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«ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ ХЛЕБОРОБОВ КУБАНИ» 
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Воспитатель: 

Филько Елена Викторовна 

Программное содержание: 

1. Образовательные задачи: уточнить представления детей 

о труде хлеборобов; закрепить знания детей об известных им 

профессиях; помочь детям понять, что такое трудовая династия. 

2. Развивающие задачи: развивать логическое мышление, 

развивать речь ребенка, трудовые умения. 

3. Воспитательные задачи: воспитывать у детей уважение к 

хлебу, к труду людей его выращивающих. 

Направление: познавательное, социально – коммуникативное. 

Предварительная работа: 

1. Беседы о профессии хлебороба; о том, как выращивают зерно. 

2. Рассказ «Кубань – житница России». 

3. Чтение стихотворений о труде хлеборобов. 

4. Дидактические игры «В мире профессий», «Кому, что нужно для работы». 

5. Рассматривание с детьми семейных фотографий, беседы о членах семьи, семейных 
традициях. 

6. Рассматривание иллюстраций с изображением людей разных профессий, иллюст-
раций с хлебобулочными изделиями. 

7. Разучивание загадок, пословиц, поговорок о хлебе. 

8. Рассматривание иллюстраций “хлебное поле”. 

9. Экскурсия на кухню в детском саду, когда пекут булочки. 

Методические приемы:  

1. Игровой - использование сюрпризных моментов. 

2. Наглядный (рассматривание, наблюдения). 

3. Словесный (беседа, вопросы, индивидуальные ответы детей, художественное сло-
во, объяснение, рассказ). 

4. Системно – деятельностный. 

Ход занятия. 

Раздается стук в дверь. В группу заходит  Карлсон (ребенок подготовительной группы в 

костюме Карлсона) с корзинкой. 

 

Карлсон: Здравствуйте девчонки и мальчишки! 

Воспитатель: Ребята, кто это? 

Карлсон: Я самый замечательный и привлекательный сластена на свете.  

Дети: Это Карлсон. 

Карлсон: Ребята, я к вам по важному делу. Вы не подскажите мне дорогу в сказочную 

страну? 

Воспитатель: А зачем тебе нужно в сказочную страну? 

Карлсон: В этой волшебной стране есть деревья, на которых растут сладкие булочки, 

сдобные ватрушки и плюшки.  

Воспитатель: Ребята, а разве на деревьях растут булочки, ватрушки и плюшки:  

Дети: Нет. 



Карлсон: А где же мне это все найти? 

Воспитатель: Ребята, вы хотите помочь Карлсону? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А как ему можно помочь? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята, а где можно взять сладкие булочки, ватрушки и плюшки? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А из чего их пекут? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Из чего получают муку? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Кто занимается выращиванием зерна на полях? Предлагаю отгадать загад-

ку:  

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. 

Так кто же выращивает хлеб? 

Дети: Хлеборобы. 

Воспитатель: А сейчас ребята я вам предлагаю поиграть.  

Игра называется  «Профессиональный словарь».  
Я предлагаю вам определить к каким профессиям те группы слов, которые я вам сейчас 

буду зачитывать. Слушайте внимательно. 

Ткань, раскрой, костюм, ножницы, ателье. 

Дети: Портной. 

Детский сад, игра, прогулка, сон, утренник, наглядные пособия. 

Дети: Воспитатель. 

Белый халат, шприц, стетоскоп.  

Дети:  Врач. 

Свисток, полицейская машина, сирена - мигалка. 

Дети: Полицейский. 

Красота, прическа, стрижка, расческа. 

Дети: Парикмахер. 

Тесто, мука, печь, хлеб. 

Дети: Пекарь. 

Поле, комбайн, трактор. 

Дети: Хлебороб. 

Пожарная машина, огнетушитель, каска. 

Дети: Пожарник. 

Магазин, весы, товары. 

Дети: Продавец. 

Лист бумаги, краски, карандаш. 

Дети: Художник. 

Воспитатель: А что нужно сделать хлеборобам, что вырастить зерно? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А какая техника нужна хлеборобам? 

Ответы детей. 



Воспитатель: Ребята, мы с вами, живем на Кубани, которая издавна славиться своими бо-

гатыми землями, трудолюбивыми людьми. Труд хлеборобов у нас на Кубани считается 

почетным. А как вы думаете, ребята, почему Кубань называют хлебосольной? 

Ответы детей. 

 

 

Воспитатель: Давайте, еще поиграем, и Карлсона мы приглашаем. 

 

Могучие горы, степные просторы, Руки над головой, пальцы обеих рук каса-

ются друг друга. Разводят руки в стороны. 

Приморского берега грань. 

 

Наклон вперед, руки вперед, затем в сторо-

ны. 

Леса и поляны, сады и лиманы – 

 

Правая рука вверх, затем вниз. Тоже самое 

левой рукой. 

Все это родная Кубань. Хлопают в ладоши. 

Родные станицы, разливы пшеницы, 

 

Выполняют «пружинку». Кружатся на 

месте. 

Плывет за комбайном комбайн Волнообразные движения рукой. 

Огни городские, гудки заводские – 

 

Шагают на месте. Прыгают на месте. 

Все это родная Кубань. Хлопают в ладоши. 

Дары свои щедро открыли нам недра, 

 

Приседают, выставляют ногу на пятку. 

Морями разлились хлеба. Поскоки с ноги на ногу на месте. 

Здесь труд величавый сроднился со славой -  Шагают на месте. 

Все это родная Кубань. Хлопают в ладоши. 

Веселые песни летят в поднебесье, Выполняют «пружинку». Поднимают руки 

вверх. 

Открытая ввысь глубина. Машут руками над головой. 

И нету красивее края в России, Прыгают на месте. 

Чем наша родная Кубань. 

                                      В. Подкопаев. 

Хлопают в ладоши. 

 

Воспитатель:  
Я хочу вам рассказать о трудовой династии хлеборобов Поповых, которые живут на Ку-

бани. Трудовая династия – это когда люди одной профессии передают из рода в род мас-

терство, славные трудовые традиции. 

Еще с начала 20 века эта семья работает хлеборобами. До войны Илья Николаевич Попов 

работал трактористом, а после работал на комбайне.  

В 1948 году он скосил на ниве колхоза имени Шевченко 870 гектаров и получил первую 

свою трудовую награду — медаль «За трудовую доблесть».  

А в 1951 году его представили к высокой награде – к ордену Ленина.  

Сын его Александр и внук Сергей тоже трудились на земле, были комбайнерами. Не про-

пускали ни одной уборочной страды.  Возглавляемые им звенья, постоянно добивались 

высоких урожаев, были неоднократно победителями трудового соревнования колхозов. 

Они имеют награды: медали, почетные грамоты.  

Дочь Галина и внучка Наталья работают пекарями на хлебозаводе. Золотые руки  у  хле-

боробов, они  круглый год трудятся. Весной надо  пахать и сеять, летом – ухаживать за 

посевами. Приближается осень – надо скорее урожай убирать.  

Труд хлебороба - это нелегкий труд - маленькое зернышко превратить в горячий души-

стый хлеб.  

 



Воспитатель: 

Профессий много в мире есть,  

Их невозможно перечесть.  

Сегодня многие нужны 

И актуальны, и важны.  

И вы скорее подрастайте 

Профессией овладевайте 

Старайтесь в деле первым быть  

И людям пользу приносить. 

Воспитатель: Карлсон, теперь тебе понятно, что сладкие булочки, сдобные ватрушки и 

плюшки не растут на дереве? 

Карлсон:  
Спасибо, ребята, вы мне очень помогли.  

Пойду - ка я куплю сладкие булочки, сдобные ватрушки и плюшки.  

Да еще буду сам учиться выпекать. 

Воспитатель:  
1. Кому мы сегодня помогли?  

2. Как помогли? 

3. О какой профессии мы говорили? 

4. О какой трудовой династии хлеборобов мы говорили? 

5. Что вам больше всего понравилось? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


