КОНСПЕКТ
внеклассного мероприятия
Тема: Ты то, что ты ешь
Тип урока: урок изучения новой темы
Задачи занятия:
- создание условий для получения и обобщения знаний о здоровой пище и
здоровом образе жизни;
- развитие памяти, внимания, творческого мышления, воображения;
- валеологическое воспитание стремления учеников к выбору и потреблению
полезных продуктов питания, составлению собственного рациона;
- способствовать формированию способов взаимодействий учащихся в
группах (парах).
Оборудование: доска, иллюстрации, цветные карандаши, альбомные листы.
Оформление доски:

молоко
чипсы
рыба
пепси
сало

Двадцатое января.

Мы то, что мы едим
(Поговорка)

Доктор
Ням

Ход урока:
1. Беседа по теме.
- Почему так важно быть здоровым? Что значит здоровый человек?
(Варианты учащихся)
- А какие виды здоровья бывают? (Физическое и психическое здоровье,
когда нет дефектов в строении и работе организма, и когда человек
ведет себя нормально, например, недоедание и развитие вследствие
этого болезнь анорексия – может привести к истощению организма и
даже смерти – это ненормально)
- Здоровье – состояние тела, когда все жизненные отправления идут в
полном порядке; отсутствие недуга, болезни.
И пища – ключик к работе организма. А правильное питание – залог
здоровья всего живого на земле.
- Сегодня мы с вами отправимся в страну Здоровья. Нашим помощником в
этом путешествии будет Доктор Ням (показ). Он говорит, что для
правильного питания нужны две вещи: умеренность и разнообразие.
- Что значит умеренность? (То, что в еде мы должны знать меру: не
переедать и недоедать) Сколько раз в день должен есть человек? (Три
раза: утром, в обед и вечером)
- Что значит разнообразие? (Включение в рацион разных продуктов
питания. Т.к. один продукт не может содержать всех питательных
веществ для нашего здоровья)
- Правильно. Одни продукты дают организму энергию, чтобы двигаться,
хорошо думать, не уставать (мед, гречка, геркулес, изюм, масло). Другие
помогают делать организм более сильным (Творог, яйца, орехи, рыба).
Третьи – фрукты и овощи, которые содержат много витаминов и
минералов, способствуют росту и развитию организма.

- Что значит витамины? Минералы? (Варианты детей)
- Витамин – это слово придумал американский ученый Функ. От слияния
двух слов: vita – жизнь и amin – вещество. Т.е. вещество для жизни.
Минералы – это вещества, которые участвуют в построении нашего
организма. Витамины и минералы помогают работе нашего организма и
поддерживают его работоспособность.
2. Дифференцированно-групповая работа в парах
Задание: Подумайте, можно ли приготовить обед из трех блюд, если у вас
есть свекла, картофель, фасоль, лук, яблоки, мясо (Иллюстрации). Какие
из продуктов вы больше всего любите?
3.Продолжение беседы
Раскрытие смысла пословицы: «Ты то, что ты ешь».
- Как вы понимаете смысл этой пословицы?
- Вот что нам рассказал доктор Ням: Определенные виды продуктов,
 Морковь – глаза. Срез моркови похож на человеческий глаз: зрачок,
радужная оболочка и расходящиеся радиальные линии... Наука
подтверждает, что морковь улучшает кровоснабжение и функцию
глаз.
 Помидор – сердце. Внутри помидора, есть камеры, как и в нашем
сердце. Употребление помидора в пищу снижает риск
сердечнососудистых заболеваний
 Грецкий орех – мозг. Грецкий орех выглядит как маленький мозг.
Складки на орехе похожи на кору головного мозга. Сейчас мы
знаем, что грецкий орех способствует выработке веществ для
работы мозга.

 Сельдерей - кости. Сельдерей, ревень, китайская капуста и многие
другие стебли похожи на кости. Эти продукты усиливают костную
структуру. Этот продукт восполняют нужды скелета в нашем теле.
4. Анализ ситуации
Раз бабулю Люсю посетила внучка,
Крохотная девочка, милая Варюшка.
Бабушка от радости накупила сладостей,
Вкусный суп сварила, свежий сок открыла.
-Кушай, Варечка, скорей – будешь крепче, здоровей,
Вырастешь такая – умная, большая,
Глазки будут меткими, зубки будут крепкими.
-Скушай суп, котлетки, йогурт и еще сырок.
-Не хочу, бабулечка, выпью только сок.
Снова бабушка хлопочет, угодить малышке хочет:
- Сырнички, тефтели, блинчики, пельмени.
Морщит Варя носик – есть она не хочет.
- Не сердись, бабуля, ты готовишь очень вкусно,
Но компот, конфеты, мороженое – это главная еда,
Остальные все продукты – ерунда!
Расскажите, дети, Варе, что же с ней произойдет,
Если будет кушать Варя лишь конфеты и компот?
5. Доктор Ням дает советы:
1. Воздерживайтесь от жирной пищи. (Еду лучше всего варить, т.к.
нет вредного масла и сохраняются все витамины. А лучше всего
есть сухофрукты. В них больше всего остается нужных и полезных
веществ)
2. Не ешьте фастфуды (гамбургеры, чизбургеры), пищу с
концентратами и канцерогенами (чипсы, газированная вода,
жвачка)

3. Остерегайтесь очень острого и соленого.
4. Сладостей тысячи, а здоровье одно. (Сладкое разрушает зубы,
создает в организме среду для вредных бактерий и
микроорганизмов, препятствует потреблению нормальной и
жизненно необходимой пищи)
5. Овощи и фрукты – полезные продукты. (Иллюстрации)
6. Оздоровительная минутка
Упражнение для осанки «Деревце»
7. Игра «Что разрушает здоровье, а что укрепляет?» (Убрать лишнее)
Полезные продукты:
Рыба
Пепси
Кефир Молоко
Гамбургер Чипсы
Подсолнечное масло
Морковь, Лук
Яблоки
Сало
Яйца, Торты
8. Практическое задание «Прежде чем за стол мне сесть, я подумаю,
что съесть»
- Нарисуйте продукты, полезные для здоровья (Раскрасьте)
Выставка работ.
9. Золотые правила питания:
- Всегда ешьте с хорошим настроением

- Не переедайте и не недоедайте пищу, ешьте столько, сколько
хочется.
- Тщательно пережевывайте пищу, не спешите глотать.
- Старайтесь добавлять в свой рацион (количество и состав пищи на
опр. Срок (день)) здоровую пищу.
10. Итог урока
- Какую пищу любят есть в стране Здоровья? Что значит здоровая
еда?
- Какая еда полезная? Какая вредная?
-Что нового узнали на уроке?
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