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Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной 
– отец наш родной 

 
Заключительный урок литературы в 7 классе по теме 
«Фольклор» 
  
 
Цель: 
знакомство с русскими национальными традициями 
и различными фольклорными жанрами; приобщение 
подростков к культуре здорового питания. 



ХОД УРОКА: 
— Мы с вами читали о невероятной силе русских богатырей. Откуда же 
бралась эта сила? Русская пословица гласит: «Человек из еды живёт». 
Как вы понимаете значение пословицы? (качество жизни человека 
определяется тем, что он ест. Еда даёт ему всё необходимое для 
продолжения жизни) 
 Чем же питались наши предки? Уберём подальше фасоль, 
помидоры и картошку, шоколад, сахар, сосиски, колбасу, пиццу, 
газированные напитки, чай, кофе, какао… Что же остаётся? Всё самое 
полезное! Из напитков – травяные сборы, берёзовый сок, кисели и 
морсы, ещё квас и медовый напиток. На первое – уха. Вспомните 
сказку, в которой герой, поймав щуку, приговаривает: «Вот уха будет 
сладка!» («По щучьему веленью») Ещё на первое могли приготовить 
щи. О них и загадка есть: 
Дорогой капитал 
Все души напитал. 



Давайте вместе вспомним пословицу: щи да каша… (пища наша). Каши 
варили самые разные, и вовсе не из топора. Самая полезная не 
утратила популярности до сих пор. Можете ли вы её назвать? 
(гречневая каша) На Руси сеяли гречиху в день святой Акулины, 
которую так и называли – Акулина-гречишница. Посев сопровождался 
обрядовой песней: 
Крупеница, красная девица! 
Кормилка ты наша, радость-сердце, 
Цвети, выцветай, молодейся, 
Мудрее, курчавей завивайся, 
Будь всем добрым людям в угоду! 
 
 Кто знает, ребята, чем гречневая крупа полезна для здоровья? 
(в ней содержится железо, участвующее в нормализации показателей 
крови; к тому же это гипоаллергенный продукт, т. е. такой, который не 
вызывает аллергии) 
 Дополняли стол пироги с грибами и ягодами на любой вкус. 
Всему миру известна русская народная песня «Калинка-малинка». 
Калина и малина на Руси были и едой, и лекарством. Их заваривали 
при простуде, при повышении давления. Отгадайте, о какой ягоде 
говорится в загадке: «Красная матрёшка, белое сердечко». (калина, у 
неё семечко имеет форму сердца) 
 



 О ещё одном даре леса повествует загадка. Отгадайте её: 
Рос-повырос, 
Из куста повылез, 
По рукам покатился, 
На зубах очутился.  
(орех) 
 Из блюд древнерусской кухни до наших дней, не  теряя своей 
популярности, дожили блины. Далеко не всегда они были из пшеничной 
муки. Более полезными были те, что готовились из овсяной, гречневой, 
гороховой муки. В детской песенке-потешке поётся о колобке из 
гороховой муки: 
 
Пекла кошка колобки 
Из гороховой муки. 
Лист из печки вынула – 
На пол опрокинула. 
Покатился колобок 
Прямо к мышке под порог. 
Мышка Прасковья 
Пищит из подполья: 
— Ты катись, колобок, 
Прямо мне на зубок! 
Мышка-то рада, 
А кошке досада. 



Блины и пироги, а также хлеб из белой муки может привести к ожирению, 
т. к. он более калорийный, тогда как мука из других злаков менее 
калорийна, но более богата различными полезными веществами. 
Пословица гласит: «Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – 
отец наш родной». Неслучайно хлеб наши предки готовили из ржаной 
муки. Об этом говорит пословица.  
Продолжите её: матушка-рожь… (кормит всех сплошь).  
 
Традиционный русский каравай был чёрный и не такой пышный, как 
современный хлеб, зато гораздо полезнее современного белого. Почему 
ржаной хлеб полезнее пшеничного? (он не способствует набору лишних 
килограммов, но прекрасно насыщает полезными веществами, 
предотвращает слабость и упадок сил, тонизирует мышцы и снимает 
усталость, укрепляет  нервную систему). Жития великих русских святых, 
например Серафима Саровского и Сергия Радонежского, повествуют о том, 
что они питались в основном ржаными сухарями и при этом были сильны и 
неутомимо трудились. О Сергии Радонежском сказано, что «он имел силу, 
как у двух человек». 



 Не прожить нашим предкам было без коровы, которую 
называли «коровушка-кормилица», «матушка-бурёнушка». В какой 
сказке говорится о коровушке-помощнице? («Крошечка-Хаврошечка»). 
У того, кто имел такое богатство, как корова, на столе появлялись 
творог, сметана, сливки, масло, простокваша. А самый главный 
продукт вы сейчас назовёте сами, отгадав загадку: 
 
Чисто, да не вода, 
Клейко, да не смола, 
Бело, да не снег, 
Сладко, да не мёд; 
От рогатого берут 
И живулькам дают.  
 
(молоко, предназначенное для детей) 



 Но, согласно церковному календарю, большинство дней в 
году были постными. Мяса, молочных продуктов, яиц есть не 
полагалось. Чем же тогда питались? Выручал огород. Множество 
загадок придумал русский народ об овощах. Сейчас мы попробуем их 
отгадать. 
 Красная девица сидит в темнице, а коса – на улице (морковь). 
Почему морковь является незаменимым продуктом питания? (в ней 
содержится бета-каротин, который необходим для нормального 
зрения, хорошего состояния ногтей, волос, кожных покровов, эмали 
зубов; он необходим для роста клеток) 
 Кину – крошка, а вырастет – с лукошко (тыква). Чем полезна 
тыква для организма? (оранжевый цвет недаром роднит тыкву с 
морковью. В тыкве бета-каротина ещё больше, чем в моркови. А ещё в 
тыкве есть редко встречающийся в овощах витамин Т, который 
улучшает состав крови. Тыкву называют «кладовая витаминов». Наши 
предки выращивали тыкву с XVI века.) 



Телятки гладки, 
Привязаны к грядке. 
  (кабачки) 
 Напрасно многие из вас, ребята, не любят кабачки. Это очень 
полезный по своему составу овощ. Он замедляет старение организма и 
помогает легче переносить нагрузки. 
 
Сидит барыня Федосья, 
Порастрёпаны волосья 
(капуста) 
 
 Чем богата капуста? (капуста – кладовая витамина С, позволяющего 
организму не стареть и бороться с инфекциями) 
 
 Ни щелей, ни дверей, полна горница людей. 
 Полно корыто народу намыто. 
 Лежат у матки телятки гладки, 
 Лежат рядами, зелены сами. (огурцы) 



Почему наши предки с древнейших времён выращивали огурцы? (95% 
огурца составляет вода, поэтому у тех, кто ест много огурцов, не будет 
проблем с лишним весом; огурец не вызывает аллергии; в этом овоще 
содержится необходимый организму кремний, делающий мышцы 
сильными и здоровыми) 
 
 Малы малышки 
 Катали катышки, 
 Сквозь землю прошли, 
 По тычине всползли. (горох) 
 
Почему зелёный горошек был главным детским лакомством? (это замена 
мясу – источник растительного белка. В горохе он даже более высокого 
качества, чем в мясе. Это кладезь витаминов группы В, улучшающих 
состояние нервной системы, память и умственную деятельность) 
 
 Вверху зелено, 
 Внизу красно, 
 В землю вросло. (свёкла) 



Почему наши предки не могли обходиться без свёклы? (употребление свёклы 
предупреждает сосудистые заболевания, укрепляет иммунитет – 
сопротивляемость вирусам. Из свёклы наши предки делали полезные 
сладости: запекали её в печи и подавали вместе с травяным напитком, 
заменявшим чай. Суп варили с молодой свёклой и свекольной ботвой – он так 
и назывался «ботвинья». Настоящая хозяйка должна была уметь её 
приготовить. Об этом и пословица есть: «Какова Устинья, такова и 
ботвинья».) 
 Сидит дед 
 Во сто шуб одет; 
 Кто его раздевает, 
 Тот слёзы проливает. (лук) 
 
Почему мы, как и наши предки, не можем обойтись без лука? (в луке 
содержатся фитонциды – вещества, подавляющие развитие вредоносных 
бактерий и грибков. Эфирные масла, содержащиеся в луке, обеспечивают его 
антибактериальные и противовирусные свойства. С XII века лук 
использовался на Руси для профилактики гриппа, ангины, бронхита. 
Неслучайно сложили наши предки пословицы: «лук от семи недуг», «горьким 
лечат, а сладким калечат») 



 Жёлтый Демид 
 Весь день на солнышко глядит. 
    (подсолнечник) 
Наши предки, как и мы с вами, любили щёлкать семечки, а также 
выращивали подсолнечник, чтобы делать незаменимое для 
нашего организма растительное масло. 
 
 Кругла, а не месяц, 
 Желта, а не масло, 
 С хвостом, а не мышь. 
  (репа) 
 
Какую роль играл этот овощ в жизни наших предков? (до 
появления картофеля, то есть в допетровскую эпоху, репа была 
основным продуктом питания на Руси;  её пекли, парили, 
варили… этот незаслуженно забытый продукт иногда называют 
«женским»: в репе содержится большое количество серы, 
которая делает волосы густыми, а кожу – чистой и гладкой) 



О популярности репы 
свидетельствуют русские 
народные сказки. Сказку 
«Репка» каждый из нас 
знает с дошкольного 
возраста, а сегодня мы с 
вами увидим сказку 
«Вершки и корешки», 
инсценированную 
средствами кукольного 
театра. (заранее 
подготовленные 
учащиеся показывают 
одноклассникам 
инсценировку русской 
народной сказки 
«Вершки и корешки») 
 

«Вершки и корешки» 



А СЕЙЧАС БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТРАДИЦИЯМИ 
РУССКОГО СТОЛА НАМ ПОМОГУТ ИЛЛЮСТРАЦИИ. 
 



 
Описание красочных 

иллюстраций 
эмоционально 

подготавливает 
обучающихся к 

подведению итогов 
урока. 

 Русское гостеприимство 
хлебосольность 



 
 

Глядя на традиционный 
русский стол – 

красочный, нарядный и 
богатый полезными 
продуктами – у нас 

появляется желание 
включить их в свой 

рацион, не правда ли? 
Традиции наших предков, 
проверенные временем и 

подтверждённые 
исследованиями 

современной науки, 
должны помочь нам 

обрести богатырское 
здоровье и сказочное 

долголетие. 
 
 


