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Хлеб – наше богатство. Пословица гласит: «Покуда есть хлеб да вода – всё не 

беда». И в самом деле. Хлеб у нас на столе целый день. Какая же еда без хлеба? С ним 

завтракают, обедают, ужинают. Хлеб – всему голова. 

Но многие дети не знают, каким трудом достается хлеб, и не понимают его 

ценности. В столовой ребята могли уронить или бросить хлеб на пол, оставить на 

столе недоеденные куски, играть хлебом...  

Мы, ученики 3В класса, обратили внимание на эту важную проблему и 

поставили перед собой цель коллективного проекта: создать социальный ролик 

о бережном отношении к хлебу.  

Для достижения цели мы определили ряд задач: 

 Изучить, как хлеб к нам на стол пришел и как приходил в древности; 

 Узнать виды хлеба; 

 Собрать копилку народной мудрости (подобрать пословицы о хлебе); 

 Прочитать произведения, в которых говорится о хлебе; 

 Познакомиться с понятием и узнать историю военного (блокадного) хлеба; 

 Составить памятку «Как беречь хлеб»; 

 Выполнить практическую работу дома - с родителями изготовить блюда из 

несвежего хлеба; 

 Подвести итоги работы и смонтировать видеоролик. 

 

Весь учебный год на уроках «Я-исследователь» мы работали над долгосрочным 

коллективным проектом «Хлеб – всему голова. Берегите хлеб!». 

Мы задавали вопросы: 

 Что значит для нас слово ХЛЕБ? 

 Откуда берется хлеб? 

 Как хлеб появляется на нашем столе? 

За время работы над проектом мы побывали в музее «Дом хлеба» с.Успенка. В 

музее мы увидели и познакомились со старинными инструментами труда, при 

помощи которых в давние времена, когда еще не было машин, люди выращивали 

хлеб.  

Эта тема была нам интересна и на уроках окружающего мира. Во время уроков 

мы узнали о нелегком труде крестьян, проследили путь зернышка от попадания в 

почву до стола, узнали, как изменился этот путь с давнего периода до нашего 

времени, заменив ручной труд трудом машин (техники). Очень много времени, труда 

и любви было вложено в краюшку хлеба на столе у простого народа.  Но всё так же 

непросто хлеб попадает на стол и сейчас: землю сначала пашут, потом боронят, затем 

сеют зерно, после за всходами ухаживают, осенью собирают урожай, хранят зерно, 

перерабатывают – получают муку, пекут хлебобулочные изделия и только после этого 

хлеб появляется на прилавках магазинов и булочных, у нас на столе. 



Еще одна тема «Блокадный хлеб» затронула и заставила нас о многом 

задуматься. С ней мы познакомились в январе на классном часе, когда говорили о 78-

й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

Особенное место в истории нашей страны занимает Великая Отечественная 

война и блокада Ленинграда. Во время блокады хлеб был самым ценным продуктом 

–  он был символом жизни. «Маленький кусочек черного хлеба… Вот он блокадный 

хлеб - 125 граммов на весь день. Ломтик хлеба, кружка кипятку, ложка жиденькой 

каши – вот и весь обед блокадного ленинградца». 

ХЛЕБ – в нем душа нашей родной земли, судьба многих людей, их неустанный 

труд. Мама, Родина, ХЛЕБ – это одни из самых главных и святых слов для человека. 

Во время работы над коллективным проектом мы изучили информацию о том, 

как хлеб попадал на стол в древнее время и как попадает на стол сейчас, эти этапы мы 

смогли показать через рисунки; поработали над копилкой «Народная мудрость о 

хлебе», расширили свой словарный запас через пословицы и поговорки; 

познакомились с художественными произведениями разных жанров о хлебе; узнали 

рецепт блокадного хлеба и как дорог был этот хлеб ленинградцам; смогли сами 

приготовить блюда из черствого хлеба; составили памятку «Как беречь хлеб!» 

Подведя итоги работы над коллективным проектом, мы смонтировали 

социальный видеоролик «Берегите хлеб!» и предложили его к просмотру учащимся  

нашей гимназии.  

 

Зёрна наших дней, 

Святитесь позолотою резной! 

Говорим мы: «Берегите, 

Берегите ХЛЕБ родной!» 

 

Запомни же, как дважды два. 

Народной мудрости слова: 

«Кто хлебушком не дорожит, 

Тот мимо жизни пробежит». 

 

И если ты не глух, не слеп, 

Цени народный трудный ХЛЕБ! 

 

 

Ссылка на видеоролик: https://youtu.be/ieo5JzOIiyU 


