
Кубанские продукты – Качественные продукты 

6класс 
Цель урока: Доказать, что Кубанские продукты – качественные продукты 

Задачи урока: 
научить детей выбирать продукты, полезные для здоровья; 

устанавливать 

контакт со сверстниками. 

Универсальные учебные действия, формируемые в ходе урока. 

1. Познавательные: 

тему и цель занятия; 

 

в результате совместной работы в группе. 

2. Коммуникативные: 

 

взаимодействие в решении общей задачи в группе; 

 

3. Регулятивные: 

ие определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 

 

4. Личностные: 

 

историю своей страны. 

Тип урока: урок-конкурс с элементами проектной деятельности. 

                                                   Ход урока. 

1. Этап мотивации 

- Краснодарский край называют житницей России, потому, что наш край — 

основной поставщик зерна, фруктов и  овощей, молока, мяса, масла… 

                                          Слайд №1 

 Этот баннер вы могли видеть в городах краснодарского края . 

-Что он означает? (это реклама продуктов) 

-Какие продукты предлагают купить? ( хлеб, молоко, сахар то, что произвели на Кубани) 

- Ваши родители покупают  продукты Кубанских производителей? (да) 

- Почему люди при выборе продуктов питания останавливают свой выбор на Кубанских 

продуктах? ( потому, что они лучшие, вкусные, качественные) 

- Как предположительно будет звучать тема нашего урока? ( Кубанские продукты, 

Качественные продукты) 

- Обобщаю ваши предположения, тема урока « Кубанское – значит качественное». 

- Качество… С этим понятием мы сталкиваемся ежедневно и ежечасно. Из повседневной 

практики мы знаем, что от качества товаров и услуг зависит наше настроение, наше 

здоровье, наше благосостояние, а значит – качество нашей жизни.  

На Кубани производят различные товары: мебель, стройматериалы, одежду, посуду и 

много другого, но сегодня мы будем говорить о продуктах питания. 

2. Актуализация знаний: 

–    Древним людям принадлежат мудрые слова: “Мы едим для того, чтобы жить, а не 

живём для того, чтобы есть”. Переедать очень вредно, желудок и кишечник не успевают 

всё переварить. 

Полезные продукты Неполезные продукты 

Молоко 

Кефир 

Чипсы 

Пепси 



Геркулес 

Сливочное масло 

Йогурт 

Сметана 

Творог 

Яблоки, груши и т.п. 

Фанта 

Жирное мясо 

Торты 

“Сникерс” 

Шоколадные конфеты 

Сало и т. п. 

 

- Предлагаю ответить на вопросы  приложения №1. Обведите правильный ответ. 
     А) Продукт, который получается при взбитии сливок.  
1 творог              2 молоко                    3 масло 
    Б) Продукт, который откидывается на сито, после кипячения простокваши.  
1 сметана             2 творог                   3 йогурт 
    В) Продукт, который собирают в верхнем слое молока, когда оно некоторое время постоит?  
 1 вода                  2 сыр                 3 сливки 
Г) Продукт, который делают из творога и покрывают сверху шоколадом.  
1 сыр        2 масло          3 кефир 
     Д)  Молочно-кислый продукт из молока?  
1 сметана             2 кефир                3 масло 
           Е) Продукт, который делают из молочно-кислого молока с        добавлением фруктов?  
1 сметана             2 творог                   3 йогурт 

                                                   Слайд №2 

                                                                                                                Мой милый край,  

                                                                                                                Кубань моя пшеничная, 

                                                                                                               Тебя в народе житницей зовут, 

                                                                                                               Достойной будь 

                                                                                                               такого возвеличил, 

                                                                                                               Приумножая честь свою и труд. 

                                                                                                               Ты кормишь хлебом 

                                                                                                               Родину большую, 

                                                                                                               Растишь пшеницу, рис, 

                                                                                                                свеклу и чай! 

                                                                                                                                                  Николай Иващенко 

3. Подводящий к проблеме диалог 

-  Что значит для нас питание? (Это процесс поступления в организм с пищей 

питательных веществ и их последующее усвоение, необходимое для нормальной 

жизнедеятельности.) 

-   Все продукты , полезны для здоровья? (нет) 

 Правильное питание – условие здоровья, неправильное – приводит к болезням.  

 

- Недавно, находясь в магазине,  услышала спор двух мальчиков первый мальчик 

предлагал купить сладкий сырок  в красивой обертке с указанным сроком годности,  

другой мальчик утверждал, что брать нужно именно этот товар, упаковка  тоже 

аккуратная и срок годности указан,  но имеется знак качества  Кубань, а это гарантия 

качественного продукта. 

- Сколько мнений вы услышали  в диалоге? (два) –  

Они противоречивы? (да) 

                           Слайд №3 

                  Гарантия качественного продукта 
 КРАСИВАЯ УПАКОВКА, УКАЗАН СРОК 

ГОДНОСТИ ТОВАРА 

ЗНАК КАЧЕСТВА  КУБАНЬ 

 

- Одно  мнение – продукт должен быть в красивой упаковке 



- Другое мнение -  на продукте должен быть  указан  знак качества Кубань. 
4. Построение проекта выхода из затруднения 

- В начале урока вы предположили тему нашего урока.  Как будет звучать тема нашего 

урока?  ( Гарантия качественного продукта – не только красивая упаковка, но и  

имеющийся знак качества Кубань.) 

- Какую цель мы поставим на уроке?  ( доказать, что  знак « Качество Кубань»  это 

гарантия качественного продукта.) 

 

- О каком  знаке качества говорил второй мальчик? (специальный знак на упаковке) 

                                         Слайд №4 

- Знак “Качество Кубань” выполнен в виде синей ленты, расположенной по окружности, и 

двух лент красного цвета – в нижней части знака. В центре – надпись “Качество Кубань”, 

а по внешней стороне проходит микротекст. 

Знак “Качество Кубань” служит гарантом качества продукции. Прежде чем нанести этот 

знак, продукция тщательно проверяется на соответствие нормам и требованиям качества. 

Подделать этот знак практически невозможно. 

 

   Товарам со знаком “Качество Кубань” вы можете смело доверять. Поэтому, приобретая 

товары со знаком “Качество Кубань”, вы делаете правильный выбор: отличное качество и 

безопасность продукции вам гарантированы. 

                                               Слайд №5  

  Знак « Качество Кубань»  это гарантия качественного продукта. 

 

5.  Реализация построенного проекта 

     -Сегодня вы эксперты.  На столе  у вас инструкция,  которую вы внимательно изучите, 

но вспомним  правила работы в группах.  В группе должен быть ответственный. Один 

говорит, другие слушают. Свое несогласие высказывай вежливо. Если не понял, 

переспроси.  Работать должен каждый,  на общий результат.  

   6.  Самостоятельная работа  учащихся в группах.  

7.  Представители групп выступают с «защитой» своей работы. 

      Представители групп демонстрируют продукты, говорят об их составе и соответствии 

стандартам, обращают внимание на имеющийся знак «Качества Кубань» 

                                                    Слайд №6 

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗА СТОЛ МНЕ СЕСТЬ, Я ПОДУМАЮ, ЧТО ЕСТЬ!!! 

 - Возьмите приложение №2   Выберите те продукты, которые укрепляют наш организм. 

        Полезные продукты:               Неполезные продукты: 

РЫБА , ЖИРНОЕ МЯСО,   КЕФИР, ГЕРКУЛЕС,  ЧИПСЫ,  ПОДСОЛНЕЧНОЕ МАСЛО ,  

МОРКОВЬ,      чупа-чупс, ЯБЛОКИ, ГРУШИ,   ЛУК,   ТОРТЫ,   КАПУСТА ,  ФАНТА  

8. Итог урока. 

                                      Слайд№7 

На Кубани каждый год, в ноябре проходят выставки продукций кубанских 

производителей. Эти выставки посвящены Целевой губернаторской программе 

«Качество», целью которой служит защищать нас потребителей от некачественной 

продукции. Самые лучшие, полезные, качественные продукты награждаются 

специальным знаком. Так что, если вы увидите на упаковках любой продукции кубанский 

знак качества, знайте, что это лучший продукт. 

9. Рефлексия 

 

 


