) 

9слайд 
Мука бывает пшеничная и ржаная. Что выпекают из пшеничной муки? (Белый 

хлеб, булки, печенья, баранки.). А 

вот из ржаной муки пекут чёрный 

хлеб. 

10слайд   

Вот видите, ребята, как много 

труда надо затратить, чтобы 

получить хлеб.Очень большой 

путь проходит хлеб, прежде чем 

попасть к нам на стол, хлеборобы 

трудятся день и ночь, чтобы у нас 

всегда был свежий душистый 

хлеб. За добросовестный труд 

хлеборобов награждают орденами, их труд самый уважаемый. 

  

Игра с мячом «"Откуда хлеб пришел» 

(Воспитатель бросает мяч ребёнку и задает вопрос, ребенок ловит мяч, 

отвечает на вопрос и возвращает мяч педагогу) 

Цель: упражнять в названии сельскохозяйственных профессий, работать над 

словообразованием. 

Человек работает на тракторе – ТРАКТОРИСТ. 

Человек работает на комбайне – КОМБАЙНЕР. 

Человек выращивает хлеб – ХЛЕБОРОБ. 

Что делают в пекарне? (пекут хлеб); 

Хлеб пекут из чего? (из муки); 

 Из чего получают муку? (из зерна); 

Откуда зерно? (из колоса пшеницы); 

Откуда пшеница? (выросла в поле); 

Кто её посеял? (хлеборобы); 

Как называется специальная машина, которая сеет зерно? (сеялка); 



Как называется здание, где хранят зерно? (элеватор). 

Как называется круглый хлеб? (каравай) 

Воспитатель: 

Хлеб нужен каждому человеку каждый день, всегда помните о том, как тяжело 

его вырастить, берегите хлеб. 

На подносе в хлебницы лежат маленькие кусочки черного и белого хлеба , 

воспитатель предлагает детям съесть по кусочку  хлеба. 

 

Пословицы и поговорки о хлебе 

«Труд человека кормит, а лень портит». 

«Зернышко к зернышку - будет мешок». 

«Хлеб - всему голова». 

«Нет хлеба, так нет и обеда». 

«Много снега - много хлеба» 

«Без хлеба - нет обеда» 

«Хочешь есть калачи - не сиди на печи» 

«Ржаной хлебушка - калачам дедушка» 

«У кого хлеб родится тот и веселится» 

«Будет хлеб - будет и песня» 

«Хлеба ни куска - так и в тереме тоска» 

«Хлеб - наше богатство»  

«Без хлеба не вкусно и не сытно» 

«Хлеб ногами топтать - будешь голодать» 

«Хлеба ни куска, так и стол доска» 

«Без хлеба – нет обеда».  

«Хлеб – батюшка, вода – матушка». 

 «Будет хлеб – будет и песня».  

«Много свету – много хлеба».  

«Хлеба надо брать столько, сколько съешь».  

«Хлеб надо всегда доедать».  

«Хлеб нельзя бросать на пол».  

«Не велик кусок пирога, а стоит много труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Познавательно -исследовательская деятельность 



«Рассматривание колосков и зерен пшеницы» 

 

 

 Художественно -эстетическая деятельность 

Рисование «Колоски пшеницы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация «Колоски» 

 

 

 

 



Лепка «Хлебобулочные изделия» 

 

 

 

 

Беседа «Кто такой хлебороб?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка «Вырос в поле колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


