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Актуальность  долгосрочного проекта  

«Продукты на нашем столе. Хлеб. Молоко.» 
 

    По всему миру ни один прием пищи не начинается без хлеба и молока. При этом 

современные дети часто не догадываются, какой долгий путь эти продукты проходят, 

чтобы попасть на стол, сколько труда нужно приложить людям чтобы посеять, вырастить, 

помолоть зерно, а затем испечь хлеб. Сколько сил и работы  необходимо вложить в 

заботу и содержание домашнего животного, чтобы получить кувшин молока. Мы выбрали 

эту тему потому, что чем больше  дети будут знать о хлебе и молоке, тем дороже и 

ценнее эти продукты станут для них. Быть с хлебом, молоком - это постоянно 

чувствовать в себе теплоту жизни. Каждый по-своему воспринимает и ценит это. Но есть 

для всех без исключения одно общее: эти продукты - это жизнь.  

    И в сознании человеческом, хлеб и молоко представляется не только набором 

продуктов на столе, но и мерилом нравственных ценностей, символом того, что приносит 

человеку самоотверженный, непрестанный труд. 

 

    Гипотеза: получение хлеба, молока  – это результат труда людей разных профессий. 

Если человек будет знать, сколько затрачено труда для того, чтобы молоко и хлеб 

появились у нас на столе, то будет бережнее относиться к ним. 
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Чтение, коллективная работа  





Кто любил играть и 

петь? Два мышонка 

Круть и Верть. 

Кто мышат с утра 

будил? Кто на 

мельницу ходил? 

Намолол муки мешок? 

Это Петя-Петушок! 



Солёное тесто – очень 

популярный материал для 

лепки.  

Тесто эластично, его 

легко обрабатывать, 

изделия из него 

долговечны. 

Тесто? ДА! Для 

приготовления 

пищи? Нет! 

Тестопластика –

один из народных 

промыслов. Поделки 

из теста очень 

древняя традиция. 



Любимая лепка из 

соленого теста. 









  



Дела молочные… 



Игры «продуктовые наборы», 

выращивание семян, опыты по 

перемалыванию муки и с молоком, 

выставки мини-музея о хлебе и молочных 

продуктах, чтение и инсценировки…. 

Все это и многое другое 

 ….продолжаем! 




