
О ХЛЕБЕ, ЗЛАКАХ И КАШЕ.



ЛЮДИ НЕ ВСЕГДА УМЕЛИ ВЫРАЩИВАТЬ ХЛЕБ

Сначала люди не умели выращивать хлеб. Они собирали дикорастущие злаки. Но после того, 
как они обратили внимание на то, как прорастают зерна. Они сами научились сеять и 
собирать урожай.



ПШЕНИЦА       РОЖЬ                ОВЕС



КАРАВАЙ

Вот он –

Тёплый, золотистый.

В каждый дом, 

На каждый стол –

Он пожаловал –

пришёл.

В нём – здоровье, наша 

сила,

В нём – чудесное тепло.

Сколько рук его 

растило,

Охраняло, берегло!



ПШЕНИЦА

Стены позолочены, ставни заколочены.

Ходит дом ходуном на стебле золотом.

Игра «Кто больше назовет хлебобулочных изделий»



КРУПА МАННАЯ

Из чего её делают?



РОЖЬ

Мука изо ржи – темнее, поэтому и хлеб  темнее.



ХЛЕБ                               КВАС



ОВЁС

В поле серёжки на тоненьких ножках.

Как вы думаете, что делают из овса?



КАША, ХЛОПЬЯ, ПЕЧЕНЬЕ

Из овса делают овсяные хлопья, печенье, варят кашу.



ГЕРКУЛЕС

Овсяная каша называется – Геркулес. А знаете ли вы, что в древнегреческих мифах есть герой –

Геракл, сын бога Зевса, которого ещё зовут Геркулес. Так сейчас называется каша, которую он любил. 

Чтобы стать таким же сильным, кушайте овсяную кашу.



ЯЧМЕНЬ

Из ячменя  получают перловую крупу.



ЯЧМЕНЬ 

Из ячменя  делают перловую крупу, а если помол мелкий –ячневую. Из крупы варят вкусную 

кашу. А ещё  используют на корм домашним животным.



ПРОСО

Посмотрите, какие интересные метелочки. Из проса делают пшенную 

крупу.



ПРОСО ДАЁТ НАМ ПШЁННУЮ КАШУ

А ещё идет на корм домашнему скоту.



ГРЕЧИХА

Красивы поля, цветущей гречихи.



ИЗ ГРЕЧИХИ ПОЛУЧАЮТ ГРЕЧНЕВУЮ КРУПУ



РИС

Рис –привередливое растение, любит тепло и влагу. В основном его 

выращивают в Китае. Но и у нас в Краснодарском крае – тоже 

занимаются выращиванием риса.



ЧТО ДЕЛАЮТ ИЗ РИСА

Из риса делают каши, плов, запеканки, ролы, сладкие блюда, 

лакомство – воздушный рис. А из рисовой соломы – рисовую 

бумагу.



КАК НАЗЫВАЮТСЯ ВСЕ ЭТИ КУЛЬТУРЫ?

Зерновые. Без зерновых культур не было бы каши. А каши мы кушаем каждый день. О кашах говорят:

Каша – мать наша.

Что за обед – коль каши нет.



ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ УРОЖАЙ – НУЖНО ПРИЛОЖИТЬ МНОГО ТРУДА

Много людей трудятся, чтобы у нас на столе был хлеб, каши, сладости



ХЛЕБОРОБЫ

Хлебороб – это тяжёлая, но почётная и уважаемая профессия. Чтобы вырастить 

зерно, нужно любить землю всем сердцем, и дарить ей частичку своего тепла.



АГРОНОМ

Агроном занимается земледелием,  проверяет землю, следит за состоянием  семян 

зимой. Именно от него зависит сколько продуктов будет в наших магазинах и какого они 

будут качества.



ШОФЕР

Подвозит зерно,  засыпает в сеялку отвозит на элеватор.



ТРАКТОРИСТ

Пашет землю, вносит удобрения, сеет зерно



КОМБАЙНЁР

Комбайнер – важная профессия. Человек, управляющий комбайном – обеспечивает 

всю страну – зерном.  Он занимается уборкой пшеницы и других зерновых культур



ХЛЕБ – БОГАТСТВО, БЕРЕГИ ЕГО!

Чтобы хлеб попал на наш стол, он проделал долгий путь.  Столько туда многих людей  вложено в 

него. К хлебу надо относиться бережно, брать столько, сколько ты сможешь съесть



ХЛЕБ – ЭТО ЖИЗНЬ, А НЕ ПРОСТО ЕДА

Мальчик, 

Ногою пинающий хлеб,

Мальчик,

Голодных не знающи лет,

Помни,

Что были лихие года,

Хлеб – это жизнь,

А не просто еда.

Хлебом клялись,

За хлеб умирали

Не для того,

Чтоб в футбол им играли.

В слове

Народная мудрость таится,

Вот что

В народе у нас говорится:

«Если ты хлеб ценить перестал,

Ты человеком быть перестал».


