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Технологическая карта внеклассного мероприятия 

Учитель: Кащук Людмила Анатольевна                                                                                                                                                       

Класс: 4 

Тема «Хлеб – всему голова!» 

Цель формирование чувства бережного отношения к хлебу, уважения к людям, растившим 

хлеб. 

Задачи  Образовательные: 

Закрепить представление о значимости хлеба в рационе питания. 

 Развивающие: 

1. Узнать путь появления хлеба на столе. 

2. Развивать интерес к профессиям сельскохозяйственного труда. 

 

 Воспитательные: 

1. Учиться бережно относиться к хлебу и людям,  его растивший. 

 

Планируемые результаты Предметные: 

 Приводить примеры деревьев, кустарников, трав, уметь различать 

 Рассматривать и сравнивать растения 

 

Метапредметные: 

 Познавательные УУД: 

1. Освоение способов решения проблем исследовательского характера 

2. Освоение основ познавательной рефлексии 

3. Овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации по признакам 

 



 Регулятивные УУД: 

1. Понимать учебную задачу занятия и стремиться ее выполнить 

2. Формировать умения планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации 

 

 Коммуникативные УУД: 

1. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникативных технологий в решении познавательных задач 

2. Готовность слушать собеседника и вести диалог, излагать свою точку 

зрения 

3. Умение договариваться о распределении функций в совместной 

деятельности 

 

 Личностные: 

1. Овладение начальными навыками адаптации в изменяющемся и 

развивающемся мире 

2. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Основные понятия Деревья, кустарники, травы 

Межпредметные связи Музыка, литературное чтение, физкультура, окружающий мир, технология, русский 

язык ( развитие речи) 

Организация пространства Фронтальная, групповая, индивидуальная 

Ресурсы Иллюстративный тематический материал, гербарий, а/з музыки П.И.Чайковского 

«Времена года. Октябрь», энциклопедии, смайлики, листы ватмана, клей 

Технология проведения Деятельность учителя Деятельность учащихся 



I. Самоопределение к 

деятельности 

-Послушайте стихотворение: 

Слава хлебу на земле! 

Слава хлебу на столе! 

Слава тем, кто хлеб растил! 

Не жалел труда и сил. 

Вот он хлебушко душистый. 

Вот он тёплый, золотистый. 

В каждый дом, на каждый стол 

Он пожаловал, пришёл. 

В нём здоровье наше, сила, 

В нём чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, 

Охраняло, берегло! 

В нём земли родимой соки. 

Солнца свет весёлый в нём… 

Уплетай за обе щёки, 

Вырастай богатырём. 

Проявляют интерес к 

процессу познания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Постановка учебной 

задачи 

1.Предлагает определить тему занятия. 

На доске картинки с изображением : 

Хворост, ладонь, ель, белка. 

 

С помощью этих слов определите тему занятия. 

ХЛЕБ 

Задаёт вопросы: 

О чём говорится в стихотворение? 

О ком говорится ? 

О чём пойдёт речь на занятии? 

Чему будем учиться? 

 

участвуют в диалоге с 

учителем, 

делают выводы на основе 

стихотворения 

развивают устную речь, 

 

определяют тему и цель 

занятия 



III. Решение учебной 

задачи.  

1.Беседа: 

Мы каждый день едим хлеб, но никому и в голову не 

приходит мысль о том, что это одно из величайших 

чудес на свете. И даётся он человеку ценой больших 

усилий. 

Знаете ли вы, что хлебу не менее 15 тысяч лет и 

«изобрели» его египтяне. Хлеб – очень полезный 

продукт. Недаром его всегда ставили на Руси в центр 

стола и считали главным блюдом. А знаете ли вы, откуда 

хлеб к нам пришёл на стол? 

 

2.Работа в парах. 

(повторяют правила работы в паре) 

На столах у вас лежат карточки с заданием. 

Задание: собрать слово из звуков. 

 [К А М Б А Й Н' О Р] 

 [Ш А Ф' О Р ] 

 [П' Э К А Р'] 

 [М' Э Л' Н' И К] 

 [А Г Р А Н О М] 

 Какие слова у вас получились? 

Помогут ли они ответить на наш вопрос, как и откуда 

пришёл хлеб к нам на стол? 

Составьте небольшой рассказ с полученным словом. 

 

Учитель:  Он не падает к нам с неба. 

            Появляется не вдруг. 

                    Чтобы вырос колос хлеба, 

Слушают учителя 

Делают предположения о 

появлении хлеба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работают в паре 

Составляют слова и мини – 

рассказ с полученным 

словом. 

Отвечают на поставленный 

вопрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Нужен труд десятков рук. 

 

 

3.Рассказ учителя из истории хлеба. 

Издавна кормит людей земля – матушка. Но кто первым 

догадался сеять зерно? Об этом история умалчивает, но 

есть предположение  о том, как это случилось? Во 

времена, когда  люди ещё не умели пахать и сеять, они 

брали только то, что земля сама для них припасла: 

ягоды, орехи, грибы, сочные стебельки, съедобные 

корешки. Случалось и так, что вместе с грибами, 

корешками человек случайно приносил спрятавшиеся в 

корзинке зёрнышки.  Упадут они на землю возле дома – 

на этом месте вырастет несколько колосков. Попробовал 

человек зёрнышки – они оказались вкусными, а позже  

он научился и кашу из них готовить. 

Тогда люди поняли, что можно не случайно, а 

специально приносить с собой с поля  зёрна и сеять их 

возле жилья. Вот и появились первые колоски. Сначала 

ячменя, потом  - пшеницы, ржи. 

 

Сейчас этот хлебный злак культивируют почти во всём 

мире. Его посевы занимают   пятую часть всей 

обрабатываемой суши. 

Сегодня известно свыше четырёх тысяч сортов 

пшеницы.  Яровые сорта высеивают  весной, а озимые – 

осенью, чтобы до зимы их зёрна успели дать ростки и    

образовались листья, которые продолжат развиваться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



весной. 

 

  Слава тем, кто потрудился 

  Над кормилицей- землёй, 

   Кто не трутнем в мир явился, 

  А работницей – пчелой. 

 

4.Чтение басни Д. Ушакова. 

 

  Да, это так. Поле не терпит бездельников. Я прочитаю 

вам басню  Д. Ушакова, а вы      

   попробуйте придумать для неё название. 

На пахоте два Плуга. 

Остановились друг напротив друга. 

Один- старообразный и моложавый. 

Плуг старый молодому говорит: 

- Смотрю я, одного мы года 

И одного завода. 

Но у тебя блестящий вид, 

А я, хоть и берёг себя везде,- 

Бывало, камешек на борозде, 

И тот миную стороною,- 

Совсем, совсем больной, 

Едва скреплю, от немочи дрожа, 

Нутро изъела ржа! 

В тебе ж не видно измененья. 

Как пух, ворочаешь каменья! 

В чём тут секрет? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают басню, 

озаглавливают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плуг моложавый произнёс в ответ: 

«Я камни обходить не знал заботы, 

А блеск мой – это от работы!» 

 

 «О пользе труда». 

 

 

Есть хлеб, будет и песня. Не зря так говорится. Хлеб 

всегда был важнейшим мерилом   

всех ценностей. И в наш век, век великих достижений, 

он составляет первооснову  всей жизни. Люди покоряют 

реки, моря, океаны, космос, а хлеб остаётся хлебом. 

  Издавна символом России были не только милые душе 

берёзы, но и поля с   золотистыми колосьями ржи и 

пшеницы. 

 

5.Творческая работа 

Звучит песня «Русское поле» (сл. И. Гофф, муз.Я. 

Френкеля) 

Под прослушивание  песни учащимся предлагается 

изобразить на бумаге хлебное поле, каким они себе его 

представляют. 

6.Организация выставки рисунков. 

7. Групповая работа 

    Конкурс пословиц. 

Вспомните пословицы о хлебе. 

 

Земля- матушка, а хлеб- батюшка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают песню, рисуют, 

участвуют в конкурсе 

рисунков. 

 

 

 

 

 

 

Делятся на 2 группы. 

Вспоминают пословицы о 



Хлеб- это жизнь. 

Хлеб – кормилец. 

Хлеб в закромах- счастье в домах. 

Хата бела, но без хлеба- бедна. 

Без золота проживёшь, а без хлеба – нет. 

Худ обед,  коли  хлеба нет. 

Хлеба ни куска, так и в тереме тоска. 

Будешь трудиться, будет и хлеб водиться. 

Каравай хлеба не свалится с неба. 

У народа есть слова – хлеб всей жизни голова. 

хлебе, записывают. 

IV. Обобщение и 

закрепление  
 Продолжите фразу: «Сегодня я узнал, что … Становление 

познавательных процессов: 

внимания, памяти, 

мышления, сравнения, 

обобщения 

V. Рефлексия. Итог 

занятия 

-Вспомните, какую цель ставили на занятии? 

- Оцените свою работу, а поможет нам в этом, фото на 

память. 

(учащиеся фотографируются,  выражая своё настроение 

на лице) 

Оценка эмоционального 

состояния и активности на 

занятии, 

умение излагать свое 

мнение. 

закрепление 

положительной мотивации 

на учебную деятельность 

 

 

 


