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Цель культурно – образовательной практики: 

создание условий для осознания, осмысления и 

личностного восприятия детьми ценности и духовной 

значимости хлеба, как традиционного символа жизни в 

русской культуре, особенного символа для потомков 

жителей блокадного Ленинграда.



Педагогическая проблема:
дети ничего не знают о труде людей, 

выращивающих хлеб, и относятся к хлебу небрежно 
(бросают, играют, крошат, лепят фигурки)



Если мы спросим детей: Откуда появляется хлеб?
Большинство ответит: - Из магазина.



Культурно-образовательная практика 
состоит из 3 этапов:

1. Предварительный
2. Основной
3. Заключительный

Культурная практика — это ситуативное, самостоятельное, 
инициируемое взрослым или ребенком приобретение и повторение 
различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных 
видах деятельности. 



Предварительный этап.
(работа с детьми в группе)

Чтение рассказа И. Сенченко «Хлеб святой».
Обсуждение с помощью приема

Технологии критического мышления
«Ромашка Блума»



Объясни, почему этот 
поступок 

неправильный.

Почему бабушка 
разгневалась?

Как бы вы поступили 
на месте девочки?



Предварительный этап. 
(работа с детьми в группе)

Создание кластера «Про хлеб.»

ХЛЕБ

Кластер – графический метод представления большого объема информации, 
помогающий обобщить и систематизировать материал. Наглядность помогает 
сформировать у ребенка целостное восприятие окружающего мира.



Буклет для родителей.

В буклете для родителей была предложена информация по организации семейного 
досуга в выходной день: адрес музея, время работы, предметы, которые понадобятся 
для прохождения заданий, а так же приглашение вступить в группу соцсети для 
обмена информацией.



Основной этап.
Дети и родители в выходной день 

идут в «Музей Хлеба»



где выполняют задания по буклету.

«Привет, я Крошка!»
Персонаж





Панно «Колосок» с именами детей, 
которые побывали в музее Хлеба.

(стимулирование детей и родителей)



Группа соцсети «ВКонтакте» для обратной 
связи с родителями.

В соцсети ВКонтакте была создана группа, для общения с родителями, обменом 
фотографиями и впечатлениями, и подсказками к заданиям.



Заключительный этап.
Игровой досуг с детьми и родителями

«По музею мы ходили...» 
с детьми и родителями.

Досуговое мероприятие на котором дети и родители рассказывают о своем 

посещении музея и выполняют задания, придуманные родителями самостоятельно.



Заключительный этап.
(работа с детьми и родителями в группе)

Памятка «Правила обращения с хлебом»

• Береги хлеб!
• Бери хлеба столько, сколько съешь.
• Не играй с хлебом.
• Хлеб не любит грязных рук.
• Не бросай хлеб на землю.
• Уважай труд хлеборобов.



Заключительный этап.
(работа с детьми и родителями в группе)

Создание лепбука «Книга о хлебе»






