
Классный час: «О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ».  
Вступительное слово учителя. 
- Здравствуйте, дорогие ребята!  
При встрече люди издревле желали друг другу здоровья:  
«Здравствуйте, доброго здоровья!» «Как ваше драгоценное здоровье?!»  
И это не случайно. Ведь ещё в Древней Руси говорили  
«Здоровья не купишь» «Дал бы здоровья, а счастья найдёшь»  
 
- Что значит быть здоровым? (Жить без болезней, вести нормальную 
деятельность, быть живым, правильное питание)  
  
- Здоровье  в большей  степени зависит от вас самих?  
 
Предлагаю провести мозговой штурм в виде игры «Ромашка»: на лепестках 
ромашки записана первая половина пословицы - продолжить…  
 

•  В здоровом теле, (здоровый дух)  
•  Голову держи в холоде, (а ноги в тепле)  
•  Заболел живот, держи (закрытым рот)  
•  Быстрого и ловкого (болезнь не догонит)  
•  Землю сушит зной, человека (болезни)  
•  К слабому и болезнь (пристает)  
•  Поработал (отдохни)  
•  Любящий чистоту – (будет здоровым)  

 
- Вы видите, что про здоровье люди думали и в древности, ведь пословицы  - это 
народная мудрость.  
 
Древние греки ,  например, мало болели, но долго жили!  
-От чего же им так везло? Пищу ели растительную, мяса употребляли мало, табака 
не знали, вино пили разбавленным, много двигались. В школе полдня занимались 
наукой, полдня физкультурой.  
 
А что значит правильное питание? Сегодня мы как раз с вами об этом поговорим.  
 
Школьный возраст – Очень ответственный период жизни. Это время, когда происходит сложная 
перестройка организма и обмена веществ. Учеба в школе существенно увеличивает физическую и 
эмоциональную нагрузку на организм, которому приходится расходовать много энергии, а 
единственным источником энергии человека является пища. Поэтому от того, как питается 
человек, соблюдает ли он режим питания, во многом зависит его здоровье. 
Ребята, на доске записана пословица, давайте её прочтём. 
 

«Мельница живёт водою, а человек едою» 
-Как вы понимаете смысл этой пословицы? (ответы детей). 
  Зачем человеку необходима пища?  (пополняет организм веществами,  дающими энергию). 
 
Даже в состоянии покоя человек расходует энергию. 
 Например, в состоянии покоя расход энергии в 1 час на 1 кг. Массы тела равен 1 
килокалории. Если вы весите 45кг, то в час расходуете 45 ккал, а в сутки – 1080 (45*24). 
Каждый из вас по этой формуле может узнать свои показатели. 
 

ВЫВОД 1. Еда необходима, чтобы поддерживать жизнедеятельность нашего 
организма. 
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- А какой должна быть еда? (вкусной, разнообразной). 
 Вы видите  ПИРАМИДУ ПИТАНИЯ, рекомендованную  Всемирной  Организацией 
здравоохранения. Давайте посмотрим,  из чего она состоит (демонстрация интерактивной 
Пирамиды питания).   

Учитель показывает на каждый ярус пирамиды, дети называют, какие продукты питания 
нарисованы на каждом ярусе пирамиды. 

 
  «Пирамида питания» в виде равнобедренного треугольника, разделённого горизонтально 

на 4 части. В основании пирамиды нарисованы крупы и хлебобулочные изделия; на втором 
уровне – овощи и фрукты; на третьем – молочные продукты, мясо, рыба; на четвёртом (вершина 
пирамиды) – сахар, соль, сладости. 

 
 ВЫВОД 2: Питание должно быть полноценным, т.е. разнообразным. 
(на магнитной доске постепенно составляется  схема « Принципы здорового питания»). 
 Учитель: Ребята, послушайте стихотворение и попробуйте  выделить названные в нём 
принципы здорового питания. 
Ребята, мера нужна и в еде, 
Чтоб не случиться нежданной беде, 
Нужно питаться в назначенный час, 
В день понемногу, но несколько раз. 
Этот закон соблюдайте всегда, 
И станет полезною ваша еда. 
В питании тоже важен режим, тогда от болезней мы убежим. 
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Надо ещё про калории знать, 
Чтобы за день их не перебрать! 
Плюшки, конфеты, печенье, торты 
В малых количествах детям нужны. 
 
 ВЫВОД 3:  Питание должно быть регулярным и умеренным  
(дополняется схема «Здоровое питание»). 
  
 Учитель. Но вся ли пища, которую мы едим, одинаково полезна? Какую еду нужно 
выбирать, чтобы сохранить своё здоровье на долгие годы? Об этом мы поговорим сегодня. 
 Представьте, что вы попали в научно-исследовательскую лабораторию «Будь здоров». 
Учёные-консультанты расскажут вам много интересного (за отдельным столом сидят 
консультанты, которые заранее подготовили материал на заданные темы). 
 Учитель.  Давайте внимательно рассмотрим упаковки некоторых продуктов питания, 
которые вы принесли сегодня на классный час. На каждой упаковке есть этикетка с названием 
продукта и информацией о нём. Часто на этикетке можно видеть целые списки пищевых добавок, 
особенно на  кондитерских изделиях, сладостях, мороженом и т.д.  Что такое пищевые добавки? 
Почему они маркированы буквой «Е»? помогут нам в этом разобраться наши консультанты. 
  Консультант  1. Современное производство продуктов питания немыслимо без пищевых 
добавок. Они способствуют длительному сохранению, улучшению цвета, вкуса и консистенции 
продукта. В странах Европейского союза принята система цифровой кодификации пищевых 
добавок: каждая из ни обозначается буквой «Е» и цифровым индексом. Красители  (Е-100 – Е-
199) добавляют в кондитерские изделия, сыр, маргарин и другие продукты. Консерванты (Е-200 –
Е-299) увеличивают срок хранения продукта. Антиоксиданты (Е-300 – Е-399) защищают продукт 
от повреждающего действия кислорода, их добавляют в бульонные кубики, жевательные 
резинки, мороженое. Стабилизаторы (Е-400 –Е-490) поддерживают желеобразную консистенцию 
продуктов.  Эмульгаторы (Е-500 – Е-599) используют для приготовления водно-жировых смесей, 
например, майонеза, кремообразных пищевых продуктов. Усилители  вкуса и ароматизаторы  (Е-
600 –Е-699) часто добавляют в соусы, приправы, колбасы. 
 Значительное количество добавок не имеет разрешения к применению в пищевой 
промышленности России, а часть из них просто запрещены к применению в производимых у нас 
или  в других странах продуктах питания. В развитых странах проверка безопасности пищевых 
добавок проводится постоянно.  Публикуются списки наиболее вредных из них с указанием 
характера воздействия. Продукты без указания состава покупать не рекомендуется.    

Учитель. В последнее время на этикетках можно увидеть надписи о том, что продукт 
изготовлен из трансгенных, или генетически модифицированных (ГМ), продуктов или 
генетически модифицированных организмов (ГМО). Что это значит? 
  

 Консультант 2. ГМП содержат ценные питательные вещества, которых в обычных 
продуктах недостаточно, имеют более привлекательный вид. Трансгенные растения обладают 
повышенной устойчивостью к вредителям и болезням. Трансгенные продукты – это источник 
здорового питания. Так, например, получена низкокалорийная соя. Получен рис с повышенным 
содержанием витаминов и микроэлементов. 
 Но есть и факты, свидетельствующие об отрицательном воздействии ГМП на здоровье. 
Например, подопытные мыши, которых кормили ГМП, дали малорослое потомство с 
ослабленным иммунитетом и склонностью к вырождению. Установлено , что чем больше 
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площади занимают генетически модифицированные культуры, тем меньше становится 
насекомых, и, как результат, сокращается численность птиц и других животных, что приводит к 
нарушению экологического равновесия 
 
 Учитель. В школе вы тратите массу энергии на умственную деятельность, физическую 
работу. Значит, должен быть источник для восполнения энергии и сил. О пользе продуктов 
питания, которые помогают избежать стрессовых ситуаций, добавить хороших успехов в учёбе и 
в жизни, расскажет консультант научной лаборатории. 
 Консультант 3. Клеткам серого вещества мозга  необходимо большое количество 
энергии. Хотя масса мозга человека составляет 2-3% от массы тела, он ежедневно забирает 20% 
всей энергии, получаемой из пищи, поэтому то, что мы едим, решающим образом сказывается на 
работоспособности мозга. 
 Морковь стимулирует обмен веществ в мозге, ананасы улучшают память и способствуют 
поддержанию физической формы. Черника способствует мозговому кровообращению – 
желательно употреблять её в свежем или замороженном виде. Лук полезен при переутомлении и 
психической усталости, он улучшает снабжение мозга кислородом. Орехи стимулируют 
деятельность мозга, укрепляют нервную систему и особенно рекомендуются при длительной 
напряжённой умственной деятельности. 
 Учитель. Консультанты из лаборатории «Будь здоров» дали вам полезные сведения о том, 
как читать и понимать информацию на этикетке продукта, что означают те или иные знаки, 
буквы и много дополнительной интересной информации.  
Ребята, на доске записана пословица, давайте её прочтём. 
 

«Всё полезно, что в рот полезло». 
Как вы относитесь к данному мнению? 
Учитель.   
Ненавидит Вова кашу, 
Молоко и простоквашу, 
Борщ, пельмени и картошку. 
Трижды в день он прячет ложку. 
Трижды в день слышна война 
Из открытого окна: 
- Ну-ка, детка, съешь котлетку! 
- Ах, сыночек, съешь кусочек! 
- Ну, внучок, еще глоток! 
- Не хочу! Не надо! Бросьте! 
Но когда приходят гости, 
То печенье и конфеты 
Улетают, как ракеты. 
Даже доктор говорит: 
-Очень странный аппетит! 
В чем тут дело - непонятно. 
Не подскажете, когда-то 
Может, вылечат такого 
Удивительного Вову? 
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 Действительно,  некоторые бесполезные продукты  стали незаменимыми в нашей жизни. 
Образцовым примером того, как вещь, в сущности бесполезная, превратилась в один из 
популярнейших товаров, является жевательная резинка. 
 Консультант  4. Презентация  «Жевательная резинка».  
Вопрос о пользе и правильном применении жевательных резинок остается открытым.  

Исследования показывают, что жевание резинки полезно как для гигиены полости рта, так и для 
улучшения состояния десен. Именно сегодня наблюдается тенденция использования жевательной 
резинки в качестве универсального защитного средства. 
Появилась жевательная резинка с полирующими свойствами, уничтожающая зубной камень и 
тормозящая развитие микроорганизмов в полости рта. Кроме того, у детей жевание резинки 
укрепляет челюсти, у старшего поколения улучшает работу слюнных желез. Жевательная резинка 
освежает полость рта; ее часто жуют те, кто хочет бросить курить. 

Три положительных момента 
(мнение стоматолога) 

 
1.В первые час-полтора после приема пищи жвачка способствует выработке желудочного сока, 
что помогает перевариванию пищи. 
2. Жевательная резинка вычищает жевательную поверхность зубов. Но и только! Самые опасные 
в плане кариеса зоны в промежутках между зубами очистить жевательной резинкой невозможно! 
А это наиболее важная зона! Кроме того такой кариес имеет обыкновение сразу уходить под 
десну, что приводит к кариесу корня и удалению вполне приличного снаружи зуба. 
Жевательную же поверхность можно великолепно очистить и с помощью морковки, яблока и 
любого другого полезного овоща или фрукта, заодно получив необходимую организму дозу 
естественных витаминов. 
3. Если жевать ее с детства не переставая, то можно развить у себя великолепную американскую 
квадратную челюсть за счет накачанных жевательных мышц. Девушка с такой челюстью - это 
уже на любителя.  
 

Патологические изменения: 
 

1. Со стороны желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвы желудка) - наиболее опасным 
является употребление жевательных резинок на голодный желудок. 
2. Со стороны слюнных желез -  сухость слизистой оболочки (нарушается ротовое 
пищеварение, дисбактериоз). При жевании прикусываешь губы, щеки. 
3. Аллергические реакции, опухоли слюнных желез, дисфункция височно-челюстного сустава. 
4. Надувные жевательные резинки нарушают прикус у детей. 
5. Из-за нее ломаются зубы и выпадают пломбы. 
6. Вызывает привыкание. 
И, самое главное, необходимо помнить: ни одна жевательная резинка (что бы там ни обещала 
реклама) не заменяет обязательную двухразовую чистку зубов щеткой. 

 
Золотые правила питания: 

 
а) главное - не переедайте. 
 
б) ешьте в одно и то же время простую, свежеприготовленную пищу, которая легко 
усваивается и соответствует потребностям организма. 
 
в) тщательно пережевывайте пищу, не спешите глотать. 
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г) перед приемом пищи сделайте 5-6 дыхательных упражнений животом, мысленно 
поблагодарив всех, кто принял участие в создании продуктов, из которых приготовлена 
пища. 

 
Учитель.  Последний конкурс называется “Здоровье”. Нужно на каждую букву этого слова найти 
слова, которые имеют отношение к здоровью, здоровому образу жизни. 
 
Например:  
3 — здоровье, зарядка, закалка, зубной врач; 
Д — диета; 
О— очки; 
Р — режим, расческа, ракетка; 
О – отдых; 
В — вода, витамины, врач; 
ь  - Слов, начинающихся на “ь” не существует. 
Е — еда. 

Будьте здоровы! Умейте управлять своими эмоциями, настроением и желанием. Укрепляйте свое 
тело и дух. Ваше здоровье в ваших руках!  

Я беру голубую, как небо, гуашь 

И рисую моря и реки, 

И апрельский, прозрачный почти, пейзаж: 

В день весны в двадцать первом веке 

Я беру золотую, как солнце, гуашь 

И рисую все то, что снится: 

Златовласку, узоры причудливых чаш, 

И рассвет, и поля пшеницы. 

Я рисую… И сердцу светлей и теплей. 

Пусть рука сама выберет краски. 

Если черную боль? 

Не будет кудрей 

У красавицы Златовласки. 

 

 

 



7 
 

 

Приложение 1.  

Таблица «Наиболее вредные пищевые добавки Е» 
Пищева

я 
добавка 

Вредно
е 
действ
ие 

Пищева
я 

добавка 

Вредно
е 
действ
ие 

Пищева
я 

добавка 

Вредно
е 
действ
ие 

Пищева
я 

добавка 

Вредно
е 

действ
ие 

Е 102 
Е 103 
Е 104 
Е 105 
Е 110 
Е 111 
Е 120 
Е 121 
Е 122 
Е 123 
Е 124 
Е 125 
Е 126 
Е 127 
Е 129 
Е 130 
Е 131 
Е 141 
Е 142 
Е 150 
Е 151 
Е 152 
Е 153 
Е 154 
Е 155 
Е 160 
Е 171 
Е 173 

О! 
(З) 
П 
(З) 
О! 
(З) 
О! 
(З) 
П 

ОО!! 
(З) 
О! 
(З) 
(З) 
О! 
О! 
(З) 
Р 
П 
Р 
П 

ВК 
(З) 
Р 

РК, РД 
О! 
ВК 
П 
П 

Е 180 
Е 201 
Е 210 
Е 211 
Е 212 
Е 213 
Е 214 
Е 215 
Е 216 
Е 219 
Е 220 
Е 222 
Е 223 
Е 224 
Е 228 
Е 230 
Е 231 
Е 232 
Е 233 
Е 239 
Е 240 
Е 241 
Е 242 
Е 249 
Е 250 
Е 251 
Е 252 
Е 270 

О! 
О! 
Р 
Р 
Р 
Р 
Р 
Р 

Р (З) 
Р 
О! 
О! 
О! 
О! 
О! 
Р 

ВК 
ВК 
О! 
ВК 
Р 
П 
О! 
Р 

РД 
РД 
Р 
О! 

д/детей  

Е 280 
Е 281 
Е 282 
Е 283 
Е 310 
Е 311 
Е 312 
Е 320 
Е 321 
Е 330 
Е 338 
Е 339 
Е 340 
Е 341 
Е 343 
Е 400 
Е 401 
Е 402 
Е 403 
Е 404 
Е 405 
Е 450 
Е 451 
Е 452 
Е 453 
Е 454 
Е 461 
Е 462 

Р 
Р 
Р 
Р 
С 
С 
С 
Х 
Х 
Р 

РХ 
РХ 
РХ 
РХ 
РК 
О! 
О! 
О! 
О! 
О! 
О! 
РХ 
РХ 
РХ 
РХ 
РХ 
РХ 
РХ 

Е 463 
Е 465 
Е 466 
Е 477 
Е 501 
Е 502 
Е 503 
Е 510 

Е 513Е 
Е 527 
Е 620 
Е 626 
Е 627 
Е 628 
Е 629 
Е 630 
Е 631 
Е 632 
Е 633 
Е 634 
Е 635 
Е 636 
Е 637 
Е 907 
Е 951 
Е 952 
Е 954 
Е 1105 

РХ 
РХ 
РХ 
П 
О! 
О! 
О! 

ОО!! 
ОО!! 
ОО!! 

О! 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
РК 
О! 
О! 
С 

ВК 
(З) 
Р 

ВК  

Условные обозначения вредных воздействий добавок: 
                   О!     —   опасный 
                   ОО!!     —   очень опасный 
                   (З)     —   запрещенный 
                   РК     —   вызывает кишечные расстройства 
                   РД     —   нарушает артериальное давление 
                   С     —   сыпь 
                   Р     —   ракообразующий 
                   РЖ     —   вызывает расстройство желудка 
                   Х     —   холестерин 
                   П     —   подозрительный 
                   ВК     —   вреден для кожи. 
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Классный час для 5-6 классов  «Вредная пятёрка и полезная десятка» 

Цель: создать условия для формирования правильного отношения к своему здоровью 
через понятие здорового питания.  

Задачи:  

• Учить составлять и соблюдать правильный режим питания.  
• Формировать умение выбирать полезные продукты питания.  
• Развивать чувство ответственности за здоровье своего организма.  

 

Прогнозируемый результат: учащиеся смогут сделать выбор – правильное питание. 

Форма проведения: работа в группах. 

Средства обучения:  

• магнитная доска,  
• наглядные пособия,  

Подготовка учителя:  

• оформить доску темой классного часа (написать на доске эпиграф, разместить  
фотографии фруктов и овощей, прикрепить пословицы о здоровье, на доске 
написать меню) 

• подготовить презентацию  
• подготовить таблички с пятью вредными продуктами питания и с десятью 

полезными, 
• разложить на столы бумагу для письма, фломастеры.  

 

Подготовка учащихся:  

• разделиться по желанию на 2 рабочие группы,  
• расставить мебель в классе для работы по группам,  
• приготовить письменные принадлежности. 

 

 

Источники: 
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http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/klassnyi-chas-vrednaya-pyaterka-i-
poleznaya-desyatka 

http://belovo-school9.narod.ru/teacher/ryssk/kaytz_zdorovie.htm  

  

 

 

 

 

Ход классного часа: 

 

1.Организованный момент. 

 

Распределение команд с названиями «Здоровяки»,  «Крепыши», их представление. За 
один правильный  балл команда получает монету «Здоровянку» 

 

2. Какое пожелание мы всегда адресуем своим родственникам, близким, друзьям? 

      Конечно же, здоровья! Действительно, как мудро заметил великий комедийный 
актер Эд Уин: «Богатство и слава – это ерунда, если нет здоровья». О том, что 
здоровье – самая большая ценность, всякий из нас начинает задумываться, когда его 
теряет. 

Важнейшими факторами сохранения здоровья является правильно организованное 

питание и здоровый образ жизни. 

 

Учитель: «Для чего человеку нужна еда?». 

Учащиеся дают ответ. 

 

Подводя итог, учитель читает стихотворение 

        «Человеку нужно есть». 

http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/klassnyi-chas-vrednaya-pyaterka-i-poleznaya-desyatka
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/klassnyi-chas-vrednaya-pyaterka-i-poleznaya-desyatka
http://belovo-school9.narod.ru/teacher/ryssk/kaytz_zdorovie.htm
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        Человеку нужно есть, 

Чтобы встать и чтобы сесть, 

Чтобы прыгать, кувыркаться, 

Песни петь, дружить, смеяться, 

Чтоб расти и развиваться 

И при этом не болеть. 

Нужно правильно питаться 

С самых юных лет уметь. 

Подведем теперь итог: 

Чтоб расти – нужен белок. 

Для защиты и тепла 

Жир природа создала. 

Как будильник без завода 

Не пойдет ни тик, ни так, 

Так и мы без углеводов 

Не обходимся никак. 

Витамины – просто чудо! 

Сколько радости несут: 

Все болезни и простуды 

Перед нами отвернут. 

Вот поэтому всегда 

Для нашего здоровья 

Полноценная еда – 

        Важнейшее условие. 
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3.Первый конкурс «Разминка». Командам раздаются конверты с разрезанными надвое 
пословицами на тему «Здоровье». Необходимо за минуту составить как можно больше 
пословиц. 

 

Пословицы 

 

1.ЗДОРОВЬЕ СГУБИШЬ – НОВОЕ НЕ КУПИШЬ. 
2.В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ. 
3.ЗДОРОВЬЕ ВСЕГО ДОРОЖЕ. 
4.БЕРЕГИ ПЛАТЬЕ СНОВУ, А ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ. 
5.ЗДОРОВ БУДЕШЬ – ВСЁ ДОБУДЕШЬ. 
6.ЗДОРОВЬЕ СГУБИШЬ – НОВОЕ НЕ КУПИШЬ. 
4.Провоцирующая ситуация «Закажи блюдо» 

 

Классный руководитель. Ребята, вы знаете, что некоторые кафе доставляют обеды 
прямо в офис. Представьте себе, что каждый из нас может сейчас тоже заказать себе 
обед, и нам привезут его прямо в класс. Только нужно указать точное количество 
порций. Платить за еду не нужно - у кафе сегодня праздничная акция. А вот и меню - 
выбирай, что хочешь. Команды заказывают блюда. (Меню на доске:  Салат из 
капусты, салат из свёклы, салат «Оливье», борщ, суп куриный с лапшой, уха, котлета с 
гарниром, чипсы картофельные, шашлык, голубцы, сосиски, сардельки, голубцы, 
компот из сухофруктов, кисель из клюквы, сладкие газированные напитки, фрукты, 
шоколадный батончик). 

 

МЕНЮ КАФЕ «ВКУСНОТА» 

 

Названия блюд     

 

1. Салат из капусты 

2. Салат из свеклы  

3. Салат «Оливье» 

4. Борщ  
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5. Суп Куринный с лапшой  

6. Уха 

7. Котлеты с гарниром  

8. Чипсы картофельные  

9. Шашлык  

10. Голубцы 

11. Сосиски, сардельки  

12. Компот из сухофруктов  

13. Кисель из клюквы  

14. Газированные сладкие напитки (Пепси-кола, Кока-кола) 

15. Фрукты (яблоки, бананы, груши, апельсины) 

16. Шоколадный батончик 

 

Ой, ребята, вижу, что у многих тут разыгрался аппетит, но вынуждена просить у вас 
прощения - это была всего лишь провокация. И затеяна она была только с одной 
целью: проверить, отдадите ли вы предпочтение самым вредным продуктам питания. 
Пять таких продуктов скрывались среди этих замечательных блюд. Вот эти продукты 
(обводит мелом названия вредных продуктов). И, как оказалось, все вы клюнули на 
провокацию и выбрали-таки эти продукты! Эти продукты несовместимы со здоровым 
образом жизни. 

 

5.Мини-лекция «Вредная пятерка» 

 

Классный руководитель. Вот что я прочитала в газете «Комсомольская правда». 
Врачи-диетологи всего мира выявили наконец пятерку самых вредных для человека 
продуктов. Мы их поместили в табличку «Вредная пятерка». (Прикрепляем табличку к 
доске.) 

 

Классный руководитель (читает и комментирует). 
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1. Сладкие газированные напитки: «Кока-кола», «Спрайт» и другие. 

 

Созданы не для утоления жажды, а для ее вызывания. Отличаются гигантским 
содержанием сахара: в одном стакане не менее пяти чайных ложек. 

 

2.  Картофельные чипсы, особенно приготовленные не из цельной  картошки, а из 
пюре. В сущности, это смесь углеводов и жиров плюс искусственные вкусовые 
добавки. 

 

3. Сладкие шоколадные батончики. Большое количество сахара, химические добавки, 
высочайшая калорийность. 

 

4. Сосиски, сардельки, колбаса, паштеты и другие продукты с  так называемыми 
скрытыми жирами. В их составе сало, нутряной жир, свиная шкурка занимают до 40% 
веса, но маскируются под  мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок. 

 

5. Жирные сорта мяса, особенно в жареном виде. 

 

Оказалось, что нет ничего страшнее сосиски в тесте в сочетании  с лимонадом! 

 

Многие врачи к этой вредной пятерке добавляют еще и жевательные конфеты,   

 

чупа-чупсы, майонез, кетчуп, лапшу быстрого приготовления, порошковые напитки, 
пиво. Во всех этих продуктах много химии: заменителей, красителей, растворителей. 
Действие многих этих веществ  сопоставимо с действием ядов. Если есть много такой 
пищи, организм  постепенно привыкает к яду и уже не посылает тревожных сигналов 
в виде высыпаний на коже, тошноты или головокружений. Постепенно ядовитые 
вещества накапливаются, и вспыхивает болезнь.  

 



14 
 

6. Интерактивная беседа по теме «Что вредно и что полезно» 

 

Классный руководитель. Ребята, мне все-таки не дает покоя один вопрос: многие из 
вас знают о вреде этих продуктов, но почему же вы так упорно их покупаете? 

 

Примерные ответы детей: 

 

-      Это вкусно, не надо разогревать, готовить. 

 

-      Это все реклама: с утра до вечера нас призывают есть эти батончики, чипсы, пить 
эту воду... 

 

-      Красивая упаковка, да и вкусно. 

 

 Когда ешь, чувствуешь себя крутым, современным, как в рекламе 

 

-      От шоколадного батончика, например, прибавляются силы… 

 

Классный руководитель. Получается, что все вы – просто несчастные жертвы 
рекламы. Но вы же знаете, что наносите непосильный вред своему здоровью 

 

7.Проведение викторины «Правильное питание» 

 

На какие 3 большие группы подразделяются продукты питания? [Белки, жиры, 
углеводы.) 

 

- Что еще нужно для здорового питания? (Нужны витамины, минеральные вещества.) 
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-      Сейчас модны разные диеты: картофельная, мясная, молочная, ореховая. Люди 
налегают на что-то одно и зарабатывают себе целый букет заболеваний. Как это 
можно объяснить? (В этом продукте не хватает микроэлементов, витаминов, других 
веществ, которые есть в других продуктах. Еда должна быть разнообразной.) 

 

-      Что значит рациональное питание? (Рациональное - значит правильное, разумное.) 

 

-      Что такое баланс? (Равновесие.) 

 

-     Согласны ли вы с шуткой, что сбалансированное питание - это чипсы в правой 
руке и чипсы в левой? (Нет, не согласны.) 

 

-     Что же означает сбалансированное питание? (В пище должно быть уравновешено 
содержание различных веществ.) 

 

-     Для чего нужно употреблять сырые овощи и фрукты? (Грубая растительная пища 
улучшает работу всей пищеварительной системы.) 

 

-      Как соблюдать режим питания? (Нужно есть в определенное время, на ночь не 
переедать.) 

 

-      К чему приводит неправильное питание? (К ожирению, болезням желудка, 
кишечника, печени.) 

 

Прочитайте эпиграф к нашему классному часу. Это слова Агаты Кристи (читает): «Как 
желудок влияет на мозговые извилины!» Согласны ли вы с английской 
писательницей? (Дети высказываются.) 
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От того, что и как мы едим, зависит наше здоровье, настроение, самочувствие. 
Правильное питание - это важнейшее условие здорового образа жизни. 

 

8. Физминутка: 

 Буратино потянулся, 

 Раз – нагнулся, 

 Два – нагнулся, 

 Три – нагнулся. 

 Руки в сторону развел, 

 Ключик, видно, не нашел. 

 Чтобы ключик нам достать, 

 Нужно на носочки встать. 

Вместе с детьми в классе декламировать стихотворение, выполняя все движения по 
тексту. 

 

9. Викторина  «Полезная десятка» 

 

Классный руководитель. Врачи-диетологи определили не только самые вредные 
продукты, но и самые полезные. Эти продукты всем нам известны. Что же это за 
продукты? Предлагаю вам игру. Я буду описывать свойства этих продуктов, а вы 
попробуйте угадать, о чем. 

 

1. В каждом саду можно найти эти замечательные фрукты. Они полезны во всех 
отношениях: в них есть кислоты, которые борются с гнилостными бактериями в 
желудке; в состав их входит  вещество (кверцетин), которое препятствует росту раков: 
клеток; они очень полезны для работы сердечнососудистой  системы. Врачи советуют 
каждый день есть эти фрукты на полдник, чтобы получить все необходимые 
микроэлементы. Что это за фрукты? {Яблоки.) 
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2. Этот овощ - кладезь всех витаминов, минералов и микроэлементов и защита от всех 
болезней. Каждый день мы добавляем его почти во все блюда. Он улучшает работу 
печени, щитовидной железы,  лечит простуду. В этом продукте очень много целебных 
веществ - фитонцидов, которые уничтожают микробы. Соком этого растения лечат 
насморк, а если его потереть и приложить к пяткам на ночь,  то утром никакой 
простуды не будет. Лечебные свойства это овоща - не пропадают даже при 
термической обработке. [Лук.) 

 

3. Этот овощ тоже силен в борьбе с простудой. Кроме этого наводит порядок в 
желудке, убивая вредные микроорганизмы. Он очень полезен в сыром виде, но его 
резкий запах мешает общению с людьми. (Чеснок). 

 

4. Этот  корнеплод богат витаминами и минерала). Но особенно много в нем витамина 
А. Очень полезен этот продукт для зрения, также он препятствует развитию рака, 
особенно рака кожи. Этот корнеплод лучше всего употреблять в сыром виде, потому 
что после приготовления он теряет много полезных веществ. {Морковь). 

 

5. В очищенном виде этот продукт похож на мозг человека, поэте " считается, что он 
«ума, силы и памяти прибавляет». Полезен  также для сердца, для зрения, для обмена 
веществ. Этот продукт  можно есть в сыром виде, можно его использовать в салат;». 
начинках для теста, в кондитерских изделиях. (Грецкий орех). 

 

6. Этот продукт моря является источником ценного белка и вполне не может заменить 
мясо. Для японцев это основной продукт питания, который и делает их чемпионами 
долголетия. Но кроме  белка в этом продукте много фосфора, который «отвечает»  за 
кости и почки. Больше всего этого продукта едят в Ирландии - 92 кг в год. А в России 
- только 15 кг. (Рыба.) 

 

7. Этот белый напиток животного происхождения просто необходим человеку с 
первого дня рождения. В нем содержится белок, жир, кальций, который укрепляет 
кости. Из этого напитка  с помощью бактерий люди научились делать сотни полезных  
продуктов. (Молоко.) 
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Этот продукт - не только природный заменитель сахара, не и готовое лекарство от 
многих болезней. Им лечат простуду болезни кожи, сердца. А красавицы с древних 
времен применяли этот продукт для ухода за кожей. {Мед.) 

 

9. Этот сладкий тропический фрукт обладает целебными свойствами: снимает 
стрессы, восполняют утраченные силы, повышает уровень гемоглобина в крови, 
обеспечивает мозг кислородом, улучшает работу сердца. Он содержит огромное 
количество витаминов А, С, В6. Но тем, кто переживает за свою талию, увлекаться 
этим продуктом не стоит. В нем слишком много калорий. {Бананы.) 

 

10. Родина этого ароматного напитка - Китай. Именно здесь научились выращивать 
чудесные листья, которые дают золотистый бодрящий настой. Этот настой называют 
«лекарством от тьмы болезней». Он снимает усталость, улучшает работу сердца, 
предотвращает кариес, препятствует развитию раковых опухолей, способствует 
долголетию, дает эффект омоложения. Четыре тысячи лет употребляют люди этот 
напиток. Сотни сортов его можно встретить на прилавках. Желтый, красный, черный, 
сами китайцы отдают предпочтение зеленому Считается, именно он самый полезный. 
Но только заваривать его надо в натуральном виде, из листьев, а не из пакетиков. 

 

 Классный руководитель. Вот вы и угадали всю «полезную десятку». Вот она перед 
вами {читает). Эти продукты должны быть у всех на столе. Но это не значит, что 
нужно питаться только ими. В употреблении любого продукта нужно знать меру 
учитывать свой возраст. Нужно также обращать внимание на качество продукта, 
степень его свежести. Ведь даже самым полезным продуктом можно отравиться. 

 

10.Конкурс  «Простые рецепты» 

 

Классный руководитель. Все вы теоретически знаете правила питания. Но не всегда их 
выполняете. Предпочитаете питаться всухомятку, бутербродами, вместо того чтобы 
разогреть или приготовить самим какое-нибудь простое, полезное блюдо. Сейчас мы 
проверим, знаете ли вы рецепты таких блюд? В начале - короткая история одного 
восьмиклассника Сергея. 
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Его родители срочно уехали на три дня в деревню, чтобы помочь бабушке после 
операции. А Сергей вместе со своим младшим братом, первоклассником Алешей, 
остался на хозяйстве. В первый день братья дружно уплетали яйца: вареные, жареные, 
сырые. А уже на второй день Алешка заявил, что от яиц он скоро будет кукарекать, 

 

категорически потребовал нормальной еды. Сергей обследовал кухню. Готовой еды не 
было, и он почему-то вспомнил фразу о «костлявой руке голода». Но потом 
ободрился: в холодильнике было полно всяких продуктов: мясо, молоко, масло, 
сметана, крупы, картошка, морковка, лук, капуста... Сергей взял свой телефон, набрал 
список продуктов, приписал внизу текст: «Народ, срочно нужны простые рецепты 
нормальной здоровой еды!» и отправил sms-ки шести своим друзьям. В роли друзей у 
нас сейчас выступят команды. Предложите Сергею, что можно приготовить из этих 
продуктов, опишите сам процесс приготовления. На это дается всего лишь 10 минут. 

 

(Включается музыка, дети работают.) 

 

Время прошло, голодный друг ждет вашей помощи. 

 

(Учитель приглашает представителей групп, дети рассказывают о рецептах и способах 
приготовления того или иного блюда.) 

 

Ну вот, все рецепты отправлены по адресу. Уверена, что Сергею очень пригодится 
дружеская помощь. Этих рецептов хватит и на следующий день, а когда приедут мама 
с папой, им тоже будет чем подкрепиться с дороги. Самое простое решение в этой 
ситуации было бы: занять денег, купить сосисок, лапши быстрого приготовления и 
продержаться до приезда родителей. Но наш герой поступил рационально - он не влез 
в долги, не травил себя и брата вредными продукта;, а позаботился о своем здоровье. 
Этот опыт самостоятельности  очень пригодится в жизни. 

 

Заключительное слово 
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Классный руководитель. Врачи утверждают, что самые распространенные болезни у 
школьников - это болезни желудка и малокровие. В определении причины этих 
болезней врачи единодушны - неправильное питание: употребление вредных 
продуктов, нарушение режима питания, еда всухомятку и т. п. К сожалению, многие 
школьники беспечно относятся к своему здоровью, забывают  известную русскую 
поговорку: «Что имеем, не храним, потерявши - плачем». Те, кто говорят, что сейчас 
модно есть чипсы, запивая  сладкой газировкой или пивом, безнадежно отстали: во 
всем цивилизованном мире сейчас модно быть здоровым. 

 

11.Конкурс капитанов. Из слова здоровьесбережение составить как можно больше 
слов. Команды в это время создают рисунки о здоровом образе жизни. 

 

12.Подведение итогов (рефлексия) 

 

Классный руководитель. С каким настроением вы уходите с классного часа? Что 
запомнилось? С чем не согласны? 

 

Примерные ответы детей: 

-    Настроение нормальное, только аппетит разыгрался. 

-    Запомнила пятерку самых вредных продуктов. Постараюсь  себя больше не 
травить. 

-    Запомнила «полезную десятку». Оказывается, у нас она постоянно на столе. 

Конспект классного часа по теме: "Пирамида здорового питания" 

Класс: 8  

Форма проведения: тематическая беседа с детьми с элементами ролевого диалога 

Цель: использование педагогических технологий и методических приёмов для демонстрации 
учащимся значимости их физического и психического здоровья. 

Задачи: 

• 1. Воспитательные: 
• 1.1. Воспитать культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья 
• 1.2. Воспитать негативное отношение к вредным продуктам питания 
• 1.3. Формировать готовность к коммуникации, воспитывать культуру общения и поведения 
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• 2. Развивающие: 
• 2.1. Сформировать привычку правильно питаться и соблюдать режим питания 
• 2.2. Выработать навыки выбора правильных продуктов питания и составления ежедневного рациона 
• 3. Образовательные: 
• 3.1. Познакомить детей с принципами здорового питания на материалах современных исследований 
• 3.2. Повышать активность учащихся на уроке 
• 3.3. Работать над сознательным усвоением материала 

Оборудование: плакат-схема "Пирамида здорового питания", бланки ответов для проведения теста 
"Как вы питаетесь?". 

Литература: www.edimdoma.ru, www.bodysekret.ru, www.rice.ru, www.torg.su 

Оформление доски: 

 

План: 

• 1. Организационный момент 
• 1. 1. Приветствие 
• 1. 2. Знакомство 
• 2. Введение в тему классного часа 
• 2. 1. Беседа о здоровье 
• 2. 2. Сообщение темы 
• 3. Раскрытие темы классного часа 
• 3. 1. Проведение теста "Как вы питаетесь?" 
• 3. 2. Обсуждение результатов 
• 3. 3. Беседа о Фастфуде и традиционной кухне россиян 
• 3. 4. Разговор о пользе и вреде диет 
• 3. 5. Представление схемы здорового питания на примере "Пирамиды здорового питания" 
• 3. 6. Разработка режима и меню правильного питания 
• 3. 7. Подведение итогов классного часа. Рефлексия 
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Ход занятия 

Здравствуйте, ребята! 

Прежде чем объявить тему нашего классного часа, я задам вам несколько вопросов, ребята, а вы 
ответите на них, подняв руку. Вы любите болеть? Почему? Почему болеть - плохо? 

Значит, здоровым быть лучше. А скажите мне, пожалуйста, что такое здоровье вообще? Как вы его 
понимаете? Зачем нам нужно здоровье? 

А кто из вас считает себя здоровым на 100 %? На 90 %? Почему? Как вообще определить, здоровы 
ли мы или нет? Что мы с вами можем назвать показателями здоровья? Стройность, общий тонус, 
хорошее самочувствие, активность, настроение, состояние отдельных органов организма - органов 
дыхания, пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы, кожи, волос, ногтей. Какое у вас 
зрение? Как часто вы болеете в течение одного года? Всегда ли у вас хорошее настроение и 
самочувствие? В какой группе по физкультуре вы состоите? 

Мы определили, что среди нас нет абсолютно здоровых людей. Ребята, а от чего же зависит наше 
здоровье? Давайте с вами определим факторы, влияющие на наше здоровье. 

Итак, мы выяснили, что основными факторами являются экология, образ жизни, режим труда и сна, 
спорт, режим питания и продукты питания. А как вы думаете, что из названного сильнее всего 
отражается на общем состоянии организма, на его здоровье? 

Итак, мы делаем вывод, что наибольшее значение для нас имеет наше питание. 

И сегодняшний классный час мы посвятим именно этой, чрезвычайно актуальной в наши дни теме - 
теме здорового питания. 

Сейчас мы с вами проведем небольшой опрос. Я раздам вам листы бумаги и попрошу вас ответить на 
вопросы следующего теста. Он будет содержать 12 вопросов и по нескольку вариантов ответа на 
них. Вам следует выбрать из каждой группы ответов тот, который наиболее близок вам. Итак, 
приступаем. 

• 1. КАК ЧАСТО В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ ВЫ ПИТАЕТЕСЬ? 
• а) три раза; 
• б) два раза; 
• в) один раз. 
• 2. ВЫ ЗАВТРАКАЕТЕ: 
• а) каждое утро; 
• б) один-два раза в неделю; 
• в) очень редко, почти никогда. 
• 3. ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ВАШ ЗАВТРАК? 
• а) из овсяной каши и какого-нибудь напитка; 
• б) из жареной пищи; 
• в) из одного только напитка. 
• 4. ЧАСТО ЛИ ВЫ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ПЕРЕКУСЫВАЕТЕ В ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ ЗАВТРАКОМ, ОБЕДОМ И 

УЖИНОМ? 
• а) никогда; 
• б) один-два раза; 
• в) три раза и больше. 
• 5. КАК ЧАСТО ВЫ ЕДИТЕ СВЕЖИЕ ОВОЩИ И ФРУКТЫ, САЛАТЫ? 
• а) три раза в день; 
• б) три-четыре раза в неделю; 
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• в) один раз. 
• 6. КАК ЧАСТО ВЫ ЕДИТЕ ТОРТЫ C КРЕМОМ, ШОКОЛАД? 
• а) раз в неделю; 
• б) от 1 до 4-х раз в неделю; 
• в) почти каждый день. 
• 7. ВЫ ЛЮБИТЕ ХЛЕБ С МАСЛОМ? 
• а) почти не прикасаюсь к таким бутербродам; 
• б) иногда с чаем не отказываю себе в этом скором кушанье; 
• в) очень люблю и балую себя почти каждый день. 
• 8. СКОЛЬКО РАЗ В НЕДЕЛЮ ВЫ ЕДИТЕ РЫБУ? 
• а) два-три раза и больше; 
• б) один раз; 
• в) один раз и реже. 
• 9. КАК ЧАСТО ВЫ ЕДИТЕ ХЛЕБ И ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ? 
• а) раз в день; 
• б) два раза в день; 
• в) три раза и более. 
• 10. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПИТЬ К ПРИГОТОВЛЕНИЮ МЯСНОГО БЛЮДА, ВЫ: 
• а) убираете весь жир; 
• б) убираете часть жира; 
• в) оставляете весь жир. 
• 11. СКОЛЬКО ЧАШЕК ЧАЯ ИЛИ КОФЕ ВЫ ВЫПИВАЕТЕ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ? 
• а) одну-две; 
• б) от трех до пяти; 
• в) шесть и больше. 
• 12. ВАША СРЕДНЯЯ ДНЕВНАЯ ДОЗА СПИРТНОГО? 
• а) бокал красного вина; 
• б) одна-две рюмки крепких напитков; 
• в) более 4-х рюмок крепкого спиртного. 

 

Подведем итоги. Отложите ручки, подсчитайте количество баллов. Ответ а - 2 очка, б - 1, в - 0. 

• Кто набрал от 21 до 24 очка, у вас отличный стол. Причин для беспокойства нет. 
• 16-20 очков. Вы умело находите золотую середину в выборе блюд. 
• 12-15 очков. Пересмотрите свое отношение к питанию. 
• 0-11 очков. То, как вы питаетесь, из рук вон плохо! Более того, существует серьезная опасность для 

вашего здоровья. 

Спасибо. А теперь мы вместе с вами посмотрим, что у нас получилось. 

Как вы считаете, правильно ли вы питаетесь? По какому принципу вы выбираете, что вам есть? 
Знаете ли вы, какие продукты полезны, а какие вредны? Что вы предпочтете на завтрак - гамбургер и 
кока-колу или овсяную кашу и свежевыжатый фруктовый сок? На обед - щи с говядиной и компот 
или картошку фри со свининой под соусом чили и черный кофе? На полдник - творог, банан и 
ряженку или курицу-гриль и чипсы с фантой? На ужин - рыбу с овощным салатом и чай или лапшу 
быстрого приготовления с мясным полуфабрикатом, сникерс и чайный напиток? 

Любителям всевозможных консервантов, диоксинов, вкусовых добавок, эссенций, эмульгаторов, 
подсластителей, канцерогена, острых приправ и консервов следует знать, что быстрая еда, 
пришедшая к нам с Запада с красивым названием "Фаст Фуд", не просто очень вредна для нашего 
организма, а просто катастрофически опасна и несет серьезную угрозу нашему здоровью. При 
сомнительных плюсах фаст фуда - быстроте приготовления и его особенном вкусе - он обладает 

http://www.uroki.net/bp/adclick.php?n=a6b04c4d
http://www.uroki.net/bp/adclick.php?n=a6b04c4d
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рядом несомненных и очень серьезных минусов. Помимо того, что наш желудок и кишечник просто-
напросто не приучен к такой пище, жирной и тяжелой, она не содержит никаких полезных веществ, 
она очень жирная, содержит много калорий. Куда легче и полезней для нашего организма 
употреблять в пищу то, что веками ели наши предки - традиционные каши из различных круп, 
первые блюда на обед и множество своих овощей и фруктов, которые несут наименьшую опасность 
возникновения на них аллергии. В пунктах питания с подобным названием - вроде "Макдональдса" 
или "Кентаки Чикенз" - буквально все продукты жарения - сэндвичи, гамбургеры, картофель фри и 
жареные куры - содержат окисленный холестерин, который способствует ускорению развития 
атеросклеротических бляшек на стенках сосудов. Кроме этого, частое употребление быстрой пищи 
чревато возникновением сердечных заболеваний, аллергии, ожирения, диабета, расстройством 
желудка и печени. 

Недаром большая часть населения США страдает от ожирения, ведь фаст фуд давно стал частью их 
повседневной жизни и настолько же самой собой разумеющейся, что он уже считается такой же 
полноценной едой, как и пища домашнего приготовления. 

Таким образом, ребята, не только ваше здоровье, но и внешний вид напрямую зависит от того, что, в 
каких количествах и как вы едите. 

Так как же все-таки мы должны питаться, чтобы быть не только здоровыми, но и стройными? 
Неужели мы должны себя строго ограничивать в еде, придерживаться каких-то диет? 

На самом деле, чтобы быть в форме и при этом не страдать от голода, совсем не обязательно 
садиться на диету. Если вас устраивает ваш внешний вид, но вы чувствуете, что ваша пища слишком 
калорийна и вы можете случайно набрать лишний вес, вам не обязательно есть меньше. Достаточно 
просто уменьшить калорийность при сохранении того же объема съедаемой пищи - перейти с 
жирной на более легкую. В этом вам поможет таблица калорийности продуктов. Ни в коем случае не 
уменьшать частоту приема пищи. Наоборот, рекомендуется есть чаще, но меньшими порциями. 
Также не помешало бы ввести в распорядок жизни разгрузочные дни и заниматься спортом. 

В случае если вы все же имеете лишний вес, следует опять же придерживаться уже изложенных 
советов и, кроме того, включить достаточное количество молока в повседневный рацион, так как 
кальций, в избытке содержащийся в молоке, помогает не только снизить вес, но и закрепить 
достигнутые результаты. Вдобавок, дозированные физические нагрузки с учетом степени 
подготовленности человека способствуют тому, что жировая клетчатка организма активно 
замещается мышечной тканью. 

Но самый главный совет всем - главная и самая полезная диета - это здоровое питание, это самый 
здоровый способ быть здоровым и выглядеть на все 100. А в случае необходимости ни в коем случае 
не переходить на диетическое питание без предварительной консультации с врачом, поскольку 
бездумное голодание или исключение определенных продуктов из употребления чревато 
нарушением функции печени, потерей белков и витаминной недостаточностью. 

Ребята, а как нужно питаться на ваш взгляд? Давайте узнаем об этом у врачей. 

Подчас, чтобы быть здоровыми, мы подвергаем себя таким испытаниям, от которых, наверное, стало 
бы плохо даже инквизиторам: то голодаем, то "чистимся", то лечимся. А может, лучше 
придерживаться законов разумного питания? И тогда решится разом множество проблем: внешний 
вид, вес, здоровье и бюджет. Пища должна быть разнообразной, и, конечно, нужно учитывать 
возраст, национальные традиции и место проживания. В целом эти рекомендации сводятся к 
следующей пирамиде. 

В ее основании - хлеб, зерновые и макаронные изделия. 
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Хлеб и зерна на заре нашей цивилизации были одним из основных продуктов питания человека. 
Предпочтение отдается сортам хлеба из муки грубого помола ("бородинский", "докторский" и 
другие). В них много растительного белка, витаминов и клетчатки, которая помогает выведению 
холестерина, "чистке" кишечника и обладает желчегонным действием. Темный хлеб обеспечит вам 
хороший цвет лица и решит проблемы с лишними килограммами. 

В дневном рационе и взрослого, и ребенка хотя бы один раз в день должна быть каша: геркулесовая, 
гречневая, пшенная или кукурузная. Многое зависит от способа приготовления. Известно, что крупу 
гречневую лучше не поджаривать, потому что из нее "уйдут" практически все витамины группы В. 
Перед варкой крупу лучше замочить часов на шесть, тогда время приготовления уменьшится, а все 
полезное в крупе останется. 

Макароны и вермишель лучше покупать из муки первого сорта, от них вашему организму будет 
больше пользы. 

Рис по праву занимает важное место в кухне многих народов мира. Его можно встретить в супах, 
плове, пирогах, десертах и многих других блюдах, знаменитых во всем мире. Его самые главные 
качества - это высокая питательность и сочетаемость с другими ингредиентами блюда - мясом, 
птицей, рыбой, морепродуктами и овощами. Рис очень полезен для организма человека.  

Вторая ступень пирамиды - это фрукты и овощи. 

В среднем, взрослый человек за год должен съедать 180 кг овощей и фруктов, тогда весенние 
авитаминозы ему не страшны. Но россияне по статистике съедают около 85 кг за год. В день на 
нашем столе должно оказаться не менее 600 граммов живой растительной пищи. Пусть это будут 
дары с вашего огорода или дачи. 

Ягоды - настоящий кладезь витаминов. Малину можно использовать как природный аспирин, 
чернику, бруснику и клюкву - как антибиотики. В крыжовнике и чернике содержится янтарная 
кислота, необходимая для поддержания иммунитета. Не меньше полезных веществ в облепихе, 
черноплодной и красной рябине. 

Возьмите за правило хотя бы в летне-осенний период пить овощные и фруктовые соки. Это могут 
быть и купажные соки, то есть сочетание двух или нескольких овощей или фруктов. Яблочно-
морковный сок обеспечит сердце бета-каротином, который укрепляет сосудистую стенку и 
сердечную мышцу, яблоко - железом и клетчаткой. Сок из свеклы поможет бороться с артериальной 
гипертонией (50 граммов сока свеклы плюс 100 граммов сока моркови нужно принимать 1-2 раза в 
день по полстакана до еды в течение 10 дней), выведет из организма вредные вещества 
(радионуклиды, соли тяжелых металлов) и явится хорошим профилактическим средством против 
развития онкозаболеваний. Сок из свежей капусты необходим людям с излишним весом и 
проблемным желудком. 

Овощные и фруктовые соки полезны всем, если их пить за 30 минут до еды или через 1,5-2 часа 
после еды.  

В следующей ступени пирамиды - мясо, рыба, птица и молочные продукты. 

Мы привыкли считать этот набор основным и главным. Но мясо - это животный белок. На его 
усвоение требуется 6-8 часов, то есть в 7-9 раз больше энергии, чем на углеводы. Мясо не содержит 
витаминов и энзимов (ускорителей пищеварения), поэтому наш организм для его расщепления 
направляет ферменты и витамины из своих резервов, практически ослабляя себя. Вот чем 
объясняется чувство сонливости после обильного употребления мясных блюд. Почки, печень, сердце 
и легкие работают с большим напряжением, чтобы переварить съеденное. Надо постараться 
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контролировать количество пищи и перед мясным блюдом пожевать салат или винегрет из сырых 
овощей и зелень. Недаром говорят, что горцы и чабаны едят много мяса, но еще больше употребляют 
при этом зелени. Регулярное употребление мяса напрягает обменные процессы в организме, что 
приводит к преждевременному старению. Рационально употреблять мясо 2-3 раза в неделю в 
количестве 100-150 граммов в день. 

Сардельки, сосиски, колбасы и другие мясные "деликатесы" включают в себя различные 
искусственные пищевые добавки, консерванты, наполнители и поэтому вряд ли приносят пользу. 

Другое дело - рыба. Она тоже содержит белок, но, в отличие от мяса, в рыбе почти в пять раз меньше 
соединительной ткани, что обеспечивает ее быстрое разваривание и нежную консистенцию после 
тепловой обработки. Содержащиеся в ней полиненасыщенные жирные кислоты и различные 
минеральные вещества - йод, фтор, медь и цинк - делают рыбу необходимой для профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии и атеросклероза. Повышается 
сопротивляемость организма инфекциям, улучшается сумеречное зрение, регулируется обмен 
фосфора и кальция (поэтому рыба необходима детям и людям пожилого возраста!). Полезны и 
морепродукты - кальмары, мидии, морская капуста. 

Молоко любят многие. И о том, пить его или не пить, существует масса мнений и споров в научном 
мире. Бесспорно одно: молоко идеально для растущего организма. Оно является сбалансированным 
продуктом, обеспечивая организм ребенка практически всем необходимым. В зрелом возрасте, когда 
построение и рост органов и систем завершен, предпочтительнее кисломолочные продукты - 
йогурты, кефир, творог, простокваша, которые призваны поддерживать и обеспечивать микрофлору 
кишечника, кислотно-щелочной баланс и влиять на жировой и углеводный обмены. Очень полезны 
для здоровья стакан кефира на ночь, а на завтрак йогурт с пониженным содержанием жира.  

На вершине пирамиды здорового питания - соль, сахар и сладости. 

Как мало им отводится места! Так же мало их должно быть и в нашем рационе. Действительно, 
излишнее потребление соли приводит порой к четкой цепи диагнозов: гипертоническая болезнь, 
ожирение, атеросклероз и почечная патология. Любители сахара получают нарушение обмена 
веществ, диабет, ожирение, мигрень и кариес. Нужно приучать себя и близких минимально 
употреблять эти продукты: соль - до 6 граммов в день (мы подчас употребляем и 15 граммов), вместо 
сахара, тортов, конфет - джемы и фрукты.  

Никогда не поздно пытаться изменить свой образ жизни и пищевые привычки в лучшую сторону, 
чтобы быть здоровыми духовно и физически, прожить долгую и счастливую жизнь! 

Нежный организм подростка особенно нуждается в правильном сбалансированном питании, 
поскольку он интенсивно растет, развивается, продолжают формироваться все системы организма, 
особенно скелет и чрезвычайно чувствительная в этом периоде жизни центральная нервная система. 
Она нуждается в необходимом количестве строительного материала, обеспечивающего 
проводимость нервных импульсов и развитие психических процессов. Именно поэтому очень важно 
в этом возрасте следить за тем, что вы едите и придерживаетесь ли режима питания в течение дня. 

А теперь, ребята, давайте составим примерный режим питания на день в соответствие с 
предложенной схемой. Разделитесь и работайте в группах. Я даю вам три минуты, а затем мы 
посмотрим, что у нас получилось. 

Расскажите, что вы выбрали в качестве своего повседневного рациона и почему. 

 

http://www.uroki.net/bp/adclick.php?n=a6b04c4d
http://www.uroki.net/bp/adclick.php?n=a6b04c4d
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Спасибо за работу. Молодцы. 

Скажите, пожалуйста, какие выводы вы сделали на сегодняшнем классном часе? Какой еде вы 
отдаете предпочтение? Как нужно питаться? 

Спасибо за ответы. 

Классный час «Здоровая пища для всей семьи» 

  

Цели: познакомить детей с основами здорового питания; 

  

1.     Беседа 

-         Мы с вами знаем, чтобы правильно питаться, нужно выполнять два условия: умеренность и 
разнообразие. 

-         Что значит «умеренность»? 

Древним людям принадлежат мудрые слова: «Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы 
есть.» 

-        Переедать очень вредно, желудок и кишечник не успевают все переварить, усвоить 
пищу. 

-         А что значит «разнообразие»? 

-        Ни один продукт не дает всех питательных веществ, которые необходимы человеку для 
здоровья. 

-        Одни продукты дают организму энергию, чтобы двигаться, думать, не уставать. Это: мед, 
изюм, гречка, геркулес. 

-        Другие продукты помогают делать организм более сильным. К ним относятся: творог, рыба, 
мясо, яйца 

-        А третьи – овощи и фрукты – содержат много витаминов и веществ, которые и помогают 
организму расти и развиваться. Это и ягоды, зелень, капуста, морковь, бананы. 

У меня на доске записана пословица: 

«Овощи – кладовая здоровья» 

Объясните ее смысл. 

- Правильно! В овощах и фруктах очень много витаминов          «вита» - жизнь, «амин» - вещество. 

  



28 
 

         Теперь, вспомните загадки о фруктах и овощах. 

-         Какие из продуктов вы больше всего любите? 

-         У меня есть: свекла, картофель, фасоль, лук и плоды шиповника. 

-        Подумайте, какие три блюда из этих продуктов вы могли бы приготовить. 

Дети составляют меню обеда. 

2.     Инсценировка стихотворения С. Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала». 

Автор: - Юля плохо кушает, 

              Никого не слушает. 

 Мама:  - Съешь яичко, Юлечка! 

 Юля:    - Не хочу, мамулечка! 

 Мама:  - Съешь с колбаской бутерброд. 

 Автор:  - Прикрывает Юля рот. 

 Мама:   - Супик? 

 Юля:    - Нет. 

 Мама:   - Котлетку? 

Юля:    - Нет. 

 Автор:  - Стынет Юлечкин обед. 

 Мама:   - Что с тобою, Юлечка? 

 Юля:     - Ничего, мамулечка! 

 Бабушка: - Сделай, внученька, глоточек, 

                   Проглоти еще кусочек! 

                   Пожалей нас, Юлечка! 

 Юля:     - Не могу, бабулечка! 

 Автор:   - Мама с бабушкой в слезах –  

                Тает Юля на глазах! 
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                Появился детский врач –  

                Глеб Сергеевич Пугач. 

 Врач:      - Нет у Юли аппетита! 

                   Только вижу, что она, 

                   Безусловно, не больна. 

                   А тебе скажу, девица. 

Все едят; и зверь, и птица. 

От зайчат и до котят 

Все на свете есть хотят. 

С хрустом Конь жует овес, 

Кость грызет дворовый Пес. 

Воробьи зерно клюют 

Там, где только достают. 

Утром завтракает Слон –  

Обожает фрукты он. 

Бурый Мишка лижет мед. 

В норке завтракает Крот. 

Обезьяна ест банан. 

Ищет желуди Кабан. 

Ловит мошку ловкий Стриж. 

Сыр и сало любит Мышь. 

Автор:      - Попрощался с Юлей врач –  

                   Глеб Сергеевич Пугач, 

                   И сказала громко Юля: 

 Юля:        - Накорми меня, мамуля! 
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 3.     Беседа 

-         Как вы думаете, зачем человек употребляет пищу? 

-         Чем питается животные? 

-         Едят ли они, что-нибудь вредное для здоровья? 

-        Давайте по таблице посмотрим, чем необходимо питаться ребенку. 

 

Таблица висит на доске  

-         Мы увидели, что нам необходимо молоко 

 5. Молоко – такой знакомый продукт. 

А знаете ли вы, какие продукты получаются из молока? 

         Давайте поиграем.                 \Игра «Кто больше?» 

                                                        Работа по рядам 

  - На листочках напишите молочный продукт, каждый напишет название одного молочного продукта.  \По 
окончании игры подводим итоги 

6. Подумайте, какие советы мы моет дать своим близким людям по здоровому питанию. 

Советы: 

1.     Воздерживайтесь от жирной пищи. 

2.     Не ешьте много острого и соленого. 

3.     Не ешьте много сладостей. 

4.     Побольше ешьте овощей и фруктов.  

  

7. Игра «Полезное – неполезное» 

-         Выберите ты продукты, которые полезно есть. 

\На доске рисунки продуктов: рыба, кефир, чипсы, геркулес, кока-кола, морковь, 
жирное мясо, яблоки, торты, смородина. 

  

8. Итог 
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-         Какую пищу мы будем есть? 

-         Почему? 

 

Сценарий  тематического урока-общения для обучающихся  

6-8 классов: «О «болезнях грязных рук» 

 Задачи: напомнить учащимся о необходимости соблюдения правил личной гигиены; 
дать основы знаний о профилактике инфекционных болезней. 

Ход занятия: 

1. Анкетирование детей на знание правил личной гигиены. 
2.  Рассказ об инфекционных болезнях («болезнях грязных рук»). 
3. Беседа о методах профилактики (вместе с детьми разработать памятку). 
4. Итог: что необходимо сделать, чтобы защитить себя? 

 

1. Каждый ученик заполняет анкету.  
Фамилию, имя можно не указывать, но класс рекомендую указать. Если провести 
анкетирование в нескольких классах, то можно проанализировать результаты на 
знание правил гигиены. 

АНКЕТА  

1. Напишите основные правила личной гигиены. 
2. Сколько раз в день необходимо чистить зубы и в какое время. 
3. В каких случаях необходимо мыть руки. 
4. Когда необходимо менять одежду. 
5. Вспомните и напишите «правила безопасного питания». 
 

 2. Знаете ли вы, что знаменитого «Мойдодыра» Корней Чуковский написал для 
своей маленькой дочки, которая не любила мыть руки. Сегодня эта сказка очень 
актуальна, потому что, по утверждениям наших ученых, 90 % россиян не всегда моют 
руки перед едой. И это становится главной причиной заражения острыми кишечными 
инфекциями. 

     От кишечных инфекций в мире ежегодно умирает около трех миллионов детей 
грудного возраста. Эти болезни относятся к числу самых распространенных. Нет ни 
одной страны, где бы люди не болели дизентерией, сальмонеллезом, колиэнтеритом и 
другими острыми кишечными инфекциями. Однако все эти болезни можно 
предупредить. 
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   Кишечные инфекции — это целая группа заразных заболеваний, которые в первую 
очередь повреждают пищеварительный тракт. Всего таких заболеваний больше 
30 штук. Из них самое безобидное — так называемое пищевое отравление, а самое 
опасное — холера.  

Возбудителями кишечных инфекций могут быть: бактерии (сальмонеллез, 
дизентерия, холера), их токсины (ботулизм), а также вирусы (энтеровирус).  

     Что же относится к данной группе заболеваний? В первую очередь к острым 
кишечным инфекционным заболеваниям относятся дизентерия, сальмонеллез, 
кишечные инфекции, вызываемые разнообразной условно – патогенной флорой.  Для 
этой группы болезней характерно проникновение возбудителей инфекции через рот и 
активное размножение в желудочно-кишечном тракте. Микробы этой группы 
отличаются большой выживаемостью во внешней среде. Так к примеру возбудители 
дизентерии могут сохранятся в почве – до 3х месяцев, на продуктах питания – 
несколько суток, в воде – до 2х месяцев, а в молоке и молочных продуктах 
возбудители не только сохраняются, но и способны размножаться; однако, при 
нагревании до 60 градусов гибнут через 10 минут, при кипячении – немедленно, в 
дезинфицирующих растворах – в течение нескольких минут.   

От больных и носителей инфекции микробы выделяются во внешнюю среду 
с испражнениями, рвотными массами, иногда с мочой. Практически все возбудители 
кишечных инфекций чрезвычайно живучи. Они способы подолгу существовать 
в почве, воде и даже на различных предметах. Например, на ложках, тарелках, 
дверных ручках и мебели, компьютерной клавиатуре. Кишечные микробы не боятся 
холода, однако все же предпочитают жить там, где тепло и влажно. Особенно быстро 
они размножаются в молочных продуктах, мясном фарше, студне, киселе, а также 
в воде (особенно в летнее время).  

    В организм здорового человека возбудители кишечной инфекции попадают через 
рот: вместе с пищей, водой или через грязные руки. Например, дизентерия может 
начаться, если попить воду из-под крана, парное (некипяченое) молоко или поесть 
сделанную из него простоквашу, творог или сметану. Кишечную палочку можно 
съесть вместе с некачественным кефиром или йогуртом. Стафилококковая инфекция 
комфортно себя чувствует в испорченных тортах с кремом. Возбудители 
сальмонеллеза (а их известно около 400 видов) попадают к человеку через любые 
зараженные продукты: куриное мясо и яйца, вареную колбасу, сосиски, плохо 
промытые или вымытые грязной водой овощи и зелень.  
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Изо рта микробы попадают в желудок, а затем в кишечник, где начинают усиленно 
размножаться. Причиной заболевания становятся яды, которые выделяют 
микроорганизмы и повреждения пищеварительного тракта, которые они вызывают.   

Симптомы заболевания. Плохое самочувствие, тошнота, рвота, высокая температура 
тела до 38-39 оС, боли в животе (схваткообразные), частый жидкий стул (может быть 
со слизью, зеленю, пеной, вкрапления непереваренной пищи), вздутие живота, сухость 
кожи и слизистых (при частой рвоте и поносе). 

Все кишечные инфекции опасны тем, что из-за рвоты или поноса происходит 
обезвоживание организма. Результатом могут стать почечная недостаточность 
и другие  осложнения.  

Главная отличительная особенность инфекционного больного заключается в том, что 
он выделяет во внешнюю среду возбудителей, т. е. является источником заразного 
начала. Различные инфекционные больные выделяют в окружающую среду заразное 
начало по-разному, в зависимости от того, где находится очаг инфекции в организме: 
с выдыхаемым воздухом, при кашле, насморке, с мочой, с фекалиями и т. д. и т. п.   

    Издавна кишечные инфекции называют болезнями грязных рук, подчеркивая 
тем самым, что нечистоплотные люди болеют чаще. В течение дня человек касается 
руками разных предметов: ручки дверей и поручни в общественном транспорте, 
деньги, рукопожатия и так далее. Чтобы обезопасить себя от болезнетворных 
бактерий, нужно просто по возращении домой, перед приготовлением пищи, ее 
употреблением, после посещения туалета вымыть руки с мылом. Следует коротко 
стричь ногти, так как под них набивается грязь, содержащая микробы. Таким простым 
способом можно защитить от заражения себя и членов своей семьи. 

    Для того чтобы предупредить возникновение кишечных инфекций важно и качество 
пищи. Во многих продуктах бактерии не только сохраняют жизнеспособность, но и 
активно размножаются. Особенно «неблагонадежны» продукты, которые не 
подвергаются термической обработке – салаты, овощи и фрукты. Летом и осенью 
создаются благоприятные условия для размножения бактерий в молоке и молочных 
продуктах. Вот почему разливное молоко просто необходимо кипятить.  

    Пить воду из случайных источников и купаться в загрязненных водоемах тоже не 
рекомендуется. Чтобы не заразиться, воду лучше употреблять только в кипяченом 
виде. При попадании в желудочно-кишечный тракт через загрязненную воду, 
недоброкачественные пищевые продукты бактерии способны вызывать болезни, 
опасные для жизни. 

3. Вместе с детьми составить памятку о профилактике инфекционных 
болезней.  

4.  Итог: чтобы защитить себя от инфекционных болезней необходимо 
соблюдать правила гигиены. 
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Тематический классный час в 5 классах  

«Здоровое питание школьников» 
Цель: создать условия для формирования правильного отношения к своему здоровью через понятие 
здорового питания.  

Задачи:   1. Учить составлять и соблюдать правильный режим питания. 2. Формировать умение 
выбирать полезные продукты питания. 3. Развивать чувство ответственности перед своими 
будущими детьми за здоровье своего организма.  

Прогнозируемый результат: учащиеся смогут сделать выбор – правильное питание.  

Средства обучения: магнитная доска,  наглядные пособия, научные данные о правильном  питании.  

Подготовка учителя:  

• оформить доску темой классного часа, общей таблицей режима питания; 
• подготовить наглядные пособия (фотографии людей с разным здоровьем и успехом в жизни, рисунки 

продуктов, содержащих белки, жиры и углеводы); 
• напечатать бланки для составления индивидуального режима питания; 
• приготовить справочный материал и таблицу с нормами потребления питательных веществ; 
• разложить на столы бумагу для письма, фломастеры. 

Подготовка учащихся:  

• разделиться по желанию на 4–5 рабочих групп, 
• расставить мебель в классе в форме круглого стола, 
• приготовить письменные принадлежности. 

Ход классного часа 

1. Организационный момент: сообщение темы классного часа и порядка работы. 
2. Мотивационный момент: сравнение постройки прочного здания и постройки здорового организма. 
3. Целеполагание: обеспечить принятие цели классного часа учащимися. 
4. Основная часть занятия: знакомство с правильным рациональным режимом питания, 

• обучение правильному выбору полезных продуктов, 

• составление рекомендаций родителям по организации питания детей. 

5. Рефлексия: прогнозирование здоровья учащихся в зависимости от качества питания. 

I. В начале классного часа учитель предлагает разместиться группами и прочитать тему занятия, 
записанную на доске. 

ПИТАНИЕ и ЗДОРОВЬЕ 
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II.  Представьте себе, что вам нужно построить хороший дом. На базе стройматериалов вам 
предложили несколько вариантов кирпичей. Обсудите в группе, какие кирпичи купите для 
постройки прочного и долговечного здания. (Обсуждение и выступление представителей групп.) 

Крупные и крепкие 

10 руб. 

Мелкие и фигурные 

10 руб. 

Разнокалиберные, пересортица 

5 руб. 

Красивые, но не 
прочные 

3 руб. 

Выбор ребят похож и это не удивительно: все понимают, что из плохих стройматериалов дом не 
построить. А если построить красивый дом, но из некачественных стройматериалов, то дом долго не 
простоит. 

III.  Сегодня на классном часе речь пойдёт о строительстве вашего организма, т. е. о его развитии. 
Мы должны разобраться, из каких “кирпичиков” складывается крепкое здоровье. Выберите 
фотографию человека в качестве модели своего будущего. (Варианты фотографий: успешные 
красивые сильные молодые люди, молодые родители с детьми, а также больные, немощные, 
бедные, одинокие.) 

Ребята обсуждают задание и слушают мнения представителей всех групп. Учитель подводит итог 
выступлений учащихся. 

- Вы опять единодушны в своём выборе: все хотят быть молодыми, успешными, здоровыми. Никто 
не сомневается, что успеха в жизни может достичь только сильный, здоровый, умный человек. А 
какие “стройматериалы” необходимы для осуществления лучшего варианта “постройки” здорового 
организма? Сейчас узнаем. 

IV. Переходим к ознакомлению с правильным рациональным режимом питания. Учитель предлагает 
рассмотреть таблицу 1 “Рекомендуемые нормы потребления жиров, белков и углеводов” [1] и 
определить, какие вещества необходимы для построения тканей, органов, для нормальной 
жизнедеятельности человека в возрасте 11-13 лет? (Таблица выдаётся на каждый стол). 

Таблица 1. Рекомендуемые нормы потребления жиров, белков и углеводов в день  

Возраст 

(годы) 

Энергетическая 
ценность, 

Ккал 

Белки, г Жиры, г 

Углеводы, 
г 

всего 
Животного 

происхождения 
всего 

Животного 
происхождения 

7-10 2300 79 47 79 16 315 

11-13, 
мальчики 

2700 93 56 93 19 370 

11-13, 
девочки 

2450 85 51 85 17 340 
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14-17, 
юноши 

2900 100 60 100 20 400 

14-17, 
девушки 

2600 90 54 90 18 360 

• Вспомните, ещё в начальной школе мы говорили, что питание должно быть разнообразным. Обратите 
внимание: оптимальный баланс белков, жиров и углеводов в школьном возрасте 1:1:4. Рассмотрите 
рисунки продуктов, которые содержат белки, жиры и углеводы. Что ещё нужно учитывать при 
подборе продуктов? (Минеральные вещества и витамины) 

• Как называется возраст 11 – 13 лет? (подростковый) 
• Подумайте, что будет, если подросток не будет получать необходимые организму жиры, белки, 

углеводы, а также витамины и минеральные вещества?  

Дети обсуждают вопрос в группах и озвучивают своё мнение. Учитель подводит итог разным 
суждениям учащихся. - Здоровье подростка – основа здоровья взрослой жизни, т.к. растут и 
развиваются все органы и системы организма. Питание должно быть сбалансированным по белкам, 
жирам, углеводам, витаминам и минеральным веществам. Иначе – полнота, нарушение развития 
мозга, костей, мышц, других органов, нарушение иммунитета, трудности в обучении. Далее учитель 
выясняет, знают ли ребята, как попадают в организм необходимые для роста и развития вещества? 
(Во время еды с продуктами питания.) Перед тем как изучить правильный режим питания, дети на 
полосках бумаги фломастерами записывают свою любимую пищу, ту, от которой они никогда не 
отказываются. Затем прикрепляют записанные названия магнитами на доске под заголовками:  

Полноценное 

Горячее блюдо 

  Всухомятку   Лакомство 

Чтение и обсуждение записанного показывает, какой пище ребята отдают предпочтение. После этого 
обсуждается вопрос, всегда ли то, что нам нравится, можно есть в больших количествах и каждый 
день? Можно ли кормить младенца пельменями, а пятиклассника одними булками? Почему? (Нет, 
еда должна соответствовать возрасту и быть разнообразной.) Переходим к составлению 
индивидуального режима питания. В группах дети обсуждают, когда лучше принимать завтрак, 
школьный завтрак, обед и ужин.  

Таблица 2. Режим питания школьника (1-я смена) 

Время Приём пищи продукты   

  завтрак     

  школьный завтрак     

  обед     
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  ужин     

 По предложениям ребят составляется самый удобный режим питания. При этом на доске 
заполняется общая таблица (завтрак в 7.30, школьный завтрак в 11.00, обед в 14.30, ужин в 18.00), а 
дети заполняют индивидуальные бланки. В третьем столбике таблицы записываются, продукты, 
которые школьники употребляют обычно: и любимые, и те, что предлагаются родителями или в 
школе. Проводится обсуждение выбранных блюд с точки зрения их пользы. Следующий этап 
классного часа - составление общего меню для одного дня с учётом не только любимых блюд, но и с 
условием разнообразия продуктов. (См. таб. 1) При этом учитель просит объяснить, какой пище 
следует отдавать предпочтение за завтраком, обедом и ужином. Завершая работу с таблицей, учитель 
предлагает вписать в правый столбик напротив завтрака, обеда и ужина слова “горячее блюдо”, 
“всухомятку” или “лакомство” в зависимости от выбранного ими типа питания. После этого 
подводится итог, почему следует выбирать горячее полноценное питание. ( Холодный климат, в 
котором мы живём, требует горячей мясной объёмной пищи.) И почему раз в день обязательно 
надо есть горячий суп. (Жидкая горячая пища – праздник для желудка, ведь регулярная перегрузка 
желудка тяжёлой сухой пищей вызовет преждевременные болезни желудочно-кишечного тракта). 
После работы по составлению индивидуального режима питания ребята обсуждают в группах, какие 
рекомендации своим родителям по организации питания они хотели бы дать. Представители групп 
читают предложения вслух. Примерные рекомендации родителям, а также самим учащимся 
(записываются в дневник “Приятного аппетита”)  

• Завтрак должен включать горячее блюдо, быть полноценным, потому что многие ребята уходят из 
дома рано, а школьный завтрак бывает не раньше 11.30. 

• Дома всегда должен быть приготовлен обед из двух блюд. 
• Ужин должен быть полноценным, но “лёгким”, содержать творог, йогурты, фрукты. 

V. Переходим к заключительному этапу классного часа, возвращаемся к списку любимых блюд, 
записанных на доске. Предлагаем обсудить вопросы:  

• Может ли лакомство быть основным блюдом за завтраком, обедом или ужином? 
• Можно ли школьный завтрак или тем более обед съесть всухомятку? 

Составляем прогноз оценки здоровья учащихся к 18-летию. Для этого к оценкам “5”, “4”, “3”, “2” 
подбираются карточки с характеристикой питания и карточки с прогнозом успехов в жизни. 
(Каждая группа получает комплект карточек.) 

“5” Горячее питание по режиму с 
соблюдением разнообразного меню 

Успешное преодоление жизненных трудностей (отличная 
учёба, хорошая работа, счастливая семья) 

“4” Горячее питание нерегулярное, вместо 
обеда – “перекус”. 

Возможны проблемы со здоровьем в трудных жизненных 
ситуациях в самый неподходящий момент. 

“3” Питание без режима, однообразное. Болезни не только желудочно-кишечного тракта, но и 
других систем. Ограничения в выборе профессии. 

“2” Питание всухомятку, вместо еды – 
лакомство. 

Нет способностей к учёбе, невозможно получить хорошую 
работу, родить здоровых детей.  
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- Как вы думаете, какой из полученных вариантов подходит для достижения поставленной в начале 
урока цели? (Обратить внимание учащихся на фотографии успешных людей, которые выбирали 
дети в начале урока). В конце классного часа учащимся необходимо сделать свой индивидуальный 
выбор: прикрепить магнит под той оценкой, которую они хотели бы поставить своему здоровью в 
будущем. (На доске схема для рефлексии.) 

 

В качестве итога на доске составляется вывод с использованием слов из темы классного часа и 
дополнительных слов, записанных на полосках бумаги:  

МОЁ ПИТАНИЕ - ЗДОРОВЬЕ  МОЕГО ОРГАНИЗМА. 

Скатерть самобранка (внеклассное занятие по технологии в 5-м классе) 

Цель занятия: развитие интереса к сохранению своего здоровья через правильное питание.  

Задачи:  

• формировать знания о способах приготовления полезных для здоровья школьника блюд в домашних 
условиях, 

• научить готовить простые полезные блюда, 
• прививать навыки самообслуживания, 
• формировать умение безопасного пользования кухонным оборудованием.  

Форма занятия: практическое занятие с элементами познавательной игры. 

Прогнозируемый результат: осознание учащимися необходимости сохранения своего здоровья 
через навыки правильного питания. 

Подготовка учителя к занятию: 

1. Через опрос учащихся выясняется, как организовано питания дома в отсутствии родителей. 
Определяется степень информированности учеников о влиянии на здоровье нерегулярности и 
однообразия в питании. 

2. Анкетирование родителей по вопросам организации питания ребёнка дома, о влиянии питания на 
здоровье и общее самочувствие школьника.  

3. Подготовка кабинета кулинарии для проведения занятия. 

4. Подготовка средств обучения. 

5. Заготовить овощи и фрукты, сахар. Проверить сроки реализации сметаны (возможно, йогурта). 
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Средства обучения: Таблица “Пищевые вещества” для 5-го класса. Таблица “Классификация 
кулинарных блюд”  Рецептурные книги. Карточки с названиями блюд и кухонного оборудования. 
Русские народные сказки.  

Оборудование: Скатерти различных видов ( льняная, клеёнчатая, одноразовая). Миксер, 
соковыжималка, тёрка. Посуда и салфетки ( возможно одноразовые). Мыло и средства для мытья 
посуды.   

Ход занятия   1. Мотивация и актуализация знаний.  

Учитель знакомит детей с результатами опроса и анкетирования, анализ которого показал, что 
причиной плохого самочувствия школьников является нерегулярность и однообразие питания, 
низкое качество пищи. 

- Что самое ценное в жизни человека? (Здоровье) 

Здоровье было и остаётся самой важной частью человеческой жизни. Пример этому – русские 
богатыри и красавицы, описанные в сказках. (Зачитывается или разыгрывается фрагмент сказки с 
описанием богатыря или красавицы.) 

- Как вы думаете, чем питались богатыри, чтобы быть сильными, а девушки – красивыми, с 
длинными густыми косами, чистым румяным лицом и ясными глазами? Какие волшебные предметы 
быстро накрывали стол разнообразными, вкусными и полезными яствами? В сказках встречается 
образ скатерти-самобранки, которая быстро приготовит множество вкусных блюд. Хотели бы вы 
иметь скатерть-самобранку? У нас есть помощники, современные кухонные приборы, которые 
научат нас быстро готовить полезные блюда. 

2. Беседа о современных кухонных приспособлениях и оборудовании для приготовления пищи. 

- Какое кухонное оборудование вам известно? Что можно приготовить с его помощью? 

Учитель демонстрирует безопасные приёмы при работе с различными приспособлениями: тёркой, 
электрочайником, миксером, соковыжималкой, микроволновой печью и др. Напоминает о том, что 
для поддержания здоровья школьнику необходимо соблюдать режим питания (завтрак, обед, ужин) 
и использовать для приготовления блюд продукты, богатые пищевыми веществами, витаминами и 
минеральными солями. (См. таблицы “Пищевые вещества” и “Классификация кулинарных блюд”). 
Таблицы можно взять у автора. 

3. Игра “Скатерть-самобранка”. 

- Соблюдать режим питания легче, когда умеешь самостоятельно готовить полезное блюдо. Хотите 
научиться? Для этого предлагаю вам игру. 

Условия игры: класс делится на две команды, которым необходимо быстро накрыть стол. Для этого 
нужно выполнить задания и правильно ответить на вопросы. 

1 задание: на карточках быстро и правильно найдите название блюда и кухонного оборудования, с 
помощью которого оно готовиться, расположите их на скатерти. Например: тёрка – салат, мясорубка 
– котлеты, плита – суп, чайник – чай, кофемолка – кофе, тестомешалка – блины, тостер – 
бутерброды, духовка – ватрушки, миксер – крем и т.д. 

2 задание: найдите по таблице, какие полезные вещества содержатся в овощах, фруктах и молочных 
продуктах? 
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Для выполнения следующего испытания необходимо вспомнить правила гигиены при кулинарных 
работах. Ученики называют их и идут мыть руки. Учитель готовится к следующему заданию: 
раздаёт продукты и оборудование каждой команде. 

3 задание: аккуратно и быстро натереть на тёрке яблоко и морковь. 

4 задание: аккуратно, соблюдая технику безопасности и правила гигиены, взбить миксером крем из 
сметаны с сахаром. 

5 задание: соедините крем с натёртыми морковью и яблоками, выложите приготовленную массу в 
салатник. 

- Получился вкусный витаминный салат. Победителями оказались обе команды, так как отлично 
справились с заданиями. Дети вместе с учителем накрывают на стол и дегустируют витаминный 
салата. Учитель желает всем участникам игры как можно быстрее научиться пользоваться 
кухонными принадлежностями и стать волшебниками в приготовлении разных блюд, вкусных и 
полезных, как скатерть-самобранка. 

4. Рефлексия. Поаплодируйте, кто считает, что занятие было интересным и полезным. 

5. Обучение самообслуживанию предполагает мытьё посуды и уборку помещения. 

На заметку в дневник добрых дел “Приятного аппетита” предлагается выписать из книг рецепты 
простых в приготовлении витаминных салатов. 

 

Цикл тематических мероприятий по теме «Здоровое школьное питание» 

• 1-4 классы  
Тема «Питание и жизнь» 

     Классный час  

Роль пищи в жизни человека. 

     Форма проведения – лекция, беседа. 

Методические рекомендации: после блока теоретической информации 

    учащиеся отвечают на вопросы. 

 

Вопросы: 

1.Старинная русская пословица гласит: «Человек без еды не живёт: пока ешь, то и 
живёшь». Как вы её понимаете? 

2.Какие продукты необходимы человеку? 
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3. Может ли человек питаться только каким-то одним видом продуктов? Почему? 

4. Почему необходимо ежедневно есть овощи и фрукты? 

5. Ответьте на вопрос анкеты: 

 Как часто ты употребляешь в пищу молочные или кисломолочные продукты? 

 А. Каждый день 

 Б. 2-3 раза в неделю 

 В. Реже 2 раз в неделю 

     5. Что ты можешь поменять в своём режиме питания? Почему? 

     6. Какое правило питания тебе кажется важным? 

 

      Классный час  

Режим питания школьника. 

Форма проведения: лекция, беседа, анкетирование. 

Методические рекомендации: перед началом лекции учитель проводит 
анкетирование учащихся по вопросам: 

1. Завтракаешь ли ты утром? 
А. Да 

Б. Нет 

В. Иногда завтракаю 

2. Ты обедаешь в одно  и то же время? 

А.Да  

Б.Нет 

3.В какое время ты ужинаешь? 

А.До 20.00 часов 

Б. До 21.00 часа 

В. После 22.00 часов 
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4. В какое время ты ложишься спать? 

А. В21.00 час 

Б. В 22.00 часа 

В. Позже 22.00 часов 

Вопросы к беседе: 

1. Что такое «режим питания»? 
2. Сколько раз в день должен питаться  твой сверстник? 
3. Какие интервалы времени  рекомендуется соблюдать между приёмами пищи? 
4. Какой объём пищи рекомендуется есть за завтраком, обедом, ужином? 
5. Объясни смысл поговорки: «После обеда полежи, после ужина походи». 
6. Почему вредно плотно наедаться перед сном? 
 

Тема: «Питание и здоровье» 

Классный час 

Гигиена питания. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

Форма проведения: лекция, беседа. 

Методические рекомендации: после блока теоретической информации. После 
лекции необходимо провести беседу. 

Вопросы для беседы: 

 1.Как опасные для здоровья микробы попадают в пищу? 

2. Что нужно делать, чтобы избежать этого? 

3. Почему овощи и фрукты требуют особенной, тщательной обработки перед 
употреблением в пищу? 

4. Что может стать причиной отравлений? 

5. Каковы признаки пищевых отравлений? 

6. Назови меры по оказанию  первой помощи при отравлениях. 

7. Составь одно правило по гигиене питания. 
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Классный час 

Гигиена питания. Правила приёма пищи. 

Форма проведения: лекция, практикум. 

Методика проведения :после блока теоретической информации рекомендуем 
провести практическую работу. 

Цель работы: составить правила приёма пищи. 

Оборудование: рисунки, таблицы по теме «Гигиена питания». 

Ход работы. 

Ответь на вопросы: 

1. Какое значение имеет пища для человека? 

     2.Сколько раз в день нужно принимать пищу? 

A. 1 раз 
B. 3-4 раза 
C.  Более 5 раз 
 

2.Внимательно изучи  «примерное меню»  и подумай: какие блюда должны 
подаваться на завтрак, обед, полдник, ужин? Вместо точек  напиши  слова: завтрак, 
обед, полдник, ужин. 

Примерное меню. 

- суп, картофельное пюре, котлета, салат, компот, булочка. Это……. 

- рисовая каша, какао, булочка с маслом. Это……. 

- сок, печенье, яблоко. Это…… 

- яичный омлет, булочка, йогурт. Это…..  

 

3.Употребление каких продуктов может повредить здоровью? Нужное подчеркни: 
молоко, сыр, натуральный сок, копчёная колбаса, чипсы, каша, солёные сухарики  
«Хрустишки», творог, газированные напитки. 
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4. Какие гигиенические правила должен соблюдать человек перед приёмом пищи 
и во время еды? Подчеркни нужные слова. 

- Перед едой вымыть с мылом …(уши, руки, ложку);  

- Во время еды нельзя …(разговаривать, слушать музыку, играть в мяч); 

- Нельзя есть слишком….(вкусную, горячую) пищу. 

- Пищу следует тщательно….(остужать, пережёвывать, перчить) 

 

• 5-9 классы.  
Тема: «Значение питания в жизни человека».  

Классный час. 

Продукты питания и их роль в жизни человека. 

 

Форма проведения: лекция, беседа. 

Методические рекомендации: в начале лекции учитель обращается к учащимся с 
просьбой прокомментировать слова Г.Гейне: «Человек есть то, что он ест». 

Материал лекции (см.приложение – лекция №1 для 5-9 кл.) подтверждает 
исключительную роль  питания в формировании тела и поведении  человека, а 
беседа позволит убедить школьника в значимости знаний о роли питания в 
сохранении и укреплении здоровья. 

Вопросы для беседы: 

1. Какие системы органов человека не могут работать без нормального питания? 
2. Какие питательные вещества необходимы человеку? Какова их функция в 

организме? 
3. Какую часть от общего рациона должны составлять белки? Почему? 
4. По калорийности белки и углеводы равнозначны (из 1 г белков и углеводов 

выделяется 4 ккал). Можно ли, в таком случае , заменить в рационе белки на 
углеводы и почему? 

5. Какова роль жиров в организме? 
 

Классный час. 
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Роль витаминов и микроэлементов в жизнедеятельности организма. 

Форма проведения: лекция, беседа, тренинг. 

Методические рекомендации: после блока теоретической информации  
проводится беседа. 

Вопросы для беседы: 

1. «Вита» по-гречески – жизнь. Что, по вашему, означает термин «витамины»? 
2. Какие правила надо соблюдать,  чтобы витамины сохранились в пище при 

варке? 
3. Какую ягоду в России называют «северный лимон» и почему? 
4. Почему морковь рекомендуют есть со сметаной или маслом? 
5. Что такое микроэлементы? Какова их роль в организме?  
Тренинг: из предложенного перечня продуктов (названия продуктов написаны на 
карточках) выбрать те, в которых наибольшее количество  

1. витамина А 
2. витамина В 
3. витамина С 
4. витамина D 
 

5. Какие из перечисленных витаминов содержатся в овощах, фруктах? 
      6. Почему при приготовлении  овощных или фруктовых соков  нежелательно 
пользоваться металлической тёркой? 

8.Почему полезнее есть овощи и фрукты сырыми, а не варёными? 

 

Классный час.  

Основные группы пищевых продуктов и их значение в питании. 

Форма проведения: лекция, беседа. 

Методические рекомендации: перед изучением  основных групп пищевых 
продуктов рекомендуем провести с учащимися анкетирование: 

1.Как часто в ваше меню включаются блюда из натурального мяса? 

А. Ежедневно 

Б. 1 раз в неделю 
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В. Реже 1 раза в неделю 

2. Как часто в вашем рационе присутствуют блюда из рыбы или морепродуктов? 

А. 1 раз в неделю 

Б.1 раз в 2-3 недели 

В. Реже 1 раза в месяц    

 

Вопросы для беседы: 

1. Почему мясо необходимо включать в свой рацион питания  ежедневно? 
2. Почему в вечернее время рекомендуется есть блюда из рыбы, а не из мяса? 
3. Почему опасно есть куриные яйца, сваренные «всмятку»? 
4. Какими минеральными веществами богаты молочные продукты, сыр, творог? 
5. Какие продукты питания являются одновременно источником незаменимых 

аминокислот, богаты кальцием и несут в себе полезные микроорганизмы? 
 

 Тема: «Организация питания школьников».   

Классный час. 

Основные представления о наиболее распространённых блюдах. 

Форма проведения: лекция, тренинг, беседа. 

Методические рекомендации: после ознакомления учащихся с теоретическим 
материалом (см. приложение – лекция №2 для 5-9 кл.) провести беседу. 

Вопросы для беседы: 

Почему в рационе питания должны быть  первые блюда ? 

1. Какие блюда обладают наиболее высокой пищевой ценностью? 
2. Поясните смысл старинной русской пословицы: «Щи да каши – пища наша». 
3. Каково значение овощей в рационе человека? 
4. Каким правилам необходимо следовать при составлении меню? 
 

Тренинг: составление индивидуального меню на один день. 

 

Классный час  
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Гигиена питания. Оценка правильности и сроков хранения пищевых продуктов по 
упаковке. 

Форма проведения: лекция, практикум. 

Методические рекомендации: после изложения теоретического материала  

  учащимся предлагается выполнить практическую работу, которая  закрепит навыки 
учащихся по гигиене питания. 

 

Цель работы: научиться оценивать правильность и сроки хранения продуктов питания 
по информации на упаковке. 

 

Оборудование: упаковки от молочно – кислых продуктов, чипсов, кондитерских 
изделий, соков, газированных напитков и др. 

 

Ход работы. 

1. Рассмотрите внимательно содержание текста на упаковке от продуктов. 
2. Найдите дату изготовления.  
3. Найдите на упаковке информацию о сроке годности продукта. 
4. Найдите информацию об условиях хранения продукта. 
5. Заполните таблицу 
 

Наименование  

продукта 

Дата 
изготовления 

До какого срока 
годен продукт 

Условия хранения 

йогурт    

сок    

И т.д.    

 

6. Сделайте вывод о пригодности к употреблению выданных вам  продуктов, на 
основе полученной информации на упаковке. 

7. Выясните, когда продукт был упакован. 
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8. Согласны ли вы с высказыванием Стедана Киселевского : «Благодаря 
холодильнику мы  теперь можем есть несвежие продукты»? 

 

Классный час  

Эстетика питания.  

Форма проведения: лекция, тренинг. 

Методические рекомендации: после блока теоретической информации 
рекомендуем провести тренинг на знание правил этикета, напомнив учащимся 
старинную русскую поговорку: «Хороший кусок для хорошего гостя». 

- как и какие приборы расположить на празднично сервированном столе; 

- как рассаживать гостей; 

- как являться к столу; 

- как обслуживать гостей. 

 

• 10 – 11 классы 
Тема: «Рациональное питание школьников» 

Классный час  

Основные принципы рационального питания. 

Форма проведения: лекция, беседа. 

Методические рекомендации: перед началом лекции учитель проводит 
анкетирование учащихся. 

Примерные вопросы анкеты: 

1. Как часто в свой рацион вы включаете молоко и молочные продукты? 
A. Ежедневно   -3 балла 
Б.1раз в 2-3 дня – 2 балла 

B. 1 раз в неделю – 1 балл 
            

2. Досаливаете ли вы пищу? 
А. Да – 2 балла 
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Б.Нет – 1 балл 

3. Какое масло вы предпочитаете? 

А.Сливочное – 1 балл 

Б. Растительное (оливковое, подсолнечное и т.д.) – 2 балла 

В.Ем и то, и другое – 3 балла 

Г.Не ем ни то, ни другое – 4 балла 

 

4.Сколько сладостей (конфет, шоколада, пирожных и т.д.) вы съедаете? 

      А.2-3 конфеты в день – 2 балла 

                 Б.  2-3 конфеты и пирожное в день – 0 баллов 

                 В. 3-4 конфеты в неделю – 1 балл 

                 Г. Ем сладкое редко – 3 балла 

          5.Как часто в вашем меню присутствует рыба и морепродукты? 

                  А.1 раз в неделю – 2 балла 

                  Б.1 раз в месяц – 1 балл 

                  В. Реже 1 раза в месяц – 0 баллов 

          6. Как часто в вашем рационе присутствует натуральное мясо? 

 

                  А.1 раз в день – 2 балла 

                  Б.1-2 раза в неделю -0 баллов 

                  В.1-2 раза в месяц – 1 балл 

          7. Как часто в ваше меню входят доступные овощи и фрукты? 

            

                  А.Ежедневно – 2 балла 

                  Б.1-2 раза в неделю – 0 баллов 
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                  В.1-2 раза в месяц – 1 балл 

          8. Как  часто вы покупаете чипсы, сухарики, газированные напитки? 

                 А. Ежедневно - 1 балл 

                 Б. Реже 1 раза в неделю – 0 баллов  

                 В.Реже 1 раза в месяц – 2 балла 

Если вы набрали 15-18 баллов – ваше питание близко к рациональному. 

Если вы набрали  10-15 баллов – ваше питание нельзя назвать здоровым. 

Если вы набрали 0-10 баллов – пересмотрите свой рацион! Ваше здоровье под 
угрозой! 

 

Далее идёт блок теоретической информации (см. приложение – лекция №1 для 10-11 
классов). Затем учащиеся отвечают на вопросы. 

 

Вопросы для беседы: 

1. Какова роль ферментов в процессе пищеварения? 
2. Перечислите основные принципы рационального питания. 
3. Что является ключевым условием обеспечения рационального питания?  
4. Каков оптимальный  приём пищи для подростков 15-17 лет? 
5. Существует ли зависимость между питанием и заболеваемостью человека? 

Классный час. 

Питание в особых условиях. 

Форма проведения: лекция, тренинг. 

Методические рекомендации: после  блока теоретической информации  (см. 
приложение – лекция №1 для 10-11 классов) учащимся  предлагается  ответить на 
вопросы. 

Вопросы для беседы: 

1. Должно ли питание  лёгкоатлетов отличаться, например, от питания плавцов? 
2. Какими общими правилами следует руководствоваться при составлении меню? 
задание по группам: 
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Из предложенной «продуктовой корзины» (карточки с названиями продуктов и 
блюд) составить рацион на 1 день. 

1 группа – для экзаменов; 

2 группа – для турпохода; 

3 группа – для занятий спортом. 

 

Классный час 

Гигиена питания. Инфекционные болезни, передаваемые через пищу. 

Форма проведения: лекция, беседа. 

Методические рекомендации: учитель знакомит учащихся с  основными 
инфекционными болезнями, передаваемыми через пищу и мерами профилактики  

После лекции беседа: 

 

Вопросы: 

1. Каково основное правило профилактики инфекционных заболеваний? 
2. Как правильно обрабатывать овощи перед употреблением? 
3. Какие факторы могут служить причиной порчи продуктов и пищевых веществ? 
4. Какие продукты относятся к скоропортящимся? 
5. Существуют ли правила хранения продуктов? 
6. Какие требования предъявляются к столовому инвентарю (разделочным доскам, 

ножам и т.д.) 
7. Какие химические вещества служат источниками заражения пищи? Как этого 

избежать? 
8.влияние на организм человека оказывают соли тяжёлых металлов? 
 

Классный час 

Ядовитые растения и грибы Пензенской области. 

 

Форма проведения: лекция, беседа, практикум. 
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Методические рекомендации:  эпиграфом к классному часу может стать русская 
пословица: «Всякий гриб в руки берут, да не всякий в кузов кладут». После изложения 
теоретического материала  проводится беседа по вопросам. 

Вопросы: 

1. Какие ядовитые растения и грибы вам известны? 
2. Какие из этих растений и грибов произрастают в вашей местности? 
3. Какие правила сбора грибов надо соблюдать? 
4. Могут ли неядовитые грибы быть причиной отравлений? В каком случае? 
2.Какие меры предосторожности следует соблюдать, чтобы не отравиться ими? 

Далее учащиеся выполняют практическую работу . 

 

Цель работы: изучить внешний вид плодовых тел ядовитых шляпочных грибов, 
признаки отравления грибами и меры по оказанию первой доврачебной помощи при 
отравлении грибами. 

 

Оборудование: рисунки и муляжи  плодовых тел шляпочных грибов. 

 

Ход работы. 

1. Изучите по рисункам  и муляжам внешний вид плодовых тел шляпочных грибов. 
2. На основании наблюдений заполните таблицу. 
 

 

Название 

Особенности строения Съедобный Ядовитый Где растёт 

 шляпка пенёк   

Шампиньон 

Бледная поганка 

Ложный опёнок 

Мухомор 

Желчный гриб 

Белый гриб 
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3. Почему можно отравиться старыми, переросшими грибами? 
4. Заполните таблицу. 

Пищевые отравления 

Название 

грибов 

 

Условия  

отравления 

 

Признаки  

отравления 

 

Первая доврачебная  

помощь 
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