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Тема: «Пища настоящего и будущего. Есть или не есть? 

Вот в чем вопрос» 

Форма проведения; беседа с элементами обсуждения. Игровое состязание.  

 

Цель: 

> Донести до учащихся информацию о различных биологически 

активных веществах (БАДах), имеющих как положительное 

действие, так й опасное влияние на организм человека; 

> Показать, что здоровье ребят зависит от знаний и самостоятельного, 

обдуманного выбора, что употреблять в пищу. 

 

Задачи: 

6. Воспитание личной экологической культуры, направленной на 

сохранение собственной жизни. 

7. Формировать умения и потребности сохранять в норме свое 

здоровье. 

8. Воспитание культуры питания. 

9. Воспитание гражданской ответственности за состояние природы, ее 

сохранение и улучшение в интересах ныне живущих и будущих 

поколений. 

10. Воспитание эстетического и нравственного отношения к среде, 

жизнеспособности человека. 

 

Оборудование: банки, этикетки от жвачек* чипсов* кетчупов, майонезов* 

различных напитков, мультимедийное оборудование, 

карточки с названием продуктов. 



Часть первая» Беседа «Опасные БАДы». 
Современное производство продуктов питания немыслимо без 

пищевых добавок. Разрешенные к применению не опасны для здоровья 
человека, однако некоторые из них способны вызвать аллергическую 
реакцию или другие побочные эффекты, которые не сразу проявляются. 

Натуральные или аншогичные им синтетические добавки не имеют 
пищевой ценности и вводятся в продукты питания для придания им нужной 
консистенции, цвета, увеличения срока хранения и т.д. 

В странах EG принята система цифровой кодификации пищевых добавок: 
каждая из них обозначается буквой «Е», что значит «европейская», соответ-
ствующим цифровым индексом. 

Красители. Находятся в диапазоне от 100 до 199. У людей с 
аллергической предрасположенностью причиной крапивницы» слезотечения, 
отеков, приступов астмы могут быть азотокрасители, имеющие обозначение 
Е102, 110, 122-124 , 127-129 и 151. Эти вещества добавляют в кондитерские 
изделия, сыр, маргарин и другие продукты. 

Консерванты. Увеличивают срок хранения продуктов и кодируются 
номерами 200—299. С точки зрения вероятной провокации аллергической 
реакции наиболее безопасны сорбиновая (Е 200-203) и муравьиная (Е 236* 
238) кислоты. 

А вот от бензойной кислоты и её солеи (Е 210-217), а также двуокиси 
серы (Е-220) и сульфитов (221—226, 239) людям с расположенностью к 
аллергии лучше отказаться. 

Антиокислители. Защищают продукты от повреждающего действия 
кислорода и имеют индексы Е300-399. Витамин С (ЕЗОО) не представляет 
опасности, но так называемые галлаты (Е311—313) могут стать причиной 
головной боли, кожных реакций. Вещества применяются в изготовлении 
бульонных кубиков, жевательной резинки, мороженого. 

Стабилизаторы. Эти вещества (400—499), поддерживают желеобразную 
консистенцию продуктов. Многие из них являются производными 
метицеллюлозы и употребленные в большом количестве вызывают расстройство 
желудочно-кишечного тракта. 

Эмульгаторы. Используются для приготовления водно-жировых 
смесей, например майонеза, кремообразных пищевых продуктов (500-599). 
Чаще всего в качестве эмульгатора применяют натуральное вещество 
лецитин, получаемое из яичного желтка. Об этом нужно помнить тем, у кого 
аллергия на яйца. 

Усилители вкуса и ароматизаторы. Глютамат (К620), который часто 
добавляют в соусы, приправы, келбасы и другие продукты, бывает причиной не 
только аллергической реакции* но и приступов мигрени и сердцебиения. 

В связи с массовым наплывом импортных товара нашу, страну считаем 
необходимым предупреди об одной серьезней опасности. Для увеличения срока 
годности продуктов питания в них добавляют так называемые консервант. 

На упаковке товара они обозначаются буквой В с соответствующим 
номером. 

 

 

 



 Прежде чем приобрести продукт, посмотрите, какие консерванты в нем 
использованы. Многие из них вредны (и очень) для здоровья; с такими 
добавками в развитых странах продавать продукты запрещено -поэтому 
производители сбывают эти продукты в других странах, где не столь 
строгое законодательство, защищающее потребителя, а покупатели не 
избалованы выбором продуктов или просто не знают о вредных 
добавках. 

Приведем перечень наиболее опасных консервантов, вызывающих: 

> злокачественные опухоли (рак):Е131, Е142, Е1-52, Е210, Е211, 
Е213, Е217, Е240, ЕЗЗО, Е447; 

>заболевания  желудочно-кишечного  тракта:   Е221-226  Е320, 
Е321, Е322, E32S, Е339, Е340, Е341, Е405, Е407—Е466; 

> заболевания печени и почек: Е171—Е173» Е320-Ё322, 

А вот другие консерванты, употребление которых в пищу также 
запрещено в развитых странах: 3S102— 105, EUQ—111, Е120—127, 
Е130, Е141, E15G, Е180, Е212, Е215—216, Е230—232, E23S, Е241, 
Е250, Е311—Е313, Е450, Е477. 

Если на упаковке продукта отсутствует перечисление входящих в 
него пищевых добавок (а они всегда используются!), это является 
грубейшим нарушением защищающих нас стандартов и может означать 
такую адскую смесь, заявлять о которой производители посчитали 
большим злом, нежели нарушение требований по оформлению упаковки. 

К сожалению, 80% импортных продуктов питания, сигарет и 
напитков содержат перечисленные вредные консерванты. Будьте 
бдительны! 

Послушаем сообщения, которые подготовили учащиеся. Первый 
доклад о колбасе. Второй доклад о жевательной резинке. 
 

 
 
 
 
Часть вторая. Игровая» 

Конкурс «Что есть, а что не есть? Вот в чем вопрос!» 

Первое испытание - «Найти опасные БАДы» 

А все понимают, что такое - БАДы? 

Наши докладчики сообщили столько ужасно интересного, что аж аппетит 
пропал, это нельзя — краситель, то не ешь — окислитель! БАДы — это и 
есть биологически активные добавки, которые отмечаются различными «Е» с 
цифрами. 

Условия 1-го конкурса: участникам команды раздаются на столы 
упаковки от различных продуктов, напитков. 

Задача — за пять минут выделить наиболее опасные «Е» и 
классифицировать их, т. е. определить, какие из них относятся к 
стабилизаторам, красителям» эмульгаторам, ароматизаторам. Конкурс 
оценивается в 10 баллов. 

- Итак, начали! Время пошло. 



- Вы прекрасно справились с этим заданием! Второе испытание называется 
«Губа не дура...» 

А кто знает продолжение этой русской пословицы? 

В этом предложении и условия нашего следующего испытания. 
Губа не дурра, язык не лопата: знает, что горько, что сладко. 
Условия 2-го конкурса; На столы ставятся блюдечки со специями и 

сухими продуктами: солью, сахаром, перцем черным, красным, крахмалом, 
содой, ванилин, хмели-сунели и т.д. Игрокам завязывают глаза. 

Задача: за пять минут определить продукты на ощупь и на вкус. 
Конкурс оценивается в 5 баллов. 

- Замечательно справились наши конкурсанты с этим испытанием! 

- Настало время посмотреть на слаженность действий и творческий 
подход участников команды в решении проблемы века! 

Переходим к нашему испытанию, а называется он «Бутерброд-
чемпион!» 

Вся суть нашего испытания — придумать свой неповторимый, 
экологически чистый, полезный бутерброд! 

Условия 3-го конкурса. Команды заранее предоставляют 
необходимые продукты для бутербродов (карточки). 

Задача: за десять минут приготовить оригинальные бутерброды, 
назвать их рецептуру и доказать, что это действительно самый 
экологически чистый, полезный бутерброд! А главное - очень вкусный! 

Жюри оценивает конкурс. 
Условия 4-го конкурса. Каждая команда придумывает, 

вспоминает рецепты экологически чистых блюд и делится ими с другой 
командой. 

Жюри оценивает конкуре. 
Подведение итогов. 
Заключение» 

Учитель:   Ребята,   мы   с   вами   не   только   выяснили,   что   такое 
биологически   активные   вещества,   но   и   ознакомились   с   вредным 
влиянием некоторых из них на организм человека. Конечно, рекламные 
кампании на жвачку, чипсы, приправы вызывают в нас желание ее 
попробовать. Надеюсь, что беседа, которую мы сегодня прослушали, 
поможет вам сделать правильный  выбор,  ведь  знания  и  правдивая 
информация о качестве продуктов -— залог вашего здоровья! Полезная 
информация о пище Тем, кто работает головой... Клеткам серого 
вещества мозга необходимо большое количество энергии. Хотя масса 
человеческого мозга составляет 2—3% от массы тела, мозг ежедневно 
забирает 20% всей энергии» получаемой из пищи, Таким образом,    то,    
что    мы    едим,    решающим    образом    сказывается   на 
работоспособности нашего мозга. 

Какие продукты стимулируют те или иные виды умственной 
деятельности? 

Улучшают память 

Морковь стимулирует обмен веществ в мозге, поэтому перед 
заучиванием материала неплохо съесть тарелку тертой моркови с 
растительным маслом (без масла усвояемость самого ценного в моркови 



вещества бета-каротина резко снижается). 
Ананасы давно используют театральные и музыкальные звезды, коим 

приходится заучивать много информации. Для желающих поддержать форму 
немаловажна и чрезвычайно низкая калорийность этого продукта. Однако 
стакана ананасового сока в день вполне достаточно для получения эффекта. 
Черника    способствует    мозговому    кровообращению.    Желательно 
употреблять ее в свежем или замороженном виде. Помогают 
сконцентрировать внимание 

Лук полезен при переутомлении и психической усталости, улучшает 
снабжение мозга кислородом. Принимать ежедневно не менее половины 
луковицы. 
Орехи cTHi^jmpyioT деятельность мозга, укрепляют нервную систему. 
Особенно рекомендуются при длительной напряженной деятельности. 
Абитуриентам рекомендуется... 

Капуста снижает нервозность. Салат из капусты перед экзаменом 
снимает «мандраж». 

Лимон освежает восприятие информации за счет большой концентрации 
витамина С. Стакан лимонного сока особенно способствует занимающимся 
иностранными языками.



 


