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Кубанское –значит качественное
Тема занятия: «Знакомство с качественными продуктами».
Цель: дать правильные правила маркирования продуктов питания с учётом
требований безопасности пищевых изделий;
воспитание гордости за свою малую родину Кубань.
познакомить учащихся с качественными продуктами кубанских
производителей;
познакомить детей с Краевой Целевой программой «Качество»;
способствовать воспитанию в детях чувства гордости за кубанскую
продукцию;
Оборудование:
компьютер; наглядный материал, демонстрирующий качество кубанских
товаров, мультимедийный проектор; .
Ход занятия:
Учитель. Дорогие ребята, сегодня мы отправимся в магазин за продуктами.
Мы будем учиться, как правильно выбирать качественную продукцию. И
прежде чем мы отправимся в магазин, отгадайте загадку. Какой продукт
мы будем покупать?
От него – здоровье, сила
И румянец щёк всегда.
Белое, а не белила,

Жидкое, а не вода.
Дети. Молоко.

Учитель. Верно, молоко. Молоко люди начали использовать в пищу более
пяти тысяч лет назад. Вспоминайте, каким был ваш первый продукт в
первые месяцы вашей жизни.
Дети. Конечно, молоко.
Учитель. А для старых, больных, ослабленных людей какой основной
продукт питания?
Дети. Конечно, молоко.
Учитель. Правильно. В него входят все необходимые для
жизнедеятельности организма природные вещества: белки, жиры,
углеводы, минеральные соли, витамины. Они хорошо сбалансированы,
благодаря чему легко и полностью усваиваются.
А кроме молока вы знаете ещё какие-нибудь продукты, которые из него
приготавливают? ( Выставка упаковок молочной продукции)

Дети, а кто из вас ходит с родителями в магазин и покупает молочные
продукты? Что вы заметили? Товар, какого производителя покупают ваши
родители?
(«Кубанская Бурёнка», «Коровка из Кореновки», «Тан», «Здравствуй»,
«Кубанский молочник»…)
В нашем районе тоже есть комбинат где выпускают молочные продукты
( Калининский сыркомбинат)

Прежде чем купить товар нужно изучить упаковку. На ней обязательно
указывается наименование продукции, страна – изготовитель, предприятие
– изготовитель, с указанием реквизитов (почтовый адрес, телефон),
штриховой код товара, состав продукции с указанием внесённых пищевых
добавок, масса продукта, дата изготовления, условия хранения и срок
годности продукта.

Сейчас мы будем говорить о самом востребованном продукте питания
Отгадать легко и быстро
Мягкий, пышный и душистый
Он и чёрный, он и белый
Нужен к каждому обеду (хлеб)

-Да, ребята, мы будем с вами говорить о его величестве Хлебе. А знаете ли
вы, что хлебу не менее 15 тыс. лет? Этот продукт занимает первое место
и на нашем столе. Он содержит большинство необходимых человеку
питательных веществ. А кто знает, какой хлеб самый полезный?
(тёмный)
-Правильно, в нём содержится в 5 раз больше витаминов, чем в белом хлебе.
« Хлеб- всему голова» - говорит народная пословица. И это верно. С давних
пор гостей встречают хлебом-солью. Я попрошу вас отведать хлебушка.
(дети угощаются хлебом)
- Хлеб всегда был важным продуктом. В старину говорили: «Есть хлеб –
будет и песня». И сегодня хлеб остается самым главным продуктом для
каждого человека.
Наш край хлебный. Люди каких профессий трудятся на полях? (Агроном,
комбайнер, тракторист)
После того как хлеб убрали с полей, зерно попадает на мельницу, затем в
пекарню. Из пекарни хлеб идет в магазин и лишь потом к нам на стол.
-Кто из вас знает, почему Краснодарский край называют житницей
России?
(потому что наш край – основной поставщик зерна, фруктов, овощей…)

-Ребята, наши хлебобулочные изделия – самые вкусные и полезные, потому,
что мука для них делается из зерна очень высокого качества .
Отгадав загадку вы узнаете, о каком продукте пойдёт речь.
Посадили зернышко — Вырастили солнышко.
Это солнышко сорвем — Много зерен соберем.
А приедут гости — Им дадим по горсти.

-Скажите, а что можно изготовить из подсолнечника?
(масло, семечки, халва, и т.д.) -А как называется масло из подсолнечника?
(подсолнечное)
-Кто из вас знает, какое подсолнечное масло изготавливается в
Краснодарском крае?

По данным РИА НОВОСТИ Кубанское масло самое дешёвое в России. В
нашем крае работает фирма ЗАО «Юг», торговая марка "Диво Кубани".

Масло фирмы «Злато» пользуется большим спросом, оно недорогое и
качественное. По мнению покупателей и продавцов, самое хорошее масло
«Аведов».
Он морковный и томатный
И на вкус и цвет приятный.
Чтоб здоровым стать ты мог
Пей скорей полезный …

(сок)

-Ребята, а из чего делают сок? (овощи, фрукты, ягоды)
-А какие овощи и фрукты произрастают в нашем крае?
-Какие соки можно изготовить из этих овощей и фруктов?
-А какой кубанский сок вы пьёте?

( «ВИКО» «,Южный» «,Дары Кубани») –

На всех кубанских товарах есть знак качества

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». Этот знак служит гарантом качества
продукции. 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 качества Так
что, если вы увидите на упаковках любой продукции кубанский знак
качества, знайте, что это лучший продукт.
Сегодня мы познакомились не со всеми продуктами выпускаемых на Кубани.
На следующем занятие продолжим.
Работа в группах. Придумать рекламу кубанской продукции.

