
Классный час в 5 классе на тему «Всё ли полезно, что в рот полезло?» 
 

Цель: формирование здорового образа жизни посредством правильного питания. 

Задачи:   показать вредное влияние на организм продуктов «быстрого питания», чипсов, колы,  

                жевательной резинки; 

                формировать у учащихся коммуникативные умения, навыки совместной деятельности в  

                группе; 

                создание дружеской атмосферы, сплочение коллектива. 

 

Ход классного часа. 

Эпиграф: 

“Если бы люди ели только тогда, когда они очень голодны, и если бы питались простой, чистой и 

здоровой пищей, то они не знали бы болезней, и им легче было бы управлять своею душой и телом”.      

                                                                                                                                    Л.Н. Толстой 

 

      Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, гости! 

Ребята, что делает человек, когда здоровается? (желает здоровья другому) 

Ещё в древности говорили «Было бы здоровье, а счастье найдёшь». Как вы понимаете эту пословицу? 

 

1.Работа в группах (по 2 пословицы в каждую группу) 
Составьте пословицы из предложенных словосочетаний. 

 

В здоровом теле, здоровый дух 

Голову держи в холоде, а ноги в тепле 

Землю сушит зной, человека – болезни. 

К слабому и болезнь пристает. 

Быстрого и ловкого болезнь не догонит. 

Поработал – отдохни. 

Любящий чистоту – будет здоровым. 

Здоровье не купишь. 

 

2.Ребята, о чем эти пословицы? (о здоровье).  

Что означает «быть здоровым»? (жить без болезней, заниматься спортом, правильно питаться) 

Что значит «правильно питаться»? (продукты должны быть полезными, содержать витамины и т.д.) 

  
Сегодня мы с вами об этом поговорим. 

Школьный возраст –  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, а какой должна быть еда? (вкусной, разнообразной, полезной) 

Давайте посмотрим, Пирамиду питания, рекомендованную Всемирной Организацией 

здравоохранения. Из каких продуктов она состоит? 

 



 
 

Каких продуктов, которые вы любите, здесь нет? (кола, чипсы, быстрая еда, жевательная резинка). 

 

 Мы с вами заранее провели анкетирование (присутствовало 22 человека). Посмотрим результаты: 

 

 Любишь ли ты Считаешь ли ты вредным 

Колу 16 15 

Чипсы 19 9 

Фаст-фуд (быструю еду) 12 17 

Жевательную резинку 15 12 

 

Прочитайте на доске предложение: все полезно, что в рот полезло. (часть слов закрыта). Так ли это 

на самом деле?  

Ребята, работайте внимательно, чтобы правильно ответить на вопрос: Всё ли полезно, что в рот 

полезло? (открыть закрытые слова) 

 

3.Работа с текстом (по группам). Прочитайте текст и составьте схему «Данный продукт: вредное и 

полезное» 

Жевательная резинка 
Люди любят жевать, особенно дети. Именно на этом построен бизнес производителей жвачки. 

А ведь, если разобраться, это подушки-пластиночки из синтетического каучука, напичканные всякими 

добавками. То есть это практически полностью искусственный продукт. В состав жвачек входят 

подсластители, красители и ароматизаторы. Что касается подсластителей, то давно уже доказано, что 

чем дольше контакт сахара с зубами, тем выше риск развития кариеса. И здесь у жвачки, а также у 

жевательных конфет просто нет конкурентов.  
Употребление жевательной резинки для утоления голода или просто перед едой также не 

рекомендуется. В этом случае происходит “обман” желудочно-кишечного тракта. Слюна, 

сглатываемая в процессе жевания, попав в желудок, стимулирует выработку желудочного сока. Но 

поскольку пища в него в этот момент не поступила, желудочный сок всей своей агрессивной мощью 

обрушивается на его стенки. В итоге возникает воспаление. Чрезмерное использование жвачки 

снижает аппетит, провоцирует аллергические реакции, воспаление кожи вокруг рта. 
Стоматологи считают, что ожидаемый эффект от жвачки - профилактика кариеса - довольно 

поверхностный. Для того, чтобы принести пользу своему «жевательному аппарату» и удалить остатки 

еды после приема пищи, если под рукой нет зубной щетки, достаточно жевать резинку всего 2—3 

минуты не более 1—2 раз в день после еды. Жевательную же (верхнюю) поверхность зуба можно 

великолепно очистить с помощью моркови, яблока и любого другого полезного овоща или фрукта. 
             И еще, обратите внимание, что ни в коем случае жвачку нельзя глотать, в кишечнике 

резиновые «камни» слипаются, что ведет к запору и болезням кишечника.  



             У детей регулярно жующих жевательную резинку, интеллект значительно ниже от 

сверстников, не употребляющих этот не очень полезный продукт. Сами подумайте, при жевании 

тяжело сосредоточиться, притупляется внимание, как следствие снижается память и мыслительные 

процессы. 

Газированные напитки (кола и т.д.). 

             В состав газированных напитков входят различные консерванты, ароматизаторы и красители. 

Кроме того,  все газированные напитки содержат углекислоту, чрезмерное использование которой 

раздражает слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, вызывает отрыжку, вздутие 

кишечника, а в дальнейшем может провоцировать гастрит. Все химические добавки, внесенные в 

напиток для улучшения вкуса, запаха, цвета, а также консерванты, внесенные для увеличения срока 

годности продукта, потенциально являются довольно сильными аллергенами. Таким образом, 

проявление симптомов пищевой аллергии может быть связано не с каким-либо конкретным напитком, 

а с компонентами, входящими в состав широкого спектра напитков.  

Учеными обсуждается связь между потреблением сладкой газировки и образованием камней в 

почках. Высказывается предположение, что фосфорная кислота, которую используют для подкисления 

некоторых напитков, способствует этому. Сахар, в большом количестве присутствующий в 

газированной воде, провоцирует кариес. Газированная вода не утоляет жажду, чем больше пьешь 

такую воду, тем больше хочется пить. 
Обычная сладкая газированная вода не содержит ни витаминов, ни минеральных веществ, так 

нужных растущему организму. Еще хотелось бы отметить, что домохозяйки считают газировку 

отличным чистящим средством: она прекрасно справляется с ржавчиной, известковым налетом и 

отложениями кальция. А индийские фермеры используют пепси и колу, чтобы защитить свои рисовые 

плантации от вредителей. По их словам, напитки стоят дешевле пестицидов, а действуют точно 

также.   
Каши, бульоны, супы и лапша быстрого приготовления. 

            Эти продукты представлены на рынке в большом ассортименте. Состав их также несколько 

отличается. Так, например, в состав каш быстрого приготовления входят специально обработанные 

зерновые культуры (греча, кукуруза, ячмень, рис и т.д.), часто в виде хлопьев или измельченных зерен, 

кусочки сушеных фруктов или ягод, овощей или мяса, грибов, зелень. Для улучшения вкусовых 

качеств продукта ряд производителей используют искусственные подсластители, красители, 

ароматизаторы. 

В состав концентратов бульонов и супов, которые после восстановления водой легко 

превращаются в якобы «настоящие» бульоны и супы, например со вкусом говядины, свинины или 

грибов. И опять мы здесь видим старых знакомых – красители, загустители, ароматизаторы… 
Необходимо помнить о том, что чрезмерное увлечение такого рода продуктами в ряде случаев 

может спровоцировать обострение заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. 
Отличительной особенностью  лапши быстрого приготовления является использование при 

приготовлении большого вида специй, придающих продуктам разные вкусы. В процессе 

технологической подготовки она проходит стадию, которой нет при приготовлении традиционных 

макаронных изделий: она обжаривается в растительном (пальмовом) масле. В ходе этой обжарки из 

лапши удаляют влагу, что увеличивает срок ее годности. Кроме того, в упаковку вкладываются 

пакетики с основой для бульона, состав которого и влияет на здоровье. То есть опять разнообразные 

аллергии и гастриты. 
Картофельные чипсы и  сухарики. 

            Чипсы занимают, к большому сожалению специалистов в области детского питания, большой 

удельный вес в рационе питания современного школьника. Согласно технологии приготовления, 

ломтики сырого картофеля или специально приготовленное тесто, в состав которого может входить и 

картофель, обжаривают в большом количестве растительного масла. Затем добавляют соль, специи 

(сушеные лук, чеснок, паприку и другие, а также их композиции), усилители вкуса, красители и 

антиоксиданты. Очень сходна с описанной технология приготовления сухариков. Таким образом, 

чипсы и сухарики содержат большое количество жиров, углеводов, специй и соли. Известен тот факт, 

что чипсы, а точнее специи, содержащиеся в них, раздражают слизистую оболочку желудочно-

кишечного тракта, вплоть до развития заболеваний желудка и кишечника. 

 

4.Физминутка “Вершки и корешки” 



Я буду называть овощи. Если мы едим подземные части этих продуктов, надо присесть, если наземные 

– встать во весь рост и вытянуть руки вверх.  

(Свёкла, кабачок, картофель, фасоль, помидор, морковь, огурец, репа, тыква) 

 

5.Защита работ (обучающиеся защищают свои работы). 

  

Ребята, ответьте на вопрос: Данные продукты полезные или вредные?  Какие качества данных 

продуктов было легче найти? (вредные) 

 

6.Вернемся к таблице. 

 

 Любишь ли ты Считаешь ли ты вредным Будешь ли 

использовать 

Колу 16 15   

Чипсы 19 9   

Фаст-фуд (быструю еду) 12 17   

Жевательную резинку 15 12   

 

7.Ребята, давайте ответим на вопрос: всё ли полезно, что в рот полезло? 

 

8.Кроссворд «Полезные продукты» (группы отвечают по очереди) 
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1.Сам алый, сахарный, кафтан – зеленый, бархатный. 

2.За чем Винни-Пух на дерево лазил? 

3.Сидит девица в темнице, а коса на улице. 

4.Из этой крупы получается вкусная и полезная каша. 

5.Фруктовый напиток, утоляющий жажду. 

6.Укрепляет кости, производится из молока. 

7. Яркий, гладкий, налитой, весь в обложке золотой.  

    Не с конфетной фабрики – из далекой Африки. 

8.Маленький, горький, луку брат. 

 

Какое ключевое слово получили?  (здоровье) 

Молодцы! 

 

9.Заключение.  

  
          Хорошее здоровье – один из главных источников счастья и радости человека, неоценимо его 

богатство, которое медленно и с трудом накапливается, но которое можно быстро и легко растерять. 

          Накапливайте и берегите свое здоровье, учитесь этому, занимайтесь любимым делом, проводите 

каждую минуту жизни с толком, с пользой для себя и других! Ваше здоровье в ваших руках!  

          Будьте здоровы, дорогие ребята и гости! 

 
 


