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На доске – фото пшеничного поля.  

Вопрос учителя: какой труд на земле считается одним из самых древних и 

самых тяжѐлых? 

Это труд земледельца, выращивающего хлеб.  

Фильм «Хлеб» 5 минут 

Очень длинный и непростой путь от зерна до хлеба на столе.Давайте найдѐм 

весь этот путь в пословицах.  

Чтобы вырастить хлеб, землю нужно разбудить пахотой.  

СЛАЙД ПАХОТА 

Пословицы:Пахать – не в дуду играть. Клад не ищи, а землю паши – так и 

найдѐшь!  

Не случайно слово «пахать» в народном обиходе косвенно означает ещѐ и 

тяжѐлый труд, порой никак не связанный с земледелием. 

Нужно приласкать землю бороной, чтобы земля откликнулась, чтобы почва 

была мягкой – ведь скоро нужно будет в неѐ сеять семена.   

СЛАЙД БОРОНА 

Пословица о бороновании: Всякому зерну – своя борозда. 

И вот в землю с любовью вносится жизнь.  

СЛАЙД КРЕСТЬЯНИН СЕЕТ 

Эта фотография столетней давности донесла до нас удивительный образ 

сеятеля. На лице у этого пожилого человека – радость, несмотря на тяжѐлый 

труд. Рассуждаем с детьми: что так радует земледельца? Он думает о тех 

временах, когда взойдѐт урожай, о тех, ради кого он трудится.  

Пословицы о посеве: Что посеешь, то и пожнѐшь. Сей, рассевай, да на небо 

взирай (земледельцы всегда просили помощи у Бога, перед началом страды 

служились молебны – особенно почиталась икона Божией Матери 

«Спорительница хлебов»). 

СЛАЙД ИКОНА СПОРИТЕЛЬНИЦА ХЛЕБОВ 



И наконец, жатва.  

СЛАЙД ЖАТВА 

Земля дарует урожай, новую жизнь – жито. В самом слове слышится: 

«жизнь», «жить». 

Пословицы о жатве: одной рукой жни, другой – сей (думай о будущем, о 

следующем урожае). 

После того, как урожай убран на хранение, заканчиваются дела в поле.  

И вот как красиво описывает этот период Василий Иванович Белов в своей 

книге «Лад»:  

«Прошѐл ещѐ один год. Он прошѐл незаметно. Родились в деревне новые 

детки, кое-кого из стариков прибрала мать-земля. Прихитила(есть слова 

«похитить», «восхитить», а это означает «спрятать», «сохранить до времени, 

до всеобщего воскресения») … 

Но жизнь идѐт своим чередом, как своим чередом ежедневно восходит 

солнце. Так и катятся круги год за годом, но ничто не повторяется в 

человеческой жизни. Пахарь встаѐт в борозду каждую весну с волнением, 

словно впервые. Жница срезает первую горсть ржи так же каждый раз с 

новым волнением». 

Зерно и земледелец – это соработники на поле. Ведь зерно тоже «трудится», 

изменяясь, принося себя в жертву, погибая в земле, тоже по слову Евангелия: 

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав вземлю, не 

умрѐт, то останется одно; а если умрѐт, то принесѐт много плода». Итак, цель 

в том, чтобы умножить то, что посадил земледелец. Умножить многократно.  

Задание детям: сочинение «История одного зѐрнышка». Одно из сочинений: 

«Жило-было зѐрнышко. Его посадили в землю. Зѐрнышку было тесно и 

темно. Но оно терпело. Вскоре оно почувствовало в себе силу, которая 

влекла его вверх. Оказавшись над поверхностью земли, зѐрнышко увидело 

солнце, голубое небо, почувствовало тепло и заметило, что вокруг столько 

прекрасных золотых колосьев! Тут оно увидело, что и само уже не зѐрнышко, 

а такой же прекрасный золотой колос со множеством зѐрен».  

Далее говорим с детьми о том, что любой труд требует от нас усердия и 

добросовестного выполнения. Ведь почвой, землѐй, можно назвать сердце 

человека. Желаю детям вырастить в своѐм сердце прекрасную пшеницу. О 

каком урожае я говорю? Ответы детей: «Это значит стать добрым 

человеком», «Это значит, что из самых лучших качеств сердца, как из 

колосьев, мы смогли испечь хлеб для Бога и людей».  



Вопрос: чему учит труд земледельца? Ответ: Время не торопить… 

В ресурсном круге ребѐнок поцеловал колосок.  

Дискуссия о гордости за урожай и радости о урожае. Разница, объяснѐнная 

детьми.  

Колосок, из которого выпали 4 зерна. 

 

Хлеб ещё – понятие сакральное, таинственное.  

СЛАЙД ЕВХАРИСТИЯ 

Самое главное Таинство Церкви – Святое Причастие – основано на 

претворении хлеба и вина в Тело и Кровь Христову. Слова Христа в 

Евангелии звучат так: 

Я есть хлеб жизни; отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, 

сходящий с небес, таков, что едящий его не умрет. Я хлеб живой, 

сшедший с небес; едящий хлеб сей будет жить вовек: хлеб же, который Я 

дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. 

Удивили меня слова моей ученицы Жамал, которая, рассуждая о правде, 

привела почти эти евангельские слова:  

«Правда – это некий хлеб. И если этот хлеб у нас есть, то никогда не будет 

голода». Удивительны эти слова тем, что Христа так и называют: Солнце 

Правды… И Христос называет Себя Хлебом живым. К слову сказать, город, 

в котором родился Христос, называется по-еврейски Бейт-Лехем (Вифлеем), 

что означает «Город Хлеба».  

Примечательно, что также слова «хлеб» (лехем) и «война» (мильхама) на 

иврите однокорневые, а в русском языке слова «ратник» – «воин» – и 

«оратай» – «земледелец» – тоже одного корня. Потому что издавна 

земледелие – это ещѐ и битва за урожай. Это почти военный процесс. 

Недаром страда и страдание так схожи по произношению и восприятию.  

СЛАЙД ГАГАРИН 

Гагарин. Космос был для него и битвой, и нивой. Почему – битвой? 

Преодоление себя. Почему нивой? Невозделанное поле. Пророщенные 

ростки.  

Первая награда – «За освоение целинных земель». Это было настоящее 

служение всему человечеству.  

СЛАЙД МЕДАЛЬ ЗА ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ 



В конце прошлого века в домик Лермонтова заходил Павел Попович 

(«целебными струями» пятигорских источников не пренебрегают и 

космонавты). В конце экскурсии он рассказал об одной неожиданной встрече 

с Лермонтовым в своей жизни: «Когда мне пришлось впервые выйти в 

открытый космос, я взглянул на Землю, покоящуюся в тишине. И знаете, 

какие слова первыми возникли в моей памяти? 

    

Выхожу один я на дорогу. 

   Сквозь туман кремнистый путь блестит.  

   Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу 

   И звезда с звездою говорит. 

А следующие строки, - продолжает Павел Попович, - меня поразили больше 

всего:    

В небесах торжественно и чудно. 

   Спит земля в сияньи голубом… 

Я посмотрел на нашу планету и слезы подступили к глазам: откуда Михаил 

Юрьевич мог это знать?! Ведь она действительно спит в голубом сияньи!» 

 

К людям, имеющим отношение к хлебу, в древности относились с особым 

почтением.  

СЛАЙД МАВЗОЛЕЙ ЭВРИСАКА 

Например, в Риме стоит 30-метровый мавзолей-памятник пекарю Марку 

Вергилию Эврисаку, пекущему хлеб для всего города. По периметру 

мавзолей украшен барельефами, которые показывают весь процесс 

приготовления хлеба. 

Пышечная в Санкт-Петербурге 

СЛАЙДКютинен Даниил Иванович - пекарь блокадного Ленинграда, 

умерший от истощения 3 февраля 1942 г. в возрасте 59 лет прямо на работе. 

Умер, но не съел ни грамма выпекаемого хлеба. Его подвиг, возможно, ещѐ 

более мощный, чем подвиги на ратном поле. У него было своѐ РАТНОЕ поле 

– пекарня…  

Зерно имеет огромную внутреннюю силу. Ведь оно собирает в себе 

солнечную энергию. Не так давно археологи нашли в одной из ниш 

египетских пирамид несколько кувшинов с зерном. И решили попробовать 

их прорастить. И получилось! 

http://pikabu.ru/story/kyutinen_daniil_ivanovich__pekar_blokadnogo_leningrada_umershiy_ot_istoshcheniya_3_fevralya_1942_g_v_vozraste_59_let_pryamo_na_rabote_3089481
http://pikabu.ru/story/kyutinen_daniil_ivanovich__pekar_blokadnogo_leningrada_umershiy_ot_istoshcheniya_3_fevralya_1942_g_v_vozraste_59_let_pryamo_na_rabote_3089481


Ресурсный круг: каковы должны быть качества земледельца? 

 

 

 

 

 

 


