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Ролевая игра
Хлеб да каша – пища наша.

Предлагаемое занятие построено в форме ролевой игры, в которой принимают
участие ученики 1 класса – «гости» и 4 класса – «хозяева». Действие игры происходит на
масленичной неделе. Занятие проводится с разновозрастным коллективом на основе
конструктивного взаимодействия детей друг с другом, в процессе которого старшие
школьники передают свои знания младшим, а также помогают малышам овладеть
навыками сотрудничества при работе в группах.

Тема: Хлеб да каша – пища наша.
Цель:  формирование у школьников представлений о значимости употребления

простой, полезной пищи.
Задачи
 знакомство учащихся  с историей происхождения русских блюд, приготовляемых

из зерновых культур, и с народными традициями, связанными с их
использованием.

 формирование уважения к культуре русского народа, к культуре питания
 формирование межвозрастного общения школьников

Ход игры.
Посиделки хозяев за столом
Ведущий:
- Ребятки, сядем рядком, поговорим ладком о масленичной неделе.
Первый:

Широкая Масленица – СЫРНАЯ  НЕДЕЛЯ!
Пришла нарядная к нам Весну встречать.
Печь блины и развлекаться будем всю неделю,
Чтоб Зиму студёную из дому прогнать!
Второй:
Утро… ПОНЕДЕЛЬНИК… Наступает «ВСТРЕЧА».
Яркие салазки с горочек скользят.
Целый день веселье. Наступает вечер…
Накатавшись вволю, все блины едят.
Третий:
«ЗАИГРЫШ» беспечный – ВТОРНИКА отрада.
Все гулять, резвиться вышли, как один!
Игры и потехи, а за них – награда:
Сдобный и румяный масленичный блин!
Четвёртый:
Тут СРЕДА подходит – «ЛАКОМКОЙ» зовётся.
Каждая хозяюшка колдует у печи.
Кулебяки, сырники – всё им удаётся.
Пироги и блинчики – всё на стол мечи!
Пятый:
А в ЧЕТВЕРГ – раздольный «РАЗГУЛЯЙ» приходит.
Ледяные крепости, снежные бои…
Тройки с бубенцами на поля выходят.
Парни ищут девушек – суженых своих.
Шестой:
ПЯТНИЦА настала – «ВЕЧЕРА у ТЁЩИ»…
Тёща приглашает зятя на блины!



Есть с икрой и сёмгой, можно чуть попроще,
Со сметаной, мёдом, с маслом поедим.

Ведущий:
- Хозяйка, масленичная пятница наступила! Готовься встречать гостей!
Хором:
- Хозяйка, хозяюшка
Кашку варила,
Блины пекла,
У печи хлопотала,
Гостей созывала.
( Стук в дверь)
Хозяйка:
- Хозяин,  гости уже пришли! Пойдём их встретим по русскому обычаю.
Хозяева хором:
- Входите, гости дорогие!
Хозяйка:
- С караваем соль подносим,
Поклонясь, отведать просим,
Дорогой наш гость и друг,
Принимай хлеб – соль из рук!
Хозяин:
- Проходите, гости дорогие!
Хозяйка:
- Не стесняйтесь! Вот мой дом! Всем покажу, как я живу. Вот печка: здесь я пироги

и блины пеку. Вот мой чугунок, в котором я кашу варю.
Хозяин:
- Прошу за стол, гости дорогие!
Рассказ хозяина:
- Наш народ хлебосолен. Хлеб на праздничном столе всегда стоит на почётном

месте.  Дорогих гостей встречают хлебом – солью. Однако не каждый гость знает, что
каравай нужно разломить, самому отведать и людям раздать, как велит обычай. Не
каждый знает, что, принимая хлеб соль на рушнике, хлеб следует поцеловать.

Считается, что впервые хлеб появился на земле свыше 15 тысяч лет назад. Первый
хлеб имел вид жидкой каши. Она и является прародительницей хлеба.

Археологи предполагают, что однажды во время приготовления зерновой каши
часть её вывалилась и превратилась в румяную лепёшку. Своим приятным запахом,
аппетитным видом и вкусом она удивила человека. Тогда-то наши предки из густой
зерновой каши стали выпекать пресный хлеб в виде лепёшки.

Издавна у славян существовал такой обычай: люди, преломившие хлеб, становятся
друзьями на всю жизнь. Хлеб – посол мира и дружбы между народами, остаётся им и до
сих пор.

С хлебом провожали на фронт. С хлебом встречали вернувшихся людей с войны.
Каждый по-своему помнит, воспринимает хлеб и ценит его. Но есть для всех без

исключения одно общее: хлеб – всему голова.
Ведущий:
- Давайте познакомим гостей со старинными  правилами поведения за столом в

русских семьях.
Каждая трапеза имела свой определенный час.
Мытье рук перед обедом считалось обязательным.
Вся семья собиралась за столом, где у каждого было строго свое определенное

место.
Место во главе стола сохранялось за хозяином.



Почетные места за столом всегда размещались ближе к солонке.
Перед каждым обедающим клали ложку и хлеб.
Пока семья собирается, никто не начинает есть.
Первую ложку поднимает старший, и это служит началом обеда.
Жидкие и горячие блюда подавали в одной миске на всю семью.
Любого путника, зашедшего  в дом, было принято сначала накормить, напоить, а

потом уже расспрашивать.
После обеда накрывали стол чистой скатертью, клали посередине хлеб, рядом

ставили солонку с солью.
Хозяин:
- Самыми ценными продуктами в те времена были хлеб да соль.
Ведущий:
- Давайте встанем в круг, возьмёмся за руки и  представим, что мы находимся на

краю пшеничного поля. Стоит яркий солнечный день, ветерок колышет спелые колосья.
Пшеница передаёт вам тепло этого дня. Давайте и мы передадим это тепло друг другу с
помощью пожатия руки. (Ведущий пожимает руку одному из детей, ребёнок передаёт
пожатие по кругу). На экране слайд «Пшеничное поле» под тихую музыку.

- Чтобы вырастить такое пшеничное поле, необходимо вложить очень много труда и
души людям разных профессий, чтобы к нам на стол пришел такой румяный каравай, без
которого не обходится и ни один день рождения. На именинах водят хоровод и поют
песенку «Каравай», которую вы все прекрасно знаете.

Игра «Каравай»
После игры дети делятся на 4 группы, независимо от возраста, с помощью раздачи

ведущим картинок с хлебобулочными изделиями. Образовываются команды: «Баранки»,
«Крендельки», «Пряники», «Ватрушки».

Игра «От зернышка к каше»
 Каждой группе предлагаются карточки со словами: «колос», «зерна», «крупу»,

«кашу», «варят», «получают», «выращивают», «из».
 - Все перепуталось! Давайте разложим карточки с этими словами в нужном порядке.
Проверка выполнения задания по слайду:
Из зерна выращивают колос, получают крупу, варят кашу.
Хозяйка:
 - Ребята, знаете ли вы, что каша – это исконно русское блюдо? Кто из нас хоть раз в

жизни каши не пробовал. Праматерью хлеба величают её в народе. На Руси каша испокон
веков занимала важнейшее место в повседневном рационе; она являлась одним из
основных блюд,  как бедных, так и богатых людей. Отсюда и русская пословица: «Каша –
мать наша». А ещё каша была обязательным угощением на свадебном пиру. Свадебный
пир на Руси так и называли «кашей».

Кашу варили и при заключении мира между враждующими сторонами: в знак мира и
дружбы противники собирались за одним столом есть кашу. Если же соглашения достичь
не удавалось, то говорили: «С ним каши не сваришь».

Ведущий:
- Давайте проверим, знаете ли вы, какие продукты нужны для приготовления каши

Ведущий спрашивает, дети отвечают хором.
Парное молоко? - Да!
Куриное яйцо? - Нет!
Крупа манная? - Да!
Капуста кочанная? - Нет!
Соленый огурец? - Нет!
Мясной холодец? - Нет!
Сахар да соль? - Да!
Белая фасоль? - Нет!



Масло топленое? - Да!
Рыбка соленая? - Нет!
Лавровый лист? - Нет!
Китайский рис? - Да!
Чернослив да изюм? - Да!
Клубничное варенье? - Да!
Ведущий:
- Сейчас мы вас приглашаем в гости к русской народной сказке «Каша из топора».
Сценка «Каша из топора»
(Входят солдат и старуха.)
Ведущий: Пришёл солдат с походу на квартиру и говорит хозяйке…
Солдат:  Здравствуй, божья старушка!
                Дай мне чего-нибудь поесть.
Старуха: Вон там на гвоздике повесь.
Солдат: Аль ты совсем глуха, что не чуешь?
Старуха: Где хошь, там и заночуешь.
Солдат: Глухая! Подавай на стол!
Старуха: Да нечего,  родимый!
Солдат: Свари кашицу!
Старуха: Да не из чего, родимый!
Солдат: Давай топор, я из топора сварю.
(Старуха несёт топор. Дальше солдат и старуха делают всё, о чём говорит ведущий.)
Ведущий: Принесла баба топор. Солдат взял его, положил в горшок, налил воды и

давай варить. Мешает ложкой, пробует…
Солдат: Всем кашица взяла, только бы маленько крупы подсыпать.
(Старуха, вздыхая, достаёт крупу, даёт Солдату.)
Ведущий: Солдат сыплет крупу, пробует.
Старуха: Готова ли?
Солдат: Совсем готова была, да только маслом сдобрить.
(Старуха, поколебавшись, достаёт масло, подаёт его солдату.)
Солдат: Ну, старуха, теперь подавай соли, хлеба да ложки неси – станем кашицу

есть!
(Солдат и старуха садятся за стол, едят кашу из чугунка.)
Старуха (смакуя кашу): Служивый, а когда ж топор будет есть?
Солдат: Да вишь, не уварился он ещё, потом доварю да позавтракаю. (Встаёт.) Ну,

будь здорова, хозяйка. (Берёт  топор, кланяется старухе, уходит.)
(Старуха встаёт вслед за солдатом, провожает его, качая головой.)
Ведущий: Вот так-то солдат и кашки поел, и топор унёс.
Ведущий:
- Ребята, а какую кашу мог варить солдат? (Овсяную, гречневую, пшённую, манную,

гороховую, рисовую, кукурузную и т.д.)
Вот сейчас мы и проверим, как вы разбираетесь в крупах.
Работа в группах
Каждая группа из смеси круп по зёрнышку выбирает заданную ей (гречневую,

рисовую, овсяную, пшенную).
Проверка правильности выполнения задания
При подведении итогов выполнения задания звучат стихотворения о пользе каш.
I группа:
Каша из гречки –
Вкусней её нет.
Варим в печке –
Готов обед.



Как вкусна
И ароматна,
Очень полезна
И очень приятна.
Гречневая каша
Ум развивает,
Энергией нас заряжает.
II группа:
Чтоб здоровым
Сильным быть
Пшёнку нужно
Всем любить.
А если на молоке
Её сваришь,
то бодрости
вдвое прибавишь.
III группа:
Чтоб нервы ваши
были в полном порядке,
Овсяную варите кашку!
А если там ещё и тыква есть,
То слов восторженных не счесть!
IV группа:
 Каша белая из риса
 Полезней всякого ириса,
 Зерна белые тверды,
 Но налей в чугун воды
 Да поставь на огонек,
 Да посыпь-ка сахарок,
 Подсоли немножко –
 И берись за ложку.
Хозяйка:
 - Да, ребята, поняла я,
Каша – это сила,
Каша – это рост.
Без неё не вырасти нам!
Предупреждаю вас всерьёз!
Ведущий:
- Самые «старшие» среди каш – пшеничная, перловая и овсяная. Человек ест

пшеничную 9 тысяч лет, рисовую  – 5 тысяч лет; гречневую  – 4 тысячи лет.
Ведущий:
 - Кто узнал человека на слайде?
Это Александр Васильевич Суворов - фельдмаршал, великий полководец. 60

сражений провёл он и ни разу не потерпел поражения.
- Как вы думаете, как связано имя этого выдающегося человека с кашей?
Работа в группах
- Прочитайте об этом на карточках и приготовьте ответ на поставленный

вопрос.
После одного из  тяжёлых сражений, переходя Альпы – высочайшие горы Италии, у

солдат его войска не оставалось сил и в довершении ко всему закончилось пропитание.
Командующий  всю ночь не сомкнул глаз и принял решение: отобрать у солдат их
собственные запасы, сложить все продукты в котлы  и сварить кашу, какой чудной она бы



не показалась. Каша получилась на удивление вкусной, и в народе её прозвали
Суворовской.

 - Какую информацию узнали?
- Давайте приготовим с вами суворовскую кашу. Ссыпайте свою крупу в общий

горшок!
- А сварить кашу нам поможет игра «Горшочек варись».
 Все образуют круг. Хозяйка с горшком встает в круг, распределяет роли молока,

соли, сахара, крупы. (Как только дети слышат название своего продукта, выходят  внутрь
круга).

Дети хором произносят слова, взявшись за руки,  идут по кругу, имитируя
движения по смыслу стихотворения:

Раз, два, три,
Кашу нашу горшок вари!
Мы внимательными будем,
Ничего не позабудем!
Наливаем молоко…у
Мы внимательными будем,
Ничего не позабудем!
Сыпем соль…
Мы внимательными будем,
Ничего не позабудем!
Сыпем сахар…
Мы внимательными будем,
Ничего не позабудем!
Насыпаем крупу…
Мы внимательными будем,
Ничего не позабудем!
Все продукты поместили.
Каша варится: «Пых – пых!» -
Для друзей и для родных.
А теперь все друг за другом
Размешаем кашу кругом!
И попробуем-ка нашу
Вместе сваренную кашу!
Её вместе поедим,
Всех – всех кашей угостим.
Ведь варилась – то: «Пых – пых!» -
Для друзей и для родных.
  Игра «Угадай кашу»
Ведущий:
- Проверим, насколько вы любите кашу. Угадаете ли вы на вкус, с завязанными

глазами, разные виды каш? (Учащемуся закрывают глаза, дают ложку с кашей, нужно
угадать на вкус, какая каша).

Хозяин:
- Не зря в России главный столовый прибор - ложка. На Руси самой народной

ложкой, конечно, была деревянная. Ею ели не только простые люди, но и купцы и бояре.
Сначала деревянные ложки были грубоватыми, незатейливыми. Но позднее мастера
научились придавать им форму, расписывать.  В старину люди носили ложки в особых
футлярах или за поясом. Без своей ложки в гости не ходили. Даже Петр 1, идя в гости,
приказывал брать с собой ложку. Он ел деревянной ложкой, украшенной слоновой
костью.

Гость:



Вот ложки расписные
Деревянные, резные.
Кто на них играет -
Никогда не унывает.
(Исполнение игры на ложках группой ребят под музыку).
Хозяин:
 - Все бы вам петь да плясать, о жизни не думаете? Лучше расскажите: какие блинки

пекли на Масленицу?
Гости: Пшеничные, ржаные, гречишные, пшенные, манные.
- Зелёные, красные, рябые.
Хозяйка:  – А на чём зелёные замешивают?
Гости: - На крапивном отваре.
Хозяин:  – А красные?
Гости: - На отваре зверобоя.
Хозяйка: - А рябые?
Гости: - В тесто тёртой моркови добавляют.
Хозяин:
 - По одной из версий в основе слова «Масленица» лежит традиция выпекания

блинов. Она связана с тем, что люди пытались привлечь милость солнышка, уговорить
его, при помощи блинов, побольше греть замёрзшую русскую землю. Для этого и пекли
блины, которые были символами солнца.

Музыкальная игра «Стенка на стенку» под песню  «Ой, блины». Две  команды
стоят друг напротив друга. Сначала поёт первые четыре строки песни одна группа ребят,
идя навстречу другой группе, затем другая – делает тоже на следующие строки песни, в
это время противоположная команда пятится назад. Игра продолжается до тех пор, пока
не закончится песня.

Угощение блинами. (Под музыку хозяин с хозяйкой угощают всех блинчиками).
Прощание. После трапезы гости благодарят хозяев, прощаются, кланяются и

уходят.

Литература

1. М.М. Безруких М.М. Макеева Т.А. Разговор о правильном питании. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2014

2. Е. Есламова История возникновения каши. [Электронный ресурс]
http://www.medroad.ru/pitanie/istoria-vozniknovenia-kashi.html // дата посещения
07.02.2015 г.

3. История хлеба на Руси.  [Электронный ресурс]  http://moiarussia.ru/istoriya-hleba-na-
rusi/ // дата посещения 07.02.2015 г.

http://www.medroad.ru/pitanie/istoria-vozniknovenia-kashi.html
http://moiarussia.ru/istoriya-hleba-na-rusi/
http://moiarussia.ru/istoriya-hleba-na-rusi/


Приложение
Фотоматериалы игры.



Презентация к мероприятию


