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Дата проведения: 22 ноября 2016 года 

Группа: № 54С,  специальность: 19.02.08. «Технология мяса и мясных продуктов» 

Тема занятия: Пищевые добавки  

Тип урока: Изучение нового материала 

Цели урока:  

- образовательная: 

создать условия для: 

1) формирования у обучающихся знаний о значении пищевых добавок, применяемых для производства пищевых продуктов 

2) определения степени их опасности для здоровья  

3) изучения содержания пищевых добавок в некоторых продуктах; 

- развивающая: 

создать условия для: 

1) развития внутренней мотивации к участию в исследовательской деятельности  

2) развития личностных качеств обучающихся; внимания, памяти, наблюдательности, критического мышления, умений анализировать и делать 

выводы 

- воспитательная: 

создать условия для: 

1) воспитания ответственного отношения к своему здоровью 

Методы работы на уроке: словесные (беседа, объяснение), наглядные (демонстрация презентации, образцов продуктов питания), практические 

(работа с раздаточным материалом), частично- поисковый, проблемный (постановка проблемных вопросов), исследовательский (работа по 

исследованию выдвинутых проблем). 

Продолжительность урока: 45 мин. 

Место проведения кабинет №313 

Оснащенность урока: 

- таблицы, образцы продуктов питания,  

- раздаточный материал (упаковки и этикетки продуктов питания) 

Список использованных источников: 

1. Пищевые красители Е.Н Смирнов – М ,М2009 г. 
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3. Журнал «Экология  и жизнь» статья А.Н, Зайцева 1999г. 

4. Учебное пособие «Пищевые добавки» Т.С .Крупина М-Издательский дом «Дрофа»,2004 г. 

5. О пищевых добавках и продуктах питания « Пищевая промышленность» А.В Орещенко 1996 

6. Пищевые ароматизаторы А.П.Нечаев 2000 г. 



7. Разрешенные и запрещенные пищевые добавки С.Н.Харитонов 
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Этапы деятельности Время 

(мин.) 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающихся Методический комментарий 

1. Организационный 

момент 

2  Приветствует обучающихся. 

Создает эмоциональный 

положительный настрой на 

учебную деятельность. Проверяет 

готовность к уроку. Обращает 

внимание на оформление 

аудитории - наличие продуктов 

питания. 

Организует фронтальную беседу: 

- Что является одним из основных 

условий существования человека? 

- Какими качествами должны 

обладать продукты питания?  

Предлагает выдвинуть предложение 

о теме предстоящего урока. 

Контролирует правильность 

ответов. 

Приветствуют преподавателя, 

настраиваются на работу.  

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

Слушают собеседника, выражают 

собственное мнение. 

 

 

Выдвигают предположение темы 

предстоящего урока. 

Принцип психологической 

комфортности: создание 

доброжелательной атмосферы, 

мотивация на учебу, создание 

ситуации успеха, реализация идей 

педагогики сотрудничества. 

УУД: мотивация к учебной 

деятельности, самоопределению и 

саморазвитию 

2. Изложение нового 

материала 

23    

2.1. Предъявление темы 

занятия 

2 

 

Формулирует тему предстоящего 

урока. 

 

Записывают тему в рабочей 

тетради. 

 

2.2.Постановка 

образовательной цели 

1 Организует беседу со студентами, в 

ходе которой рассматривается 

определение пищевых добавок, 

цель их применения, формируются 

цели и задачи урока,  проблема, 

которую предстоит решить. 

Отвечают на вопросы. Участвуют 

в обсуждении  

Определяют цели урока. 

Принцип деятельности и целостности. 

УУД: познавательные и регулятивные 

(самостоятельное определение и 

формулировка цели). 

2.3. Актуализация опорных 

знаний 

20 Информирует обучающихся о 

многообразии продуктов питания. 

Слушают. Участвую т в беседе. 

Высказывают свою точку зрения. 

Принцип деятельности и целостности. 

УУД: познавательны( развитие 



Знакомит с классификацией Е-

кодов, областями их применения и 

их значением. Знакомит с опасными 

и безопасными Е- пищевыми 

добавками. Их многообразием в 

пищевой промышленности. 

Информирует о наиболее опасных 

Е-пищевых добавках, о проблемах 

человечества 21 века. 

Фиксируют в рабочей тетради 

классификации Е- кодов, 

выделяют наиболее опасные. 

познавательного интереса)  

регулятивные ,личностные 

(реализация установок здорового 

образа жизни, формирование у 

обучающихся  представления  о 

необходимости  следить за качеством 

продуктов); коммуникативные ( 

умение слушать  и вступать в диалог) 

3.Закрепление материала 10 Организует закрепление в виде 

экспертизы продуктов питания 

(практическая часть), проводит 

инструктаж. Раздает памятки по 

особо опасным и запрещенным 

пищевым добавкам. Каждому 

обучающему раздает упаковки 

продуктов питания (чипсы, 

сухарики, кофе, приправы, супы 

быстрого приготовления и т.д.) и. 

план анализа продукта. 

Контролирует ход работы. Поясняет 

на что необходимо обратить особое 

внимание. 

Слушают инструктаж.  Знакомятся  

с планом. Исследуют упаковки 

продуктов питания, определяют 

наличие в них пищевых добавок 

Пользуясь таблицей пищевых 

добавок, обрабатывают 

информацию, делают записи в 

тетради. Анализируют объекты с 

целью выделения признаков. 

Устанавливают причинно–

следственную связь. 

Принцип деятельности и целостности. 

УУД: познавательны(умение делать 

выводы  влияния продуктов питания  

на здоровье человека;) регулятивные 

(контролировать высказывания  и 

умения вносить 

корректировки);коммуникативные 

(участвовать в коллективном 

обсуждении) 

4. Обсуждение 

результатов 

исследования  

5 Организует обсуждение результатов 

проведенного исследования.  

Участвуют в беседе по 

обсуждению результатов 

исследования. Высказываются в 

устной форме. Выражают свои 

мысли. Аргументируют свою 

точку зрения. 

В ходе заслушивания выступлений 

обучающиеся комментируют  

правильность и полноту 

проведенной экспертизы 

продуктов питания. 

 

5 Рефлексия  2 Организует обучающихся к 

самоанализу их деятельности на 

уроке  

Делают обобщающий вывод о 

зависимости здоровья человека от 

состава употребляемых им 

 



 продуктов питания. Дают оценку  

своей работе. 

6. Подведение итогов  2 Выставляет оценки за работу на 

уроке 

  

7. Домашнее задание 1 Дает задание на дом: дать анализ 

продуктов питании,  используемых 

дома. 

Слушают и записывают в тетрадь  

 

 


