
Хлеб всему 
голова



Хлеб на Земле появился свыше 15 тысяч лет назад. Именно в
те далекие доисторические времена человек впервые стал
собирать и культивировать хлебные злаки, которые были
предками наших теперешних пшеницы, ржи, овса, ячменя.



В каменном веке люди ели зерна в сыром виде, а затем
научились растирать их между камнями и смешивать с водой.
Так появились первые мельничные жернова, первая мука и
первый хлеб.



Первый хлеб был в виде жидкой каши. Археологи точно
установили, что прапрабабушкой нашего хлеба была жидкая
зерновая каша, которую и сегодня еще употребляют в виде
хлебной похлебки в некоторых странах Азии и Африки.



Первобытные люди питались такой зерновой пищей до тех
пор, пока не научились выпекать пресный хлеб в виде лепешек
из густой зерновой каши-теста. Эти плотные, не
разрыхленные, подгорелые куски зерновой массы мало
напоминали наш хлеб, но именно с их появлением началась на
земле эпоха хлебопечения.



5-6 тысячелетий назад древние египтяне овладели искусством
разрыхлять тесто путем его брожения, используя мельчайшие
организмы - хлебопекарные дрожжи и молочнокислые
бактерии. Используя чудесную силу крохотных
микроорганизмов, древние египетские хлебопеки выпекали
большое количество различных видов хлеба.

Один из древнейших видов хлеба, так называемый хлеб 
пастухов, выпекавшийся 5 тысяч лет назад



В XI столетии на Руси выпекали кислый, т. е. сброженный хлеб
из ржаной муки. Кроме ржаного хлеба в монастырских
пекарнях на Руси выпекали просфоры и хлеб из пшеничной
муки, сайки, калачи и другие хлебные изделия.

Просфоры СайкиКалач



Когда мы берём в руки хлеб, мы не думаем о тяжёлом труде, 
вложенном в него.

На поле три человека важны это – пахарь, агроном, комбайнёр.

Пахарь - пашет, засевает и 
подкармливает семена 

удобрением.

Комбайнёр – убирает хлеб с 
полей.

Главная задача агронома 
– обеспечить высокий 

урожай. Он наблюдает за 
всходами пшеницы и 

обеспечивает борьбу с 
сорняками



Из зёрнышка пшеницы можно получить около 20 миллиграммов муки 
первого сорта. Для выпечки одного батона белого хлеба требуется 10 
тысяч зёрен.
Дальше зерно отправляется на мукомольные заводы, а оттуда муку везут 
на хлебозаводы и пекарни.
Из пекарни на специальных машинах готовый хлеб везут в магазины



С древнейших времен к этому продукту человеческого труда - хлебу
нашему насущному - люди относились по-особому. Его сравнивали с
золотом, солнцем, самой жизнью. Недаром у многих народов в древности
хлеб, как солнце и золото, обозначался одним символом - кругом с точкой
посередине. Хлеб берегли, в честь хлеба слагали гимны, хлебом встречали
самых дорогих гостей.



Пословицы и поговорки про хлеб
• Хлеб везде хорош — и у нас и за морем.
• Без хлеба нет обеда.
• Хлеб на стол — и стол престол, а хлеба ни куска —

и стол доска.
• Хлеб сердце человеку укрепит.
• Без хлеба и медом сыт не будешь.
• Хлеб бросать — труд не уважать.
• Хлеб ногами топтать — народу голодать.
• Хлебом люди не шутят.
• Пот по спине — так и хлеб на столе.



Небольшая викторина:
Про него говорят: «…… - всему голова». 

После его съедания остается только дырка. Это …………

Детская игра, получившая название в честь этого хлеба. 
Им величают именинника. Это ……….

Небольшой узкий хлебец в форме полумесяца. Это ……….

Гостей встречают …………. и ………..



Небольшая викторина:

Про него говорят:  «Хлеб - всему голова». 

После его съедания остается только дырка. Это бублик.

Детская игра, получившая название в честь этого хлеба. 
Им величают именинника. Это каравай.

Небольшой узкий хлебец в форме полумесяца. Это рогалик.

Гостей встречают хлебом и солью.



Спасибо за внимание!



                                   «ХЛЕБ-ВСЕМУ ГОЛОВА» 

 
 
Биб-рь : 
Дорогие ребята! Как вы уже сказали, мы поговорим о хлебе. С хлебом мы 
встречаемся каждый день. Без него не обходится ни скромный завтрак, ни 
будничный обед, ни праздничный стол. Он сопровождает нас от рождения и до 
глубокой старости. Ребята, в глубокой древности хлеба, такого как сейчас не 
было, но хлебные поля уже росли и тогда. Однако зерна пшеницы отличались от 
наших, они были намного мельче и другие на вкус. Существует такая легенда. 
Это было давно, во времена каменного века. Когда на землю пришел сильный 
дождь и холод, человеку нечего было есть.  
И тогда он впервые заметил пшеничный колосок. Чтобы зёрна было удобно 
есть, смачивали их водой. Потом человек научился растирать зерна в муку. И 
вот однажды в одной из каменных пещер человек оставил горшок пшеничной 
каши у огня. Огонь незаметно подкрался к горшку. Горшок не выдержал жара и 
лопнул. Грохот разбудил человека. Он подбежал к костру увидел, что его еда 
превратилась в камень. Когда камень остыл, человек стал очищать его и вдруг 
почувствовал незнакомый запах. Положив кусочек в рот, человек зажмурился от 
удовольствия. Так ночной костер в пещере научил печь хлеб. 



 А  вы знаете что: 
-Впервые слово « хлеб» появилось в Древней Греции. Там применяли для 
выпечки горшки специальной формы – « клибанос ». Оно созвучно с нашим 
словом « хлеб». 
Хлебу нет цены. Его стоимость деньгами не измеришь. 
- Ученые полагают, что первый хлеб был выпечен не менее 15 тыс. лет назад. В 
музее швейцарского города Цюриха хранится найденная на дне осушенного 
озера буханка хлеба, выпеченная 6 тыс. лет назад. Профессия пекаря – одна из 
древних на земле. Особенно ценился тот пекарь, который умел делать хлеб на 
дрожжах. Этот сорт хлеба был очень дорогим. Его могли себе позволить купить 
только очень богатые люди. 
    На выпечку лишь одного батона уходит 1200 зерен. 
    Ежедневно в стране выпекается 82 тыс. хлеба. 
    В мире известно более 750 видов хлебобулочных изделий. 
Ведь не сразу стали зёрна 
Хлебом тем, что на столе, 
Люди долго и упорно 
Потрудились на земле!\ 
  
-Знаете ли вы, чем пахнет хлеб, ломоть ржаного, трудового, хлеба? 
1-й ученик: 
Он пахнет полем, речкой, печью, небом. 
А главное — работой пахнет хлеб. 
Ведь не стали зёрна 
Хлебом тем, что на столе, 
Люди долго и упорно 
Потрудились на земле. 
2-й ученик: 
 Тем, кто хлеб печёт чуть свет, 
Тем, кто землю глубоко 
Острым плугом пашет, 
— Им спасибо говори, 
Их за хлеб благодари! 
3-й ученик: 
У народа есть слова: 
«Хлеб – всей жизни голова». 
Ставится он первым на столе. 
4-й ученик: 
Был хлеб всегда в почёте на Руси 
— Её просторов главное богатство, 
Его ты хочешь цену знать? 
— Спроси. 
Тебе ответить могут ленинградцы. 
 
  
Биб-рь 900 дней в условиях блокады ленинградцы. В это время рабочие 
получали по 250г хлеба, а жители города 125г. 



Никто из нас не останется равнодушным к историческим документам, 
говорящим о судьбах людей, которым не хватало «крошечки» хлеба, и они 
умирали. В музее истории Санкт-Петербурга хранится кусочек заплесневелого 
хлеба величиной с мизинец. Таков был в зимние месяцы блокады дневной 
паек для жителей осажденного немцами города. А людям нужно было работать, 
нужно было жить. нужно было выжить — назло фашистам. назло бомбежкам и 
обстрелу. Живой — значит победа! 
Биб-рь: А сейчас я вам расскажу какую пользу приносит хлеб нашему 
организму: 
-Хлеб дает нашему организму белки, углеводы, обогащает его магнием, 
фосфором, калием, что необходимо для работы мозга. Хлеб содержит 
витамины. Ученые-медики считают, что взрослый человек съедает в сутки 300–
500 г. хлеба, при тяжелой работе все 700 г. детям. Подросткам нужно 150–400 г. 
хлеба. Почти половину своей энергии человек берет от хлеба. 
- Самыми популярными злаками для хлеба являются пшеница, рожь и ячмень. --
-Для выпекания хлебобулочных изделий могут использовать также муку из 
овса, кукурузы, риса, гречихи. 
-Блюда из пшеницы нормализуют пищеварение и обменные процессы, выводят 
шлаки из организма, являются хорошей профилактикой диатеза, способствуют 
укреплению мышц. 
- Овес по содержанию белков и жиров, которые легко усваиваются организмом 
богаче других злаков. Также он отличается хорошим соотношением углеводов, 
белков, жиров и витаминов группы В. 
 Много пословиц сложил человек о хлебе: 
 
Кто надеется на небо, тот сидит без хлеба. 
Ржаной хлебушко – калачу дедушка. 
Ешь пироги, а хлеб вперёд береги! 
Если хлеба ни куска, так и в тереме тоска. 
Посей в пору – будешь иметь хлеба гору. 
Хлеб в закромах – счастье в домах. 
 
А ещё есть загадки: 
Он – не мяч и не клубок, 

Маленькое, сдобное 
Он – румяный … (Колобок) Колесо съедобное. 
 Я одна тебя не съем. 
В землю тёплую уйду, Разделю ребяткам всем. (Бублик) 
К солнцу колосом взойду.   
В нём тогда таких, как я, Лежит Емеля на печи, 
Будет целая семья! (Зерно) Жуёт Емеля … (калачи) 
    
Что на сковороду наливают.   
Вчетверо сгибают.  

Да в сметану макают? (Блин)  
Б-рь: 



 Нелегок труд землепашца. Не в уютном помещении под крышей создается 
хлеб. Всем ветрам и ливням, всем капризам природы открыто пшеничное поле. 
Тот, кто выращивает хлеб, не бросит где попало недоеденный кусок. Делайте и 
вы так. Смолоду учитесь ценить труд других. 
. Из зернышка пшеницы можно получить около 20 миллиграммов муки первого 
сорта. Для выпечки одного батона, требуется более 10 тысяч зерен. 
 
Какие профессии людей, участвуют в процессе рождения хлеба? 
(Ответы детей) Агроном, тракторист, комбайнер, шофер, мельник, технолог, 
пекарь, приемщик, продавец… 
Можно ли вас считать знатоками в знаниях по хлебу? 
Ответы детей. 
 
Биб-рь :Я очень надеюсь, ребята, что все то, что вы узнали о хлебе, о том, как 
дорого он достается, каким нелегким трудом выращивается, заставит вас по-
новому относиться к хлебу. Ведь ничего дороже нет на свете, чем теплый хлеб, 
лежащий на столе. Из анкеты я поняла, что вы относимся к хлебу с уважением. 
 

 
 


	Хлеб-всему голова
	Хлеб всему голова
	Хлеб на Земле появился свыше 15 тысяч лет назад. Именно в те далекие доисторические времена человек впервые стал собирать и культивировать хлебные злаки, которые были предками наших теперешних пшеницы, ржи, овса, ячменя. 
	В каменном веке люди ели зерна в сыром виде, а затем научились растирать их между камнями и смешивать с водой. Так появились первые мельничные жернова, первая мука и первый хлеб.
	Первый хлеб был в виде жидкой каши. Археологи точно установили, что прапрабабушкой нашего хлеба была жидкая зерновая каша, которую и сегодня еще употребляют в виде хлебной похлебки в некоторых странах Азии и Африки. 
	Первобытные люди питались такой зерновой пищей до тех пор, пока не научились выпекать пресный хлеб в виде лепешек из густой зерновой каши-теста. Эти плотные, не разрыхленные, подгорелые куски зерновой массы мало напоминали наш хлеб, но именно с их появлением началась на земле эпоха хлебопечения. 
	5-6 тысячелетий назад древние египтяне овладели искусством разрыхлять тесто путем его брожения, используя  мельчайшие организмы - хлебопекарные дрожжи и молочнокислые бактерии. Используя чудесную силу крохотных микроорганизмов, древние египетские хлебопеки выпекали большое количество различных видов хлеба.
	В XI столетии на Руси выпекали кислый, т. е. сброженный хлеб из ржаной муки. Кроме ржаного хлеба в монастырских пекарнях на Руси выпекали просфоры и хлеб из пшеничной муки, сайки, калачи и другие хлебные изделия.
	Когда мы берём в руки хлеб, мы не думаем о тяжёлом труде, вложенном в него.�На поле три человека важны это – пахарь, агроном, комбайнёр.�
	Из зёрнышка пшеницы можно получить около 20 миллиграммов муки первого сорта. Для выпечки одного батона белого хлеба требуется 10 тысяч зёрен.�Дальше зерно отправляется на мукомольные заводы, а оттуда муку везут на хлебозаводы и пекарни.�Из пекарни на специальных машинах готовый хлеб везут в магазины
	С древнейших времен к этому продукту человеческого труда - хлебу нашему насущному - люди относились по-особому. Его сравнивали с золотом, солнцем, самой жизнью. Недаром у многих народов в древности хлеб, как солнце и золото, обозначался одним символом - кругом с точкой посередине. Хлеб берегли, в честь хлеба слагали гимны, хлебом встречали самых дорогих гостей. 
	Пословицы и поговорки про хлеб
	Небольшая викторина:
	Небольшая викторина:
	Спасибо за внимание!

	Хлебвсему голова

