
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Дидактические игры 

Малоподвижная игра «Назови ласково» (игра с мячом вопрос-ответ). 



 

 Хлеб -… (хлебушек); 

Пирог –… (пирожок)    

 Калач - … (калачик); 

 Блин -…(блинчик); 

Булка - … (булочка); 

Батон - …(батончик); 

Пряник - …(пряничек); 

Торт - … (тортик); 

Лепешка – (лепешечка); 

Баранка - …(бараночка); 

Ватрушка - … (ватрушечка); 

 Бублик - …(бубличек); 

 

 

Дидактическая игра «Раз,два,три-сказка выходи» 

 

 Назвать сказки и произведения, в которых герои стряпают, пекут, а может и сами 

сделаны из теста. 

Игра «Золушка» (мелкая моторика) 

Посчитать зерна, выложить буквы и цифры 

Игра "Четвертый лишний" 

Выделите лишнее слово, объясните свой выбор: 

картофель, морковь, ячмень, свекла; 

просо, рожь, баклажан, пшеница; 

 рис, кукуруза, яблоко, рожь; 

 гречиха, слива, виноград, персик;  

ячмень, пшеница, рожь, кукуруза. 

 

Конкурс «Кто назовет больше изделий из теста?» 

 За каждым ответ дается фишка. Побеждает  кто наберет  больше фишек 

 

 Игра "Из чего сварили кашу?" 



Назовите  злак, из которого сварили кашу. 

Пшенную — (просо)         

 

Гречневую — (гречиха) 

 

 

 

 

 

 



Перловую — (ячмень) 

 

Геркулесовую — (овес) 

 

Манную — (пшеница) 

 

 



Рисовую— (рис) 

 

Кукурузную — (кукуруза)        

 

 

 

 

Загадки 

 

 Вот на мельнице пшеница 

Здесь такое с ней творится! 

В оборот её берут, в порошок её сотрут! 

(Мука) 



 

 

Он бывает с рисом, с мясом, 

С вишней сладкою бывает. 

В печь сперва его сажают, 

А как выйдет он оттуда, 

То кладут его на блюдо. 

Ну, теперь зови ребят 

По кусочку все съедят. 

 

(Пирог) 

 

 

Я пузырюсь и пыхчу, 

 Жить в квашне я не хочу. 

Надоела мне квашня, 

Посадите в печь меня. 

(Квашня - деревянная кадка для теста) 

(Тесто) 



 

 

 

Что на сковородку наливают 

Да вчетверо сгибают? 

(Блины) 

 

 

Маленькое, сдобное 

Колесо съедобное. 

(Бублик) 

 

 



 

Сидит на ложке 

Свесив ножки? 

(Лапша) 

 

 

 

Состав простой: мука, вода 

А получается еда, 

То смешные завитушки, то соломка, рожки, ушки. 

(Макаронные изделия)   

 

 

 

 

 



 

Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и черный, он и белый, 

А бывает подгорелый. 

(Хлеб) 

 

 

Игра «Слушай внимательно» 

Если вы услышите название продукта, который делают из муки, хлопайте в 

ладошки, если же он не из муки   топайте. 

 

В булочной у нас баранки, 

Булки, бублики, буханки. 

Пирожки, батоны, плюшки, 

И плетенки и ватрушки, 

Курабье, бисквит, печенье, 

Бутерброды, чай с вареньем. 

Много пряников, конфет, 

Пастила есть и щербет, 

И пирог с начинкой сладкой, 

И полено, и помадка… 

Называйте, не стесняйтесь. Выбирайте, угощайтесь! 

 



Игра «Откуда хлеб пришел?» 

 

Поиск соответствующего понятия 

 

Где хлеб купили? — ... (В магазине.) 

А в магазин как попал? — ... (Из пекарни.) 

Что делают в пекарне? — ... (Пекут хлеб.) 

Из чего? — ... (Из муки.) 

Из чего мука? — ... (Из зерна.) 

Откуда зерно? — ... (Из колоса пшеницы.) 

Откуда пшеница? — ... (Выросла в поле.) 

Кто ее посеял? — ... (Хлеборобы.) 

 

Словесная игра «Хлебник-калачник» 

 

 В старину  пекари делились на хлебников, калачников, пирожников, пряничников, 

блинников. Хлебники выпекали хлеб. Как вы думаете, что выпекали калачники?... 

  

Игра " Скажи правильно " 

 

Образец:  

Колосок пшеницы - пшеничный колосок,       

Колосок ржи - ржаной колосок, 

Мука из пшеницы - пшеничная мука, 

Мука из ржи – ржаная мука 

Хлеб их пшеницы – пшеничный хлеб, 

Хлеб из ржи - ржаной хлеб, 

Тесто из пшеничной муки-пшеничное тесто, 

Тесто из ржаной муки - ржаное тесто, 

Поле, на котором выращивают пшеницу - пшеничное поле, 

Поле, на котором выращивают рожь - ржаное поле, 

 

Дидактическая игра «Правда или ложь» 



   (игра с мячом если утверждение о хлебе верно дети   ловят мяч, если нет по  

отбрасывают его) 

1 Хлеб растет на грядке. (в поле). 

2 Пекарь работает на комбайне? 

3 Для выращивания хлеба солнышко не нужно? 

4 Продавец продает в магазине колоски? 

5 На мельнице работает мельник? 

6 Можно ли выбрасывать хлеб? 

7 Хлеб дает силу? 

8 Можно ли есть хлеб грязными руками? 

9 Нужно ли бережно относиться к хлебу?        

 игра «Угадай на вкус» (пшеничный, ржаной хлеб, батон, булочка и т.д.) 

 

Рифмовки                                         

Дождик, дождик, поливай, 

Будет хлеба (каравай).                            

 

Плох обед, 

Коли хлеба (нет). 

 

Из земли взошел — 

К нам на стол (пришел). 

 

У хлеба, булки есть верхушка,     

И мы зовем ее  (горбушка). 

                                     



 

 

Воровала синица 

В амбаре  (пшеницу).                        

 

Зимой не будет горюшка, 

Коль всё убрали  (полюшко). 

 

На соломинке — дом, 

Зерна спрятаны  (в нем). 

 

Ветер ходит в поле, 

Как волна на (море). 

 

    

 


