
 

Ф.И.О. учителя:  Шин Лана Викторовна 

Класс:  5 

Предмет: технология 

Количество часов: 2 

Тема урока: “Овощи в питании человека. Технология обработки овощей” 

Учебник (УМК): В.М. Казакевич. «Технология» 5 класс 

 

Цель урока: : организация деятельности обучающихся по изучению темы «Овощи в питании человека». 

Задачи урока: 
образовательные: 

 Сформировать знания о  видах и группах овощей; значении овощей в питании. 

 Совершенствовать навыки работы с интерактивными инструментами. 

развивающие: 

 развитие умения анализировать, сравнивать и выделять главное. 

 развитие чувства ответственности за результат общего труда всех членов команды; 

 развитие умения быстро ориентироваться в сложной информационной обстановке, самостоятельно находить решения; 

 способствовать формированию и развитию познавательного интереса к предмету; 

воспитательные: 

 повышение мотивации учащихся на уроке за счет игровой формы работы; 

 способствование формированию чувства коллективизма и здорового соперничества, умения отстаивать свои взгляды; 

 

Тип урока Комбинированный урок.  

Планируемые 

образовательные  

результаты 

Предметные: сформируют знания о  видах и группах овощей; значении овощей в питании. 

Метапредметные: 

регулятивные УУД – научатся определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; планировать своё 

действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

коммуникативные УУД - научатся оформлять свои мысли в устной и письменной  форме; слушать и понимать речь других; 

планировать и организовывать работу в паре; 

познавательные УУД - научатся ориентироваться в своей системе знаний; отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; самостоятельно добывать новые знания (работа с учебником); находить ответы на вопросы, используя текст, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; отработают умения работы с интерактивными инструментами; 

Личностные - воспитывать ответственность за результаты своей деятельности, уметь проверять свои действия, уметь 

проводить  самоанализ выполненной работы, развивать внимательность,  

Методы обучения   Урок-игра (вызывает большой интерес у учеников и является эффективным средством обучения) 

Формы работы  Парная 

Образовательные 

ресурсы 

УМК по технологии 5 класс; компьютер,   интерактивная презентация  «Овощи в питании человека»; интерактивные  ресурсы 

Интернет: Считыватель QR-кодов, Онлайн доска Padlet.  



Структура   урока 
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Этап урока 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность ученика Виды 

контроля 

1.  Организацио

нный 

момент 

Приветствие детей.  

Проверка готовности к уроку.  

Создание эмоционального настроя на изучение новой темы.   

Организация игровой  деятельности учащихся: знакомство с 

правилами заполнения маршрутных (оценочных) листов, критериями 

выставления итоговых оценок 

Самоконтроль готовности к 

учебному занятию 

Делятся на команды, придумывают 

название, заполняют маршрутные 

листы 

 

2.  Актуализаци

я знаний  

ЗАДАНИЕ 

№1 

Разминка 

Актуализирует знания учащихся по ранее изученному материалу в 

разделе «Кулинария»: 

- На прошлом уроке мы с вами говорили о рациональном питании, что 

это значит? 

- Подбор продуктов для питания должен строиться с учетом пирамиды 

питания. А что находится на нижних уровнях пирамиды?  

 

 

 

-А какие витамины вы знаете?  

-Назовите продукты богатые этими витаминами 

 

Ответы детей. 

- Пища должна быть разнообразной 

и  содержать все необходимые для 

человека питательные вещества: 

жиры, белки, углеводы, витамины и 

микроэлементы. 

-питьевая вода, фрукты, овощи, 

ягоды, богатые витаминами и 

клетчаткой 

Называют известные витамины и 

продукты  питания богатые ими. 

  

Фронтальный 

опрос 

 

 

Ответы 

учащихся  

и анализ 

ошибок 

3.  Целеполаган

ие 

 

ЗАДАНИЕ 

№2:  

«Отгадай 

загадки:  

Чтобы определить тему урока каждой команде предлагаю разгадать 

загадки и подумать, что их объединяет, (Слайд 1) 

1 команда 2 команда 
1. За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок. 

На ощупь – очень гладкая, 

На вкус – как сахар сладкая. 

1. Закопали в землю в мае 

И сто дней не вынимали, 

А копать под осень стали 

Не одну нашли, а десять. 

2. То она “сосулька”, 

То румянцем пышет, 

Но вкусна в салате горькая 

2.  Это что за чудеса? 

На траве лежит звезда! 

Может, это дивный сон? 

Нет, ведь это… 

3. Желтая курица, под тыном 

дуется.  

3. Был ребенок — не знал пеленок, 

стал стариком – сто пеленок на нем. 

4. На грядке длинный и зеленый, 

А в кадке желтый и соленый. 

4. Над землей трава, 

Под землей бордовая голова 

Сверяет ответы участников команд с ответами на слайдах  

 

Разгадывают загадки по вариантам 

Ответы: 

1 команда: морковь, редис, тыква, 

огурец 

2 команда: картофель, патиссон, 

капуста, свёкла. 

 

 

 

Команды оценивают свои ответы, 

выставляют баллы в оценочные 

листы 

 

 

 

 

  
Устные 

ответы;  

 

Групповая 

работа; 

 

 

 

 

 

Самоконтрол

ь 

при работе с 

эталоном 

 

 



О чем же мы будем сегодня говорить? Если вы еще не догадались, 

воспользуйтесь подсказкой: QR-коды  (Слайд 2  ) 

 
Проверьте:   
Тема урока: “Овощи в питании человека. Технология обработки 

овощей”. (Слайд 3)  

Какую цель при изучении этой темы мы перед собой поставим? 

 

 

 

Обсуждают ответы; обобщают их. 

 

 

 

 

Определяют тему урока. 

 

 

 

 

Формулируют цель урока. 

 

 

 

 

 

 

Самоконтрол

ь 

при работе с 

эталоном 

4.  Изучение и 

первичное 

закрепление 

нового 

материала.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа с текстом: смысловое чтение: 

Каждый день мы едим овощи и редко задумываемся, что у них есть 

своя история, тесно связанная с историей человека. Возможно, что 

история овощей даже более важная, чем все истории войн, 

политических реформ и великих открытий. Ведь королям, 

полководцам, солдатам, путешественникам надо было хорошо 

питаться.  Поговорим об истории возникновения овощей. 

 

На ваших столах находится материал  «Исторические сведения об 

овощах»  

Задание:  

1. Ознакомьтесь с текстом.  

2. Выделите те овощи, которые вам встретились в загадках.  

3. Найдите и подчеркните в тексте краткую информацию об истории 

их возникновения в России. 

4. Зачитайте её. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание. 

 

 

Зачитывают информацию. 

 

 

 

 

 

Выявление 

умения 

работать с 

учебным 

текстом 

(смысловое 

чтение) 

Мы уже знаем, что овощи являются основным источником жизненно 

необходимых витаминов, минеральных солей, сахара, клетчатки и 

других питательных веществ.  

    А знаете ли вы, что овощи ещё и могут нас лечить? 

    О каких о целебных свойствах овощей вы знаете? 

 

2. Просмотр видео «Скорая помощь» (Слайд 12) 

Что из того что вы увидели было для вас неизвестно? 

 

 

Ребята отвечают на вопросы, 

используя свой жизненный опыт 

 

 

Сравнивают свои знания и незнания 

Проверка 

осознанности 

усвоения, 

способности 

рассуждать, 

высказывать 

свое мнение, 

аргументирова

ть 

высказывание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

№3 

«Найди 

лишний 

овощ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

№4 

“Вставь 

пропущенн

ые слова”    

3. Физкультминутка. 

Задание пока звучит музыка, необходимо быстро (бегом) собрать все 

картинки в классе, на которых изображены овощи и блюда из овощей. 

Команда, собравшая наибольшее количество картинок, получает 

поощрительных 2 балла (проигравшая команда – 1 балл) 

 

 

Ищут по классу и находят картинки, 

выставляют баллы 

Контроль 

игровой 

деятельности 

учеников 

4) Работа с учебником:  

Задание:  

1. Откройте Учебник Технология 5 класс под ред. Казакевича, стр. 96. 

2. Найдите информацию: на какие группы подразделяются овощи? 

3. Рассмотрите более подробную классификацию овощей  с 

использованием  таблицы «ГРУППЫ ОВОЩЕЙ»   

4.Обьяснение учителем принципов этого группирования.   

 (Слайды  13-22) 

Ответы учеников: 

Луковые,  плодовые и бахчевые 

корнеплоды, капустные, листовые и 

стручковые 

Наклеивают в тетрадь таблицу 

«Группы овощей» 

Зачитывают информацию со слайда, 

сравнивая её с таблицей в тетради 

Выявление 

умения 

работать с 

учебным 

текстом 

Первичное закрепление через организацию игровой деятельности 

учащихся: 

(Слайд 23) 

5) На рабочем столе компьютера в папке «Технология» тебя ждет 

дидактическая игра «Найди лишний овощ»:  

1. Ознакомьтесь с правилами игры 

2. Задания выполняются командой 

Подсказка: воспользуйтесь таблицей «Группы овощей» 

3. Выполните самооценку: количество ваших правильных действий  = 

количеству баллов. Поставьте их в оценочный лист. 

 

 

 

 

 

 

 

Команды оценивают количество 

правильных ответов, заполняют 

оценочные листы 

Контроль 

усвоения 

текущего 

материала; 

 

 

Самоконтрол

ь 

при работе с 

эталоном 

Продолжаем урок: 

Чтобы из набора овощей приготовить кулинарное блюдо, их 

необходимо подготовить.  

А как это сделать вы узнаете из учебника Технология 5 класс под ред. 

Казакевича, стр. 98. ( Слайд 24) 

Задание: Найдите в учебнике ответ на вопрос: что относится к 

механической кулинарной обработке овощей?  

 

Читают учебник  

 

Отвечают на вопрос:  

овощи перебирают, сортируют, 

моют, чистят, промывают и 

измельчают 

 

 

Выявление 

умения 

выявлять 

структурные 

элементы 

учебной 

информации 

 

 

 

 

 

 

Самоконтрол

А теперь постарайтесь правильно выполнить задание  на листочках (в 

учебник не смотрим!) ( Слайд 25) 

Заполни пропуски  в предложениях: 

                                        (Подсказка: используй глаголы из словаря) 

1. Сначала овощи ____________по размеру. 

2. Далее овощи __________________ 

3. Морковь, картофель _______________ 

4. В картофеле ________________глазки. 

5. При обработке капусты ____________ 

Словарь: 

 Отрезают 

 Очищают 

 Нарезают 

 Сортируют 

 

 

 

 

Заполняют пропуски, работают в 

парах 

 

 

Команды оценивают количество 



верхние грязные листья. 

6. А затем овощи____________________ 
 Моют. 

 Удаляют 

Проверьте себя (Слайд 26) 

правильных ответов, заполняют 

оценочные листы 

ь 

при работе с 

эталоном 

ЗАДАНИЕ 

№5 «Назови 

профессии»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

№6 

Блюда из 

овощей. 

Требования 

к качеству  

 

О том, как происходит механическая кулинарная обработка овощей на 

производстве, прочтите в учебнике Технология 5 класс под ред. 

Казакевича, стр. 99   

Ответьте на вопрос:  

Какие специалисты на производстве, связанны с переработкой 

овощей?  

(Слайд 27) 

Самостоятельное чтение 

 

Ответы: 

-повара, уборщики, специалисты по 

обслуживанию различных машин 

Выявление 

умения работать 

с учебным 

текстом, 

находить 

нужную 

информацию 

На предприятиях общественного питания и в домашних условиях 

часто используют овощные полуфабрикаты – это продукты, 

прошедшие механическую обработку и подготовленные для 

последующей тепловой обработки (варки, тушения, жарки) или 

охлаждения.  

А какие продукты с использованием овощей вы знаете?  

 

Одним из наиболее распространенных блюд из овощей являются 

салаты 

В учебнике Технология стр.96 прочтите вслух: 

САЛАТОМ называют… 

ВИНЕГРЕТ - это… 

 

Какие требования предъявляются к качеству салатов и винегретов?  

Самостоятельно ищем ответ на вопрос в учебнике.  

 

Сканируем QR-код или проходим по ссылке: отвечаем на вопросы 

онлайн-теста: (Слайд 28) 

https://onlinetestpad.com/ru/test/40

906-tekhnologiya-5-klass-blyuda-

iz-ovoshhej 

 

 
 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос: салаты, 

винегреты, супы, борщи, окрошки, 

свекольники, рагу, пюре, котлеты. 

 

Чтение вслух 

 

 

Смысловое чтение 

 

 

 

Отвечают на вопросы теста 

 

 

Контроль 

усвоения 

текущего 

материала;  

 

 

Учитель 

проверяет не 

только 

способность 

учеников 

запоминать,  

но и 

воспроизводи

ть 

информацию 

https://onlinetestpad.com/ru/test/40906-tekhnologiya-5-klass-blyuda-iz-ovoshhej
https://onlinetestpad.com/ru/test/40906-tekhnologiya-5-klass-blyuda-iz-ovoshhej
https://onlinetestpad.com/ru/test/40906-tekhnologiya-5-klass-blyuda-iz-ovoshhej


 

 

5.  Обобщение 

и знаний 

полученных 

на уроке 

Подведем итог знаний, полученных  

сегодня на уроке. 

 

(Слайд 29) 

 

Что вы узнали нового  

на этом занятии из мира овощей? 

 

 

 

Обобщение знаний, полученных на 

уроке.  

 

 

 

 

6.  Рефлексия 

учебной 

деятельност

и 

Все ли цели мы с вами достигли?  
Что вас больше всего заинтересовало 

в новой теме? 

Что бы вы еще хотели узнать?  

Понравился ли вам урок?  

Прошу вас открыть ссылку с 

помощью  QR – кода  

и прикрепить на стикерах онлаин 

доску PADLET свой впечатления, 

эмоции от сегодняшнего урока.  
(Слайд 30) 

 

Подведение итогов работы.  

Прочитайте внимательно критерии оценивания вышей работы в 

оценочных листах, и поставьте себе баллы.  

Анализ работы команд. Выставление оценок.  

Домашнее задание:  

1. Учебник Технология 5 класс под ред. Казакевича, П.9.1   

2. Творческое задание: Записать в тетради два рецепта семейных блюд 

из овощей;  а) сырых, б) тушеных) 

3. Дополнительное задание: Перспективы развития овощеводства 

(откройте ссылку (https://proektoria.online/lessons) и посмотрите 

открытый урок на сайте ПроеКТОрия: Направления прорыва 

«Технологии будущего») 

 

Спасибо за урок! 

 

 

Выполняют предложенное задание 

по рефлексии. 

 

 

 

 

 

Самооценка командной  работы на 

уроке 

 

 

Само- 

контроль;  

педагогическ

ое 

оценивание 

учащихся за 

работу на 

уроке  

Разминка

Загадки

Игра

Вставь слово

Использовали интерактивные ресурсы:

Считыватель QR-кодов, 

Онлайн доска Padlet

Использовали интерактивные ресурсы:

Считыватель QR-кодов, 

Онлайн доска Padlet

Вспомнили о

рациональном

питании

Узнали об

истории

возникновения

овощей

Познакомились

с группами

овощей

Выяснили

технологию

обработки

овощей

Сегодня на уроке мы:

https://proektoria.online/lessons

