
Кубань – житница России 
Тематическая беседа с детьми старшего дошкольного возраста с презентацией 

 

Цель: объяснить, почему наш регион называют житницей России 

Задачи: 

1. Объяснить детям, что означает слово «житница» в прямом и переносном смысле. 

2. Расширять знания детей о труде хлеборобов. 

3. Познакомить с главными отраслями сельского хозяйства и их направлениями 

(растениеводство, животноводство). 

4. Воспитывать уважение к людям сельскохозяйственного труда. 

5. Формировать чувство гордости за свою малую Родину. 

Оборудование и материал: 

1. Мультимедийное оборудование. 

2. Презентация «Кубань – житница России». 

3. Выставка хлебобулочных изделий. 

Предварительная работа:  

1. Беседы, чтение художественной литературы о земледельцах, их труде, о 

сельскохозяйственных профессиях, о хлебе (Я. Аким «Хлеб», «Пшеница», Т. 

Шорыгина «Ломоть хлеба», И. Токмакова «Что такое хлеб»  

2. Заучивание наизусть стихотворений о Кубани, Краснодарском крае. 

 

Вопросы к детям: 

- Как называется край, в котором мы живём? (Краснодарский) 

- Как называется главная река нашего Краснодарского края? (Кубань) 

 

      Нашу малую Родину – Кубань называют житницей России. Что означает это слово? 

Житница от слова «жито» - жизнь. В старину помещение, в котором хранили жизненно 

важный продукт – зерно, называли житницей. Сейчас это слово употребляют в переносном 

смысле. Житница – это хлеборобный край, дающий богатый урожай зерна. Это почётное и 

очень ответственное звание. Весь год, от зари до зари трудятся земледельцы, заботясь о 

будущем урожае. 

      Прежде чем хлеб попадает к нам на стол, он проходит очень долгий путь. Первыми на 

поля выходят тракторы. Трактористы пашут землю и готовят её под посев зерна.  Затем в 

поля выходят сеялки, и зерно попадает в землю. Когда  колосья  становятся  золотыми, на 

поля выходят комбайны.  Комбайнёры срезают  колосья  и  вымолачивают  из  них  зёрна, 

и на поля приезжают большие грузовые машины, в которые зерно 

сыплется  по  длинному  рукаву. Грузовики  везут  зерно  на  ток,  где  зерно  очищается,  п

росушивается.  После этого  зерно  везут  в специальные сооружения, которые 

называются  элеваторами, там зерно хранится.  Затем зерно 

поступает  на  мукомольные  заводы  или на "мельницу" и превращается в муку. Вот теперь 

муку доставляют  в  пекарни или на хлебозаводы,   и там  пекари пекут хлеб. Теперь 

готовый хлеб попадает на прилавки магазинов, а затем к нам на стол. 

Вот такой путь проходит хлеб, чтобы порадовать нас своими вкусностями. 

Профессии, которые участвуют в этом процессе: тракторист, комбайнёр, шофёр, агроном, 

работники тока, элеватора и мукомольных заводов, 

пекарь, продавец. 

      Рассмотреть с детьми выставку хлебобулочных изделий. Вспомнить названия: пшеница, 

рожь, кукуруза, ячмень и т.д. 

      Предложить перечислить детям названия овощей, фруктов, ягод, которые выращиваю 

овощеводы и садоводы Кубани. 

      Предложить перечислить домашних животных, за которыми ухаживают животноводы 

Кубани. И так далее по ходу презентации. Отгадывание загадок. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой милый край, 

Кубань моя пшеничная, 

Тебя в народе житницей зовут, 

Достойной будь такого возвеличия, 

Преумножая честь свою и труд. 

Ты кормишь хлебом Родину большую, 

Растишь пшеницу, рис, свеклу и чай! 

Твои озёра, реки, ширь степную 

Люблю тебя, красавица Кубань!     

      

Николай Иващенко. 
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