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Урок № 1 

Задачи урока: 

 познакомить детей с краевой целевой программой «Качество» и знаком «Качество 

Кубань»; 

 воспитывать чувство гордости за кубанскую продукцию; 

 воспитывать грамотного потребителя товаров и услуг 

 

Оборудование: 
 мультимедийный проектор; 

 экран. 

 

Ход урока 

 

Организация начала урока.  

 
- Здравствуйте, уважаемые ребята. Я рада Вас видеть на уроке качества. И начать наш 

урок мне бы хотелось с легенды. 

 

Давно это было, Господь призвал к своему трону все племена человечества и начал делить 

по справедливости между ними землю. Все народы получили полагающиеся им угодья, 

дабы жить счастливо, мирно и безбедно. И вдруг предстает перед создателем человек, 

уставший, наработавшийся до пота. И сжалился Господь над опоздавшим, который в 

заботе о хлебе насущном не поспел вовремя. И наградил он его за смиренность и великое 

трудолюбие оставленным для себя уделом. А было в этом уделе все, что есть на земле: 

плодородные равнины и крупные горы, бурные моря и полноводные реки, густые леса и 

неоглядные степи. Все это родная Кубань. 

 

Посмотрите вокруг: зачарует краса, 

Нету края прекраснее нашего. 

Золотятся хлеба, зеленеют леса, 

Даль морская лазурью окрашена. 

А какие сады на Кубани у нас! 

А какие девчата - красавицы! 

Кубань – житница нашей страны, 

Стихами и песнями славится!  

 

- Кубань называют житницей или кормилицей России. 

Почему? Как вы думаете? 

 

Сообщение темы и цели занятия.  

 

-  За лето вы подросли.  Многие из вас уже сами ходят в магазин. Поднимите руки, кто 

совершал самостоятельно покупки в магазине.  

 

- А как вы выбираете товары? На что обращаете внимание?  

 

- Как вы думаете, что такое качество, качественные продукты?  

Конечно, качественный продукт – это хороший, отличный, лучший. 

 

- А как вы думаете, ваши родители покупают качественные продукты?  

Правильно, только самые лучшие. Но ещё продукты должны быть полезными для 

здоровья.  



 

- А что значит слово «полезные»?  

Полезные продукты – это те продукты, которые приносят пользу нашему здоровью, в них 

много витаминов. Все дети и взрослые хотят быть здоровыми, сильными, весёлыми, 

красивыми, умными – а это всё зависит от нашего здоровья. 

 

- Кто может назвать тему нашего урока?  

 

- Сегодня мы будем говорить о качественных товарах, о том, как на Кубани защищают 

граждан от поддельных, просроченных и опасных продуктов.  

 

 Работа по теме. 

 

- 10 ноября мы отмечаем всемирный день качества. Ребята, а как вы думаете, почему 

вопросы о качественных продуктах решаются на государственном уровне?  

(Некачественные товары наносят вред здоровью)  

 

В Краснодарском крае, одном из первых в России, по инициативе губернатора 

А.Н.Ткачёва принята целевая программа “Качество”, задачами которой стал контроль за 

качеством товаров и услуг. Для того, чтобы в товарах на Кубани мог ориентироваться 

даже ребенок, администрация края предложила качественные товары помечать 

специальным знаком. Это Знак качества. Посмотрите как он выглядит. 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”. Знак 

качества помещен на упаковку товара на самое видное место. Право использовать этот 

знак имеют только участники краевой программы “Качество”, продукция которых прошла 

тщательную проверку и заслужила любовь кубанцев. 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. Таким знаком отмечены только 

кубанские продукты. 

 

- Отгадав загадки, вы догадаетесь  о чём пойдёт наш разговор. 

 

В руках у Вани 

Зима в стакане.          

                                      (мороженое) 

Белая водица 

Всем нам пригодится. 

Из водицы белой 

Всё, что хочешь, делай: 

Сливки, 

Простоквашу, 

Масло в кашу нашу, 

Творожок на пирожок. 

Кушай, Ванюшка – дружок! 

Ешь да пей, 

Гостям налей 

И коту не пожалей!                                                

                                      (молоко) 

Знаменит он на весь мир 

Вкусный кисленький…                 



                                               (кефир) 

Как репка жёлт со всех сторон, 

Чем больше дыр, тем лучше он. 

                                               (сыр) 

 

- Итак, вы уже догадались? Ну, конечно,  о молочных продуктах. 

 

-Молоко – это очень вкусный и полезный продукт, это самый первый из всех продуктов, 

который каждый человек употребляет с рождения. В нём есть все необходимые человеку 

вещества – белки, жиры, углеводы, а еще- очень важное минеральное вещество – кальций, 

который необходим для роста костей и зубов. В нем содержится белок, важный для 

здоровья каждого из нас. Много тысяч лет назад молоко считали священной жидкостью и 

преподносили в дар богам. Для русского народа молоко – символ сытости и благополучия.  

 

-Молочную продукцию, каких производителей Краснодарского края употребляете в пищу 

вы? 

 

-Сегодня я расскажу вам о нескольких заводах, вырабатывающих молочную продукцию. 

Один из таких заводов находится в городе Тихорецке Краснодарского края. На этом 

заводе и выпускают продукцию с названием « Кубанская Бурёнка». Это не только молоко, 

а ещё кефир, ряженка, сметана, творог, масло, сливки, сгущенка. Молочные продукты 

Тихорецкого завода отмечены отличным качеством, им присвоен знак «Качество Кубань». 

Не менее популярна и продукция Кореновского молочно – консервного завода. 

Продукцию с маркой «Коровка из Кореновки» можно увидеть на полках многих 

магазинов Кубани. Знакома вам и продукция Тбилисского маслосырзавода. Её можно 

увидеть не только на прилавках магазинов края, но и далеко за их пределами. 

 

Рефлексия.  

 

- А сейчас, ребята, мы разделимся на группы. Перед вами молочные продукция 

производителей России. Возьмите корзины и отберите качественные товары. (Дети 

отбирают товары кубанского производителя со знаком качества) 

 

Итог урока 

 

- Итак, ребята, сегодня мы с вами говорили о пользе молочных продуктов, познакомились 

с несколькими молочными предприятиями нашего края и их продукцией. Теперь вы 

знаете, что наша Кубань славится и своей молочной продукцией.  

 

- Какие выводы вы сделали? 

 

- Что же вы узнали о программе «Качество»? 

 

-Я надеюсь, что знания, полученные на уроке, помогут вам приобретать полезные 

продукты и сберечь свое здоровье на долгие годы. 

 

Домашнее задание.  

 

- Проследите, какие молочные и кисло – молочные товары приобретаются в вашей 

семье, запишите производителей. На следующем уроке составим рейтинг самых 

популярных товаров нашего класса.  

 


