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Муниципальное казенное учреждение  

«Школа-интернат № 5 среднего (полного) общего образования  

г. Нижнеудинск», Иркутская область  

 

«КАК ХЛЕБ НА СТОЛ ПРИШЁЛ» 

 

Цели: формировать потребность, интерес к познанию профессий;  

развивать творческую деятельность, мотивацию дальнейшего роста детей, 

индивидуальные особенности и коммуникативные навыки; воспитывать у 

детей уважительное отношение к хлебу, к людям труда. 

Подготовительная работа: 

1. Проведены библиотечные уроки по книгам «В мире профессий» 

(Д. Родари, С. Маршак, В. Маяковский); 

2. Конкурс рисунков «В нашем доме праздник профессии»; 

3. Конкурс сочинений «Выбор профессии делаю сам»; 

4. Посещение ЦДБ – «Все профессии важны, все профессии нужны». 

План (выбран исходя из психологических особенностей детского 

коллектива): 

1. Беседа классного руководителя. 

2. Сообщения детей. 

3. Мозаика профессий. 

4. Заглянем в историю. 

Форма: путешествие с использованием ИКТ. 

Реклама внеклассного мероприятия: 

«Люди каких профессий жизнь в дом приносят? 



 

Ведь кто дела не знает, напрасно о нём рассуждает». 

Оборудование и наглядность: на столе 4 тарелки: 1 – зерно, 2 – мука, 3 – 

тесто, 4 – хлеб; пшеничное Зёрнышко (выполненное из картона); презентация 

ИКТ с профессиями (тракторист, механик, агроном - семеновод, сеяльщик, 

лётчик, косильщик, шофёр, мельник, пекарь, продавец); инструменты 

(гаечные ключи, отвёртки, кусачки, болты, гайки и т.д.); три тарелки с 

кусочком ржаного хлеба; каравай на расписном блюде и самотканый рушник.  

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Класс разделён на 3 команды. 

 

1. Вступительная беседа. Загадка 

Рос сперва на воле в поле, 

Летом цвёл и колосился, 

Он в зерно вдруг превратился, 

Из зерна – в муку и тесто… 

Вырос он под синим небом  

И пришёл на стол он… (хлебом) 

К нам сегодня в гости пришло пшеничное Зёрнышко, которое вместе снами 

совершит путешествие. 

Ведь не сразу стали зёрна 

Хлебом тем, что на столе. 

Люди долго и упорно 

Потрудились на земле! 

За окном зима, холод, снегом покрыта земля, а в полях работа уже началась. 

1 слайд 

 Сидит в фырчащей он машине, 

Пропах и маслом и бензином. 



 

Он деревянным плугом пашет 

Снега глубокие отважно. 

(тракторист) 

 

2. Сообщение детей. 

Рассказ 1 ученика: А для чего он выполняет эту работу? 

Этот плуг особенный. Он сколоченный из толстых брёвен и называется – 

снегопах. Он, как утюг, врезается в сугробы и сдвигает снег в толстые валы. 

Когда поле покрыто снеговыми валами, весной снег тает медленнее и земля 

напитывается влагой. Затем в эти борозды вносят удобрение, подкармливают 

земельку, чтобы урожай был хорошим. 

Тракторам, как любой технике нужен уход и ремонт. Такой человек есть. Вы 

отгадаете, если внимательно рассмотрите инструменты, которые использует 

в своей работе. 

2 слайд 

С профессией механика. 

Рассказ второго ученика: А какую работу ещё выполняют в зимнее время? 

3 слайд 

С профессией агронома – семеновода. 

В этих ящиках не просто рассада – это молодые всходы пшенички. В каждый 

ящик сеют разные сорта. Их проверяют на всхожесть. На весенний посев 

возьмут те сорта, которые лучше всех взойдут. А занимается этой 

кропотливой работой – агроном – семеновод. 

Верно, гласит пословица: каравай хлеба не свалится с неба. 

3. Игра, пословицы. 

Сейчас мы с Зёрнышком послушаем пословицы, которые приготовили 

ребята. 

Каждая команда называет по одной пословице. За каждую пословицу 

Зёрнышко даст значок с колоском. 



 

(дети называют поочерёдно пословицы) 

Наше путешествие продолжается. Пришла весна. Сошёл снег. Трактористы 

вспахали поля. А что было дальше, мы узнаем, когда проведём игру «Вам 

работники нужны?»  

 -Вам работники нужны? 

 - Нужны! А что вы умеете делать? 

 - Мы не скажем, мы покажем!.. 

Открывается поочерёдно слайд 4 (сеяльщик) – для 1 команды, слайд 5 

(лётчик) – для 2 команды, слайд 6 (комбайнёры – косильщики) – для 3 

команды. Каждому угадавшему название профессии – значок с колоском.  

4. Мозаика профессий. 

Куда дальше путешествуют зёрна, надо собрать мозаику профессий: 

для 1 команды – шофёр, для 2 команды – лётчик, для 3 команды – пекарь. 

Как вы думаете, куда дальше попадает душистый испечённый хлеб? 

Слайд 7 

С профессией продавца.  

Вот и подходит к концу наше путешествие. Давайте повторим названия 

профессий, благодаря которым в наш дом приходит хлеб, а значит жизнь. 

5. Заглянем в историю. 

На столах у каждой команды в тарелочке лежит маленький кусочек ржаного 

хлеба. Такая вот пайка хлеба выдавалась в сутки в блокадном Ленинграде во 

время второй мировой войны. 

Я прочту вам стихотворение о героизме одной из профессий нашего 

путешествия, которая помогла выжить блокаду ленинградцам. 

Стихотворение Ольги Берггольц «Казалось, что конец Земли…» 

Казалось, что конец Земли, 

Но сквозь остывшую планету 

На Ленинград машины шли: 

Он жив ещё, он рядом где-то –  



 

На Ленинград! На Ленинград! 

Там на два дня осталось хлеба, 

Там матери под тёмным небом 

Толпой у булочной стоят. 

И было так: на всём ходу 

Машина задняя осела. 

Шофёр вскочил, шофёр на льду –  

Так и есть – мотор заело. 

Ремонт на пять минут – пустяк, 

Поломка эта – не угроза, 

Да рук не разомкнуть никак: 

Их на руле свело морозом. 

Чуть разогнёшь - опять сведёт. 

Стоять? А хлеб? Других дождаться? 

А хлеб – две тонны? Он спасёт 

Шестнадцать тысяч ленинградцев! 

И вот в бензине руки он 

Смочил, поджёг их от мотора, 

И быстро двинулся ремонт 

В пылающих руках шофёра. 

Вперёд! Как ноют волдыри, 

Примёрзли к варежкам ладони, 

Но он доставит хлеб, пригонит, 

К хлебопекарни до зари. 

Поэтому хлеб, ребята, это торжественное почётное угощение для дорогих 

гостей. 

Ученица преподносит каравай со словами: 

Дорогих гостей встречаем 

Круглым, пышным караваем! 



 

Он на блюде расписном 

С белоснежным рушником. 

Каравай мы вам подносим, 

Поклоняясь, отведать просим! 


