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      Тема урока: «Картофель - важная  культура» (ролевая 

игра). 
 
    Цель урока: Познакомить обучающихся с картофелем, как   важной  

продовольственной, технической и кормовой культурой. 

Задачи: Обучающая: 

- Познакомить учащихся с биологическими особенностями выращивания картофеля, 

значением в жизни человека; 

-Обратить внимание на достижения ученых в получении новых сортов, на районирование 

сорта картофеля; 

-  Развивать межпредметные связи с географией, историей, русским языком;, биологией 

-  Продолжать формирование определять растения; 

- Развивать монологическую речь, интерес, умение самостоятельно работать с 

дополнительной литературой 

Развивающая: 

- развивать логическое мышление, пространственное представление, 

внимательность. 

Воспитывающая: 
-воспитывать эстетический вкус, навыки аккуратности 

УУД 

 Познавательные: умение получать новые знания, перерабатывать и применять 

полученную информацию 

Коммуникативные: умение вести учебное сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Регулятивные: умение планировать и регулировать свою деятельность; прогнозирование 

результата и усвоение уровня знаний. 

Личностные: владение основами  самоконтроля и самооценки; создание условий для 

обеспечения успешной  деятельности на уроке, эмоционального комфорта. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: Расширить представление о культуре картофель, сроках высадки и другим 

агротехническим  приемам выращивания, сортах картофеля. 

Личностные: развить умение логически выстраивать цепочку решения биологических 

задач,  воспитать интерес к сельскому хозяйству, уважение к труду полевых работников. 

Метапредметные: Формирование логического мышления, способности анализировать 

информацию, делать соответствующие выводы. 

Форма урока: телепередачи «Сельский час» 

Тип занятия: комбинированный. 

Метод: частично - поисковый 

 

 Оборудование урока: 

Ноутбук  «Сорта картофеля». 

Гербарий сорняков картофеля. 

Коллекция вредителей картофеля. 

Ноутбук с материалом по темам «Картофель в медицине», «Картофель в 

промышленности», « Картофель в сельском хозяйстве». 

http://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/


Плакаты с пословицами о труде. 

Рецепты блюд из картофеля.. 

Географическая карта. 

Небольшие планшеты с названиями новых понятий: плодородие почвы, фитофтора, 

экологически чистая продукция. 

Пазлы и изображение картофеля 

Проектор – показ презентации «Иллюстрации блюд из картофеля» 

Индивидуальные карточки задания 

 

На подготовку к уроку отводится 2-3 недели. 

 - Определить количество участников игры, распределить роли. 

 - Продумать примерное содержание выступлений и составить сценарий  

     урока. 

 - Подготовить оформление кабинета (см. оборудование урока) 

 - Пригласить гостей (учителя других предметов). 

 

Действующие лица:  

Телеведущий- учитель технологии Соловьева Наталья Анатольевна; 

Историк-Учитель истории –Мадасов Константин 

 Биолог- учитель биологии – Бутуханова Надежда Кимовна; 

 Агроном- агроном КФХ А.Д.Копытов- Копытов Дмитрий Александрович;  

Фельдшер ФАП- Лебедева Елена Владмировна; 

 Повар- повар школьной столовой –Балдаева Елена Камалтыновна; 

 Эколог- учитель географии – Мусатова Галина Борисовна. 

 

  План урока: 

I.Организация начала урока.(1мин.) 

II.Сообщение темы и цели урока.(1 мин.) 

III.Изучение нового материала. (20 мин.) 

IV.Физкультминутка. (3 мин.) 

V.Закрепление изученного материала.(10 мин) 

VI.Домашнее задание. (3 мин.) 

VII.Подведение итогов урока. (2 мин.) 

 

 

    Ход урока:    

      I.Организация начала урока. 
   Цель: настроить обучающихся на работу на уроке. 

 

     1.Сверить количество обучающихся по списку. 

     2.Проверить готовность обучающихся к уроку. 

     Добрый день! Сегодня в прямом эфире   программа «Сельский час». В студии  Наталья 

Анатольевна. В это солнечное утро я шла к вам  и наблюдала за облаками, желтыми  

листочками, слушала пение птиц. Я думаю, что вы тоже любовались красивой природой и 

у вас хорошее настроение. Давайте улыбнемся друг другу. И от этих улыбок мы будем 

добрее, счастливее, веселее. И с удовольствием будем работать.  

Улыбкой ясная природа  

Сквозь сон встречает утро года;  

Синея, блещут небеса.  

Еще прозрачные леса,  

Как будто пухом зеленеют. 

 



Итак. Сегодня мы в нашу студию пригласили:    агронома  КФХ А.. Копытов – Копытова 

Дмитрия Александровича,  учителя биологии  Бутуханову Надежду Кимовну,  повара 

школьной столовой  Балдаеву Елену Камалтыновну, Федшера ФАП – Лебедеву Елену 

Владимировну, Эколога- Мусатову Галину Борисовну.  Уважаемы гости доброе утро 

 

   II. Сообщение темы и цели урока. 

     Цель: активизировать деятельность обучающихся на уроке. 

Игра Собери картинку 

 Телеведущий: У вас на столах пазлы какого- то овоща. Вам нужно собрать эту картинку, 

отгадать что это за овощ. И подумать о чем мы будем говорить сегодня в телестудии. О 

каком овощи мы сегодня будем говорить? ( картофель) 

 

   Мы хотим с вами дорогие зрители поговорить о  картофеле, как   важной  

продовольственной, технической и кормовой культурой. 

 

   Существует притча о том, как Господь Бог прогнал Адама с Евой из рая, швырнув им 

вслед яблочный огрызок и пару мешков картошки. Чтобы с голоду не умерли и во 

искупление грехов. Картошка все-таки – не яблоко, сама по себе на дереве не вырастет. 

Над картошкой потрудиться надо, с ней не заскучаешь. 

 

 Телеведущий - Сегодня мы поговорим на тему «Картофель- важная культура» (ролевая 

игра). 

 

           

III. Изучение нового материала.   

  Цель: организовать познавательную деятельность обучающихся,  познакомить их с 

растением картофель. 

         

Запись в тетрадях числа и темы урока (учащиеся списывают с доски). 

 Обратить внимание на осанку учащихся во время письма и аккуратность   

       письма. 

Объяснение учителя (телеведущим). 

 

Телеведущий: - Уважаемые друзья! Наша встреча посвящена знакомству с картофелем – 

одной из наиболее важных культур, которая имеет мировое распространение и большую 

ценность. И это не случайно, ведь в картофеле содержится 14-24% крахмала, около 2% 

белков, 1,5-2% сахара. Из 1 тонны клубней можно получить 170кг крахмала, 80кг 

глюкозы, 112 литров спирта. 

Давайте познакомимся с растением картофеля. Представляю вам  учителя биологии. 

 

Тетеведущий: Уважаемая Надежда Кимовна   расскажите о картофеле 

 

Учитель истоии: - Начну с истории. Родина картофеля - районы Чили, Перу и Боливии – 

это в Южной Америке (демонстрирует на карте), откуда в  

XVI веке картофель завезли в Европу. В нашу страну картофель попал при Петре I. 

Сначала картофель  выращивали на клумбах, как декоративное растение, потом 

попытались использовать для питания  плоды, но они горьки и несъедобны 

(демонстрирует плоды), поэтому крестьяне отказались выращивать картофель, устраивали 

так называемые «картофельные бунты» и лишь в конце XVIII века начали использовать в 

пищу клубни. 

Во второй половине XVIII в. картофель стал довольно распространенным растением 

России, а в XIX в. занимал уже тысячи гектаров земли. В нашей стране возделывают 



разные сорта. Больше всего площадей сосредоточено в районах центральной и 

нечернозёмной полосы России  

(демонстрация на карте) 

 

Телеведущий: - Вспомните, какое внешнее строение имеет картофель? (по таблице) 

 

- Какое строение имеет клубень картофеля? 

 

- Я не случайно попросил дать характеристику растению картофеля, ведь агротехника 

выращивания этой культуры во многом определяется её биологическими особенностями. 

Слово предоставляется нашему агроному. 

 

Агроном: -  Всем, кто занимается выращиванием картофеля, следует знать, в своём 

развитии это растение проходит четыре фазы: всходы, бутонизация, цветение и 

созревание. Оно очень светолюбиво, требовательно к плодородию почвы.  

  Плодородие почвы - это новое для вас понятие, поэтому его нужно запомнить; это 

способность почвы удовлетворять потребности растений в питательных веществах, влаге, 

воздухе. 

Агротехника выращивания картофеля включает в себя: 

Обработку почвы; 

Размещение культуры в севообороте (сажают после капусты или корнеплодов); 

Подготовку посадочного материала; 

Внесение удобрений; 

Защиту растений от вредителей, сорняков. 

 

Для борьбы с вредителями (колорадский жук) (Демонстрация коллекции) и болезнями 

(фитофтора, сухая и мокрая гниль) применяют  химический метод борьбы - опрыскивание 

ядохимикатами. 

Согласно статистике, общие потери урожая от болезней и вредителей достигают 1/3 его 

величины.  

 

Наиболее распространенные заболевания: 

 Фитофтороз. Поражает листья, стебли и клубни обычно после цветения картофеля, 

особенно в умеренно теплую и влажную погоду. На листьях симптомы болезни 

проявляются в форме темно-бурых пятен. Пятна быстро увеличиваются, листья чернеют и 

растение гибнет. На нижней стороне листьев по краям пятен образуется белый налет 

спороношения гриба. 

 Меры борьбы: опрыскивание бордовской известью. 

 Парша обыкновенная. На них появляются бородавки и язвы, которые иногда сливаются, 

покрывая весь клубень. Пораженные клубни теряют товарный вид и вкусовые качества, а 

также хуже хранятся, так как парша способствует внедрению в клубни возбудителей 

сухих и мокрых гнилей. Парша распространяется через зараженную почву и клубни. 

 Меры борьбы: посадка здоровыми, непораженными клубнями, применение перепревшего 

навоза. 

 Сухая гниль. Болезнь передается во время хранения пораженных или механически 

поврежденных клубней. Ее развитию способствуют повышенные дозы азотного 

удобрения, в том числе и избыток навоза. В местах поражения образуются темно-бурые 

пятна, мягкие на ощупь. Наблюдаются сморщенные концентрические складки с 

подушечками различной окраски. 



 Меры борьбы: острожное обращение с клубнями, закладка на хранение только здоровых и 

не поврежденных клубней.  

Вредители картофеля: 

 Колорадский жук. Распространяется путем перелетов, с помощью транспортных средств. 

Родина колорадского жука – Южная америка. На Восточных склонах скалистых гор этот 

жучок питался дикими растениями семейства Пасленовых. Обилие пищи способствовало 

бурному размножению и расследованию плодовитого и живучего американского жучка. И 

вот уже у нас он опустошает картофельные поля. Жуки и личинки повреждают (объедают) 

вегетативные органы и клубни картофеля. Жаркая погода наиболее благоприятна для 

развития этого насекомого. Бессменное выращивание картофеля на одном участке 

способствует накоплению вредителя. 

 Картофельные нематоды. На территории России в основном распространена золотистая 

нематода. Это опасный вредитель, представляющий собой почти микроскопический 

организм (величина менее 1 мм) из класса круглых червей. Паразитирует на корнях и 

клубнях картофеля. Пораженные растения отстают в росте, листья желтеют и 

сморщиваются. Клубни формируются мелкими или совсем отсутствуют. 

 Проволочники, или щелкуны. Опасный вредитель картофеля, представляет собой 

личинку жука-щелкуна. Проволочники живут в земле и повреждают столоны, корни, 

основание стеблей и особенно клубни картофеля. Личинки прогрызают клубень, образуя 

ходы, что нередко приводит к его загниванию. 

 Медведка. Большое (до 50 мм в длину) насекомое бурого цвета, имеющее копательные 

лапки и короткие надкрылья. Медведка распространена широко и повсеместно. Вредят 

взрослое насекомое и личинка. Прокладывая у поверхности почвы ходы, они перегрызают 

корни и стебли растений. 

    Картофель сажают весной. Для посадки отбирают клубни средних размеров, массой 

60—80 г. Перед посадкой клубни проращивают в светлом помещении в течение 30—40 

дней при температуре 12—16 °С. Такое проращивание клубней, ускоряет развитие 

картофеля и увеличивает урожаи.  

    Пророщенные клубни сажают на глубину 6—10 см, располагая рядами на расстоянии 

60—70 см ряд от ряда и 35 см растение от растения. Из почек на верхушках клубней 

вырастают надземные побеги. При окучивании образуются новые придаточные корни и 

подземные побеги — столоны. Верхушки столонов к осени становятся клубнями. 

 

     V. Физкультминутка (проводит обучающийся). 

     Цель: соблюдение здоровье сберегающего режима. 

Практическая работа. (опыты) 

Обнаружение крахмала в картофеле. 

Оборудование: картофель, йод. 

Учитель биологии:  

   Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему сваренный картофель рассыпается? 

Почему у жареной картошки хрустящая румяная корочка?  

Я решила провести опыты и узнать из чего состоит картофель. 

Опыт1.  Я очистила картофель от кожуры, вымыла и перекрутила через мясорубку. У 

меня получилась картофельная кашица. Затем я откинула полученную массу на марлю и 

отжала. Водичку, которая тут же начала темнеть, я слила в чистую посуду и дала время 

отстояться. Через 5минут я слила темную водичку и увидела на дне посуды плотную 



массу чуть сероватого цвета. Это крахмал. После промывки и сушки из этой сероватой 

массы у меня получился порошок. 

Вывод: Значит, картофель состоит из воды и крахмала.  

Опыт 1:. Приготовим для опыта картофель и настойку йода из аптечки. Для опыта нужны 

свежие срезы. Капнем настойкой на картошку и увидим, что бурый цвет йода превратился 

в темно-фиолетовый. Здесь происходит химическая реакция между йодом и крахмалом, 

который содержится в картофеле.  

   В разных сортах – разное содержание крахмала. И чем больше процент его содержания, 

тем картофель вкусней. Такая картошка хороша для приготовления пюре, варке в мундире 

и для запекания. 

Вывод: Это говорит о наличии крахмала в картофеле. 

Вот ответы на вышестоящие вопросы: 

 при варке картофеля часть воды испаряется, а от наличия крахмала картофель делается 

рассыпчатым; 

 при жарении вода испаряется, а крахмал подрумянивается в жире; 

 ну, а всеми нами любимые чипсы готовят не из чистого картофеля, а из  крахмала с 

добавлением специальных средств, чтобы они не рассыпались. 

Самостоятельная работа класса  (по карточкам) 

 Империя – клеточные 

 Надцарство – ядерные 

 Царство - растения  

 Отдел – цветковые 

 Класс - двудольные  

 Семейство – пасленовые 

 Род - (Картофель) паслен  

 Вид - паслен клубненосный  

 (Проверка выполненного задания)  

 

  

Телеведуий: - А теперь предоставляю слово нашему повару. Елена Камалтыновна 

расскажите что можно приготовить из картофеля 

 

Повар: - С точки зрения кулинарии картофель - продукт, который дает возможность 

универсального его применения и имеет множество разных способов приготовления. Его 

можно отварить в воде, на пару, пожарить на всех видах масла и жиров, тушить и запекать 

во всех средах и видах посуды.  Каждый новый вид приготовления блюд из картофеля 

сообщает ему новый вкус. Это дает возможность достигать широкого разнообразия меню 

с картофельными блюдами. Вспомните хотя бы блюда из картофеля, перечисленные 

Фросей в фильме «Девчата»:  картошка жареная, отварная, пюре , картофель фри, 

картофель пай... 

 На вкус блюд из картофеля и его изменения кроме термообработки влияет также вид 

формы его нарезки и способ кулинарного приготовления. Блюда из картофеля можно 

http://www.gastronom.ru/recipe/group/1477/kartofelnoe-pyure


готовить запеканием и отвариванием в мундире (кожуре) или в очищенном виде, в форме 

брусков, соломки. 

 Одной из главных качественных характеристик картофеля является уровень содержания в 

нем крахмала: чем он выше, тем рассыпчатее картофель, блюдо из него тем вкуснее. 

Основное требование, предъявляемое к блюдам из картофеля - они должны подаваться 

горячими, непосредственно после приготовления. В противном случае картофель твердеет 

и теряет свои вкусовые качества.  

При варке крупных клубней картофеля их наружные слои оказываются переваренными, 

раньше, чем сердцевина достигает готовности. В связи с этим крупные клубни разрезают 

на части. Картофель варят (не важно - очищенный или в «мундире») на пару или в 

кипящей подсоленной воде при слабом кипении, закрывая посуду крышкой.  Для 

предотвращения разваривания и деформации клубней можно добавить в воду немного 

уксуса или лимонную кислоту, можно - сок лимона. Отваривание в немного подкисленной 

воде используется для приготовления картофеля в салаты, чтобы в салате кусочки 

сохраняли свою форму. Когда картофель готов, воду сразу нужно слить, а картофель - 

обсушить при очень слабом нагреве. Отварной картофель подается с обжаренным на жире 

луком, с маслом, сметаной или соусами.  

 

 

Несмотря на огромный выбор сортов картофеля, с кулинарной точки зрения их можно 

разделить на три группы. Картофель для варки содержит много влаги и мало крахмала. 

Этот картофель часто называют восковым, он хорошо сохраняет форму при варке, легко 

режется, не распадаясь. Его используют для приготовления картофельных салатов, 

картофельных запеканок и рагу. Несмотря на название, такой картофель можно жарить и 

делать из него пюре. 

Картофель для запекания сухой и крахмалистый. В приготовленном виде он сухой и 

рассыпчатый. Из него готовят такие блюда из картофеля, как запеченный картофель и  

картофельное пюре. Хорош он и для жарки, и для приготовления супов-пюре. 

Третья группа объединяет картофель универсальный, в меру влажный и со средним 

содержанием крахмала. Он подходит для приготовления практически любых блюд из 

картофеля. 

 

Представляю  блюда из картофеля (6 блюд)  

А чтобы убедить вас в этом мы приготовились основательно. Внимание, на 

экран.(проектора) 

Вчера наши девушки поработали в лаборатории кулинарии, каждая из них приготовила по 

одному блюду из картофеля, каждое неповторимое по вкусу, по способу приготовления и 

форме подачи. Девчонки приложили максимум фантазии, чтобы блюда смотрелись не 

только аппетитно, но и эстетично. 

Обучающиеся представляют свои блюда (рекламируют). 

 

Физминутка. 

Давайте немножко поиграем? Игра называется « Кто больше?». Правила игры 

следующие: встаем возле парт, одному из вас я бросаю мяч, а вы возвращаете мне его 

проговаривая название блюда, приготовленное из картофеля. Только не повторяться. 

МОЛОДЦЫ! Много блюд из картофеля вы знаете. А вот посмотрите какие еще блюда из 

картофеля можно приготовить. (Слайды  «Иллюстрации блюд из картофеля»). 

 

http://www.gastronom.ru/recipe/group/2433/kartofelnyj-salat-salat-iz-kartofelya
http://www.gastronom.ru/recipe/group/2179/pechenyj-kartofel
http://www.gastronom.ru/recipe/group/1477/kartofelnoe-pyure
http://www.gastronom.ru/recipe/group/1000/supy-pyure-i-krem-supy


Телеведущий: Елена Владимировна , расскажите какую рол играет картофель в медицине 

 

Фельдшер: - Как известно, картофель имеет очень широкое применение и не только 

используется в пищевых и технических целях, но и является эффективным лекарственным 

растением . Картофельный сок - помогает при лечении ангины, способствует снижению 

кровяного давления при гипертонии. Свежий сок картофеля нормализует желудочный сок, 

устраняет изжогу и снимает диспепсические расстройства, способствует рубцеванию язв 

при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Сырой картофельный сок 

применяют при лечении гастритов.  Свежими пластинками картофеля - лечат ожоги, 

экзему. Даже бородавки исчезнут, если натирать их сырым картофелем. Пары отварного 

картофеля "в мундире" используют для ингаляций. Настой из ростков - клубней может 

помочь восстановить зрение. Настой из цветков картофеля - понижает артериальное 

давление и возбуждает дыхание. А на картофельной диете нужно сидеть при заболеваниях 

суставов и малокровии. Свежие пластинки картофеля или сок из зелёных стеблей 

оказывают противовоспалительное действие. При солнечных ожогах прикладывают 

тёртый сырой картофель в виде компресса на несколько часов (при этом уменьшается 

боль и отеки, происходит заживление повреждений кожи благодаря присутствующим в 

клубнях фитонцидам, витаминам и солонину); 

так же и при мозолях; прикладывание ломтика картофеля к ране – обезболивает.  

Сам по себе картофель – кладезь витаминов. В клубнях, кроме белков, углеводов и 

клетчатки, содержатся почти все витамины группы В, а также витамины С, Р, К, РР и А, 

минеральные соли калия и фосфора, железо, макро- и микроэлементы, органические 

кислоты.  

Еще 200 лет назад считалось, что картофель является лекарством от цинги. История 

картофеля говорит о том, что на самом деле, с тех пор как культура картофеля 

распространилась в Европе, эпидемии цинги исчезли, а прежде они уносили много 

человеческих жизней. 

 

 

Телеведущий: Уважаемые гости,  представляю Вам эколога. 

Галина Борисовна  какую роль играет картофель в экологии. 

 

Эколог: - Трудно найти область человеческой деятельности, более близко связанною с 

природой, чем сельское хозяйство. Здесь используются самые разные природные ресурсы: 

почва, растительность, вода, животный мир, воздух, поэтому неправильное 

хозяйствование наносит большой ущерб и природе, и сельскому хозяйству, а 

следовательно и самому человеку: теряется плодородие почв, что оборачивается 

снижением урожаев в 2-3 раза и ухудшением качества продукции. Наличие в продуктах 

питания нитратов, остатков ядохимикатов оборачивается для нас негативными 

изменениями в организме человека, аллергическими заболеваниями. 

  Развиваясь в тесной связи с практикой, экология способствует решению многих важных 

народнохозяйственных задач: 

Развитию защитного лесоразведения; 

Разработке эффективных методов борьбы с болезнями, вредителями и сорняками; 

Охране водных ресурсов, защите их от загрязнений; 

 Борьбе с эрозией (разрушением) почв и т. д. 

 

Телеведущий: - Итак, сегодня  мы расширили свои знания о картофеле, как  важной 

продовольственной, технической и кормовой культуре. 

Давайте сформулируем 9 правил для получения хорошего урожая картофеля. 

Хороший семенной материал. 

Правильно подобранный сорт. 



Соблюдение севооборота. 

Подготовка клубней. 

Удобрения. 

Защита от вредителей. 

Отбор семенного материала осенью 

Сбор урожая 

Хранение. 

Для чего мы выращиваем картофель? 

    VII. Закрепление. 

   Цель: закрепление знаний по новой теме.  

  

Работа в тетрадях. 

   Запишите  в тетради агротехнику выращивания картофеля. 

 

Телеведущий: - В заключительной части давайте повторим основные моменты нашего 

урока разгадывая кроссворд «Картофель». 

- Назовите жука – вредителя картофеля. 

- Какого вещества больше всего в клубнях картофеля? 

- Сколько фаз развития проходит растение картофеля? 

- Что лечит кашица из картофеля? 

- Болезнь растения картофеля. 

- При каком царе картофель попал в Россию? 

- Родина картофеля 

   Декоративное растение, лекарство от многих болезней, яд от насекомых, средство для 

выведения пятен и универсальное удобрение. И, наконец, сырье, из которого можно 

приготовить хлеб, крахмал, косметическую пудру, масло, вино, кофе, шоколад и дрожжи... 

Да, все это – картошка. Картофель стал атрибутом блюд кухни многих национальностей . 

Я убедилась в том, что картофель может заменить хлеб, но и в том, что сам картофель уже 

никак невозможно заменить хлебом. Советую всем больше употреблять в пищу картофель 

в печеном виде, так как в таком виде он полезен для здоровья. 

 Цель и задачи достигнуты и уже можно сделать окончательные выводы:  

 1. Картофель действительно является вторым хлебом.  

 2. Картофель-это универсальный овощ, из него готовят первые и вторые блюда, закуски, 

десерт.  

 3. Картофель – это полезный овощ, к тому же урожайный и достаточно неприхотливый.  

 4. Весьма высоко ценит лечебные свойства картофеля и медицина.  

 5. Картофель применяется и в промышленности.  

 Исследование картофеля будут продолжаться. 

 

 

Телеведущий: - Итак, вы дружно ответили на мои вопросы, и  в заключении ребята 

прочитают стихотворение о нашем герое: 

 

Гимн картошке (Наталья Анишина) 

Картофель – наш кумир народный! 

Ему поем свой гимн земной. 

С времен Петра в России модный, 

Не зря зовется – «Хлеб второй». 

 

То снег, то дождик с небосвода, 



От неба милости не ждем. 

Девиз у нашего народа: 

Картошка есть – не пропадем! 

 

Картофель и печём, и жарим, 

Его кладем и в суп, и в борщ. 

И эту истину мы знаем: 

Вкуснее пищи не найдешь! 

 

Беда и выручка картошка, 

С ней жизнь течет навеселе. 

Пустой не будет наша плошка, 

Когда картошка на столе. 

 

Едим картошку с хлебом, с солью, 

Не мыслим без неё обед. 

Мы все прониклись к ней любовью 

На сотни лет, на сотни лет! 

 

Дегустация блюд 

А сейчас, друзья мои, наступает самый приятный момент в нашем мероприятии 

Мы приглашаем вас на дегустацию блюд из картофеля. Просим по достоинству оценить 

работу наших девушек, а также старание преподавателей и мастеров, отдающим частичку 

своего сердца нашим детям. Без всех этих составляющих наше мероприятие могло бы 

просто не состояться. Всем спасибо! 

 

 VIII. Домашнее задание. 

Начертить кроссворд. 

            

 XI. Подведение итогов урока. 

Цель: Привитие учащимся навыки самоконтроля.  

 

Учитель: - К  концу подходит наш урок, 

                  Давайте подведем  итог. 

- Ребята, что нового вы узнали сегодня на уроке? 

 

Ответ: - Сегодня мы познакомились с картофелем, как важной продовольственной, 

технической и кормовой культурой.  

 

 

 

 


