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Цель: патриотическое, гражданское и духовное воспитание обучающихся на 

примере конкретных людей и их поступков. Продолжать расширять знания о 

пользе хлеба и о его ценности, особенно в военные годы. 

Задачи:  

- повышать интерес к чтению; развивать устную и письменную речь; 

- познакомить обучающихся с жизнью людей во время блокады Ленинграда, 

с их героическими поступками; с понятиями:  «элеватор», «блокада»; 

«блокадный хлеб», «пайка»; с пословицами о хлебе. 

- воспитывать чувство сострадания и сопереживания, желание делать добро и 

противостоять злу; воспитывать уважение к людям старшего поколения; 

бережное отношение к хлебу и любовь к родине. 

Техническое оборудование: компьютер, проектор, колонки. 

Ход занятия 

Давно это было, во времена каменного века. Когда на землю пришёл сильный 

дождь и холод, человеку нечего было есть. Вот тогда-то он впервые заметил 

пшеничный колосок. Чтобы зёрна было удобно есть, человек смачивал их 

водой, а позже научился растирать зёрнышки в муку.  

И вот однажды в одной из каменных пещер человек оставил горшок с 

пшеничной кашей у огня. Горшок не выдержал жара и лопнул. Грохот 

разбудил человека. Он подбежал к костру и увидел, что еда превратилась в 

камень. Когда же этот камень остыл, и человек очистил его, он вдруг 

почувствовал незнакомый запах. Отведав кусочек нового кушанья, человек 

зажмурился от удовольствия.  

Что же попробовал человек? Так ночной костёр в пещере научил человека 

печь хлеб. 

Впервые слово “хлеб” появилось в Древней Греции. 

Там для выпечки применяли горшки специальной формы – “клибанос”. Это 

название посуды созвучно с нашим словом “хлеб”. 

– А знаете ли вы, что такое злаки? Злак – это растение в виде полой 

соломины, заканчивающейся колосками или метёлками. К этому семейству 

относятся пшеница и рожь, ячмень и просо, овёс, кукуруза и рис. 

(Сопровождается показом.) 

– Как вы думаете, какой злак самый выращиваемый в мире? Оказывается, 

больше всего в мире выращивают и собирают рис, на втором месте – 

пшеница, а на третьем месте – кукуруза, далее – овёс и ячмень, а вот на 

шестом месте – рожь. Все злаки содержат полезные для человека углеводы, 

растительные жиры, витамины, минеральные соли и аминокислоты. 

Перед началом полевых работ крестьяне парились в баньке, надевали чистые 

рубахи, кланялись в пояс земле-матушке, просили о богатом урожае. 



Сегодня мы поговорим о военном хлебе, о его ценности особенно в годы 

ВОВ.  

Русский народ всегда с огромным уважением относился к хлебу. Самых 

достойных гостей встречали хлебом и солью.  

Про хлеб говорили так: «Хлеб на стол, так и стол – престол, а хлеба ни куска, 

так и стол – доска». 

Перечислите названия хлеба, который сейчас продают в хлебных магазинах. 

22 июня 1941 года Германия пересекла границы нашей страны. Темп 

наступления войск составлял 30 км в сутки. Захвату города Ленинграда 

отводилось особое место. Противник хотел захватить побережье Балтийского 

моря и уничтожить Балтийский флот. Немцы стремительно прорывались к 

городу. 

Во все времена враг первый удар наносил по хлебу. Развитие нашей страны и 

ее зернового хозяйства когда-то прервало начало Великой Отечественной 

Войны. Так было и в тот раз. Враг жег хлеб на корню – страшная картина. И 

хлеб, в который раз, стал вопросом жизни или смерти. Он нужен был и 

фронту, и тылу. От хлеба зависело будущее народа, страны. 

"Хлеб всему голова". А знаете, сколько труда нужно затратить, чтобы 

произвести хлеб? Все-таки, хлеб - это все же живой труд. И к нему надо 

относиться с уважением.  

Блокада, как известно, продолжавшаяся 900 дней и ночей, не знала "легких" 

периодов. В начале декабря 1941 вместе с зимней ленинградской темнотой в 

город врывались холод и голод. Каждый следующий день был хуже и 

труднее предыдущего. Обычный кусок хлеба на глазах становился 

драгоценностью.  

Блокадный хлеб – это пищевая целлюлоза 10 %, жмых – 10 %, обойная пыль 

– 2 %, выбойки из мешков – 2 %, хвоя – 1 %, ржаная обойная мука – 75 %. 

При выпечке этого хлеба формы для выпечки смазывали соляровым маслом. 

В начале блокады хлеб пекли из смеси ржаной, овсяной, ячменной, соевой и 

солодовой муки. Через месяц стали добавлять льняной жмых, отруби и муку 

из затхлого зерна. Месяц спустя, тесто делали из целлюлозы, хлопкового 

жмыха, обойной пыли, мучной сметки, вытряски из мешков кукурузной и 

ржаной муки, березовых почек и сосновой коры. Множество людей 

рисковало жизнью, доставляя муку через Ладогу осажденному, умирающему, 

но несдающемуся городу. Блокадный хлеб был бесценен. Не будь хлеба – не 

было бы и Победы.  А людям нужно было работать, жить, выживать – назло 

фашистам, бомбёжкам, обстрелу, холоду и голоду.  



 

Чтение стихотворения «Военный хлеб». А. Морозов. 

Я помню хлеб, военный, горький, 

Он весь почти из лебеды. 

В нём в каждой крошке,  

В каждой корке, 

Был горький вкус людской беды. 

На той беде замешан круто 

Нелёгкий хлеб нелёгких дней, 

Но как сладка была минута, 

Когда кусок в руке моей 

Посыпан был щепоткой соли, 

Приправлен маминой слезой. 

Я есть хотел, а мама с болью 

Взгляд отводила стороной. 

Как горе было гостем частым 

(Им были детства дни полны), 

Особо помню я, что счастью, 

Был равен горький хлеб войны.  

У людей во все времена отношение к хлебу было как к очень большой 

ценности. Давайте посмотрим, какие пословицы о хлебе были придуманы 

народом: 

У голодного хлеб на уме. 

Без хлеба куска везде тоска. 

 Пока есть хлеб да вода - все не беда. 

Не трудиться - хлеба не добиться. 

 Хлеб батюшка, водица матушка.  

 Хлеб в пути не тягость.  

 Хлеб — дар божий, отец, кормилец.  

Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою.  

 Хлеб греет, не шуба. 

 Временем и ломоть за целый хлеб 

 Война - войной, а обед - по расписанию.  

Горек чужой хлеб, коль своего нет. 

Хлеб всему голова.  

 

Какие вы знаете правила обращения с хлебом? (Брать хлеб чистыми руками, 

брать его  столько, сколько сможешь съесть); 



– А сколько хлеба необходимо для Вашей семьи на день?  

-Что можно приготовить из оставшегося хлеба? (Сухарики, гренки, добавить 

в фарш мясной, предварительно размочив.) 

-Как  ещё можно использовать хлеб? (Покормить птиц). 

Есть такая пословица:  

“Да отсохнет рука, бросившая под ноги хотя бы крошку хлеба”. 

Для Ленинграда годы войны – очень сложное, голодное время. Годы 

блокады, в которые выжило мало людей.  Тем не менее, люди не сдавались, 

помогали своему спасению. Это очень сильные духом люди. Не будем 

забывать об их подвиге! 

Спасибо всем!  

 

 


