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«Эффективное
применение
здоровьесберегающих технологий в процессе реализации ФГОС».
Цель мероприятия: показать способы, приёмы и методики применения здоровьесберегающих
технологий в процессе реализации ФГОС учителями нашей школы.
В данном сборнике представлены методические материалы педагогов МБОУ Кочергинской
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Двоеглазова Ирина Сергеевна,
Ерушина Татьяна Ивановна,
Солодовникова Е.А.,
учителя начальных классов
Тема: Поговорим о вредных привычках
Цель: формирование знаний и представлений о вредных привычках.
Задачи:
Предметные:
- формировать представление о пагубном воздействии курения, алкоголя, употребления
наркотиков на организм человека;
- развивать умение работать с различными источниками информации: учебником,
дополнительной литературой;
-совершенствовать умение использования информационно-коммуникационных технологий.
Личностные:
- формировать ценностное отношение к своему здоровью, потребность вести здоровый образ
жизни.
Метапредметные:
- формировать познавательные интересы обучающихся;
- формировать необходимость приобретения новых знаний и практических умений;
- продолжить формирование умения организовывать свою деятельность, определять ее цели
и задачи, оценивать достигнутые результаты;
- формировать умение вести самостоятельный поиск, анализ и отбор информации;
- способствовать осознанию возможности широкого применения информационнокоммуникационных
технологий
для
изучения
окружающего
мира;
- продолжить формировать умение работать в коллективе, умение реально оценивать свои
возможности;
- развивать устную речь.
Оборудование: отрывки из мультфильма «Трубка и медведь», компьютер, экран, проектор,
выставка книг, рисунки красного и зеленого шариков, карточки с записями о том, что полезно
и что вредно для организма человека, карточки с таблицами для заполнения.

Ход урока:
Этап
урока
I.
Органи
зацион
ный
момент.

Действия учителя
Сегодня на уроке мы будем
обсуждать очень важную
для каждого человека тему.
А о чём пойдёт речь, вы
узнаете немного позже.
В наше время, время
технического прогресса,
экологических катастроф
как вы думаете, что для нас
дороже всего? (Ответы
детей).
- Конечно же, здоровье!
Здоровье человека – это
главная ценность в жизни.
Его не купишь ни за какие
деньги. Когда человек
болен, он не сможет
воплотить в жизнь свои
мечты, не сможет отдать

Действия
обучающихся
Чтение
высказывания

приложение

II.
Фиксац
ия
пробле
мы,
формул
ировка
темы,
цели
урока

свои силы на преодоление
жизненных задач, не
сможет полностью
реализоваться в
современном мире.
Давайте посмотрим
отрывок из мультфильма
«Как медведь трубку
курил» и ответим на
вопрос:
Почему медведь веселый,
радостный, бодрый?
(включить с 1 минуты 05
секунд по 2 минуты 25
секунд)
- Итак, почему же медведь
веселый, радостный,
бодрый? (он здоров, ведет
здоровый образ жизни: по
утрам делает зарядку,
дышит чистым воздухом,
закаляется).
- Посмотрите еще один
отрывок из этого же
мультфильма и подумайте:
А что изменилось? Каким
стал медведь? (включить с
4 минут 28 секунд по 5
минут 19 секунд)
- Что же произошло с
медведем? (стал кашлять,
похудел, лезет шерсть, в
костях ломит, ноет сердце, в
лапах дрожь)
- Почему? (Потому что он
курил)
- Так вот почему он стал
таким. Всему виной
вредная привычка!
Ребята, мы уже с вами
говорили о правилах
здорового образа жизни. А
как вы думаете, о чём
сегодня у нас пойдёт речь?
(о вредных привычках).
А какие вредные привычки
вы знаете? (алкоголь,
употребление спиртного,
употребление наркотиков).
Дети могут назвать и
другие вредные привычки.
Итак, тема нашего урока:
«Поговорим о вредных
привычках»

- Как вы думаете, какова
цель нашего урока?
(Узнать, как вредные
привычки влияют на
здоровье человека).
- А работать сегодня я вам
предлагаю вот по такому
плану.
1. Настрой на урок.
2. Вредные привычки:
2.1. Табакокурение.
2.2. Алкоголизм и
наркомания.
3. Подведение итогов.
Настрой на урок мы уже с
вами получили. Узнали, о
чем будем говорить сегодня
на уроке. Далее поговорим
о вредных привычках,
выясним, как курение,
употребление алкоголя и
наркотиков влияет на
организм человека. И,
конечно же, мы подведем
итоги нашего урока,
выясним, узнали вы что-то
новое или нет. Лично для
вас это имеет значение или
нет?
III.
1) Вступительное слово
Открыт учителя
ие
Открытия и нововведения
новых
не всегда приносят пользу.
знаний. Вот и «подарок»
американского континента
– табак, прочно
завоевавший весь мир,
далеко не безобидное
увлечение. Многие годы
табаку и его курению
приписывали
чудодейственные и даже
лекарственные свойства.
Лишь после 1950 г. стали
известны результаты
исследований,
показывающие, насколько
может быть вредным и
опасным курение табака.
- Ребята, а вы знаете, 20
ноября, Международный
день отказа от курения. Нам
ученица подготовила
небольшое сообщение об

2) Сообщение:
На Земле целых два
международных дня,
посвященных борьбе
с курением –
Всемирный день без
табака (31 мая) и
Международный
день отказа от
курения, который
отмечается ежегодно
в третий четверг
ноября. В этом году
он отмечается
сегодня, 20 ноября.
Международный
день отказа от
курения учрежден в
1977 году, по
решению
Американского
онкологического
общества при
поддержке
Всемирной

этом дне.

организации
здравоохранения.
В мае 2003 года
Всемирной
организацией
здравоохранения
был принят
международный
договор по борьбе
против табака, к
которому
присоединились
более 90 стран, в том
числе и Россия.
Цель проведения
Международного
дня отказа от
курения –
привлечение
внимания
общественности к
негативным
последствиям
курения табака.
- Ребята, с какой же
целью утвержден
Международный
день отказа от
курения?
(Цель
Международного
дня отказа от
курения —
способствовать
снижению
распространенности
табачной
зависимости,
профилактика
табакокурения и
информирование
общества о пагубном
воздействии табака
на здоровье).
3) Работа по теме
2 ученика читают
текст о вреде
курения на
листочках (взят из
интернета):
Курение табака
весьма
распространено
среди населения всех

стран. В Европе
примерно 215 млн.
человек являются
курильщиками, из
которых 130 млн.
мужчины. Курение
является одной из
самых частых
причин смерти, так
как в сигаретном
дыме содержится
около 800 вредных
веществ. Курение
четко связано с
развитием рака
легких, многих
хронических
заболеваний легких,
пищеварительной
системы, сердца,
способствует
поражениям
сосудов, верхних и
нижних
конечностей,
вызывает внезапную
смерть,
значительно
сокращает
продолжительность
и качество жизни
курильщика и его
близких.
Длительное курение
приводит не только
к тому, что человек
часто болеет, но у
него снижаются
работоспособность,
внимание и
физическая
выносливость,
ухудшается память,
внимание, слух,
растет
утомляемость,
увеличивается число
совершаемых
ошибок. Именно
поэтому курящие
люди часто не
способны достичь
высоких
результатов в

жизни. У них часто
возникают
конфликты с теми,
кто не курит;
причем они часто
становятся еще и
малопривлекательн
ыми: меняется цвет
их зубов, кожа
становится серой и
желтой, взгляд
тусклым.
Вопросы:
1. Сколько вредных
веществ содержится в
сигаретном дыме? (около
800)
2. Какое самое вредное из
них? (никотин)
3. Что происходит под
воздействием никотина?
(ослабляется работа сердца,
повышается кровяное
давление)
4. Какие изменения
происходят с легкими
курящего человека?
(загрязняются)
Когда сигаретный дым
проходит через рот и
дыхательные пути, он
оседает в легких в виде
смолы. Далее смола
раздражает дыхательные
пути, в результате чего
микробы и грязь остаются в
легких.
5. Какой вред приносит
организму человека
курение? (Появляются
болезни легких, сердца,
желудка, печени, особенно
страшный из них – рак.
Ухудшается память,
внимание, снижается
сопротивляемость
болезням, желтизна зубов).
- А знаете ли вы, что
происходит, если кто-то
курит, а вы находитесь
рядом?
(Вдыхаем часть табачного
дыма. Становимся
пассивными

курильщиками, тоже
отравляем свой организм).
Учитель: Пассивным
курением называют
состояние, когда некурящие
вынуждены дышать
табачным дымом, находясь
рядом с курящими.
Вторичный дым, который
выдыхает курильщик,
загрязняет воздух
никотином, смолами,
радиоактивными
веществами и другими
вредными компонентами.
Исследователи пассивного
курения пришли к выводу,
что в плохо
проветриваемом
помещении некурящий за 1
час вдыхает столько же
дыма, сколько получает
курильщик от одной
выкуренной сигареты.
- Что можно сделать, если
рядом курят? (попросить не
курить или выйти из
помещения самому)
- Какой же вывод о курении
можем сделать? (вредно для
здоровья)
Физмин
утка.

Потрудились –
отдохнем!
Встанем, глубоко
вдохнем,
Руки в стороны,
вперед,
Влево, вправо,
поворот.
Три наклона, прямо
встали,
Руки вниз и вверх
подняли.
Руки плавно
опустили,
Всем улыбки
подарили.
Молодцы!

VI
Первич
ное
закрепл
ение
Работа
в
группах

V.
Провер
ка
понима
ния
Заполне
ние
таблиц
ы:
Физмин
утка
для глаз

IV.
Примен
ение
новых
знаний
в
творчес
ких
работах
.

- Ребята, вы будете работать
в парах. Давайте вспомним
правила работы
1. При работе слушай
внимательно, смотри на
собеседника.
2. Говори тихо, не мешай
другим.
3. Нужно уметь
договариваться друг с
другом, кто будет заполнять
карточку, кто помогать, и
кто потом выступит c
сообщением.
На столах лежат таблички с
вопросами, заполните
таблички в парах,
вспомните, о чем мы
сегодня говорили

1 группа
Плакат «Осторожно спиртное»
2 группа
«Забава, которая
приводит к смерти»
3 группа
«Курить - здоровью
вредить«

Сверка с эталоном
Самооценивание

приложение

1. Игра «Воздушные
шарики».
Продолжаем работу.
Поиграем в игру
«Воздушные шарики».
Правила игры:
Представь себе, что в
зеленом воздушном шарике
собрано всё полезное для
человека, помогающее ему

Вот стоит осенний
лес!
В нем много сказок и
чудес!
(Выполняют
круговые движения
глазами)
Слева – сосны,
справа – дуб.
(Выполняют
движения глазами
влево - вправо)
Дятел сверху – тук,
тук, тук.
(Выполняют
движения глазами
вверх - вниз)
Глазки ты закрой,
открой,
И скорей бегом
домой!
Полезно:двигательна На доске -2 нарисованных
шарика, красный и зеленый
я активность,
рациональное
питание,
закаливание, личная
гигиена,
положительные
эмоции, отказ от
вредных привычек,
соблюдение режима

V.
Рефлек
сия.
Итог
урока.

Самооц
енка

Оценки
за урок
VI.
Домаш
нее
задание

расти здоровым, красивым,
счастливым, а в красном всё вредное, что мешает
человеку, расти здоровым,
приводит к болезням.
У меня на доске карточки с
записями о том, что
полезно и что вредно для
человека. Вы сейчас
подойдете ко мне. 1 группа
должна «заполнить»
красный шар, вторая –
зеленый (заранее на
каждую карточку приклеить
скотч).
2. Работа с филвордом. Найдите слова, связанные с
темой нашего урока.
- А действительно ли
алкоголизм, наркомания,
табакокурение – зло?
Почему?

дня.
Вредно: курение,
употребление
алкоголя,
употребление
наркотиков,
малоподвижный
образ жизни,
переедание,
несоблюдение
режима дня

- Ребята, а какова была цель
нашего сегодняшнего
урока?
- Мы ее достигли?
- Что нового вы узнали для
себя, работая на уроке?
- Что бы вы посоветовали
другим ребятам?
- Какой же вывод вы
сделали из сегодняшнего
занятия?
Урок прошёл для вас
плодотворно, и вы остались
довольны,- красные
яблочки
Урок прошёл хорошо, но
могло быть ещё лучше, то
вы прикрепите жёлтые
яблочки;
Урок не отличился от
других и ничего нового он
вам не принёс – зеленые
яблочки;
Принесите картинки, статьи
из газет, журналов, о
вредных привычках.

Нельзя курить,
употреблять
спиртное,
употреблять
наркотики. Это
вредно и опасно для
здоровья

Слова: алкоголизм,
табакокурение,
наркомания
- Из оставшихся
букв составьте новое
слово.
(Зло)

сверка с эталоном

Григорян Карине Амбарцумовна, учитель истории,
Сотникова Вера Ивановна, учитель английского языка
Тема: Фиточай: польза или вред?
Цель: формирование знаний и представлений о пользе и вреде фиточая.
Что такое фиточай?
Фиточай – это настой или отвар различных частей лекарственных растений. Используя те или
иные лекарственные травы, мы можем при помощи фиточая поддержать свой организм,
очистить его от шлаков, получить большое количество витаминов и других полезных
веществ. В состав фиточаев входят не только витамины, но и самые разные минеральные
вещества, а также аминокислоты и эфирные масла, танин и кофеин, и многие другие.
Фиточай благотворно влияет на наше самочувствие. И, если пить фиточай регулярно, то
можно нормализовать обмен веществ, повысить иммунитет, укрепить кровеносные сосуды и
привести в норму кроветворение.
Какие бывают фиточаи?
Фиточаи делятся на два вида. Первый – это профилактические фиточаи, которые можно пить
ежедневно для профилактики и поддержании тонуса организма. Второй вид фиточая –
лечебный, который используется как вспомогательное средство для лечения определенных
заболеваний и назначается курсами.
Душица при простуде и не только: волшебница-трава материнка.
Материнка – чемпион по содержанию витамина С и
сильнейший природный антибиотик.
При инфекциях дыхательных путей, в качестве
профилактики, рекомендован чай из душицы.
В народе в отваре цветов растения купали детей, его
пили от простуды. Использовали траву и против
опухолей (на больное место клали припарку из
душицы). А клинические исследования показали, что
материнка благотворно действует при почечных
коликах и способствует удалению песка. Фитотерапевты рекомендуют заваривать душицу
при бессоннице и головной боли, нервных и угнетенных состояниях, а так же нарушениях
психической деятельности.
Противопоказания
Траву материнки, а так же лечебные сборы, ее содержащие, не рекомендуется принимать во
время беременности. Увеличенная секреторная деятельность желудка так же предполагает
отказ от приема душицы.
Не следует делать ингаляции с эфирным маслом душицы беременным и тем, у кого
проблемы с сердцем.
Существует мнение, что это растение является «женским» и наибольшую пользу приносит
исключительно дамскому организму. А вот мужские функции она угнетает, особенно при
долгом и нерегламентированном применении, поэтому представителям сильного пола
принимать душицу следует с осторожностью.
Иван-чай или кипрей узколистый
Если верить народным целителям, то иван-чай - очень
русский напиток открывает широчайшие перспективы.
Во многих случаях благотворное влияние Иван-чая – это не
более чем эффект плацебо. Однако растение это может
принести здоровью и вполне реальную пользу:
Нормализовать пищеварение, устранить запоры;

Улучшить обменные процессы; Удовлетворить потребности организма в железе и витаминах
группы B, а также витамине C;
Помочь в борьбе с микробами и бактериями;
Снизить артериальное давление за счет мягкого мочегонного действия; Успокоить нервы;
Очистить печень (растение обладает желчегонным действием).
От применения Иван-чая необходимо воздержаться:
При диарее. Кипрей обладает легким послабляющим эффектом, который при диарее
совершенно не нужен.
Параллельно с приемом седативных препаратов, действие который иван-чай может усилить;
Во время приема жаропонижающих средств;
Малышам до шести лет. Детям старшего возраста также не стоит злоупотреблять кипрейным
чаем, лечиться им на постоянной основе или принимать для профилактики;
Беременными и кормящим женщинам. Хотя кипрейный чай рекомендуют пить для
улучшения лактации, не следует делать это без консультации с врачом, чтобы не навредить
ребенку;
При индивидуальной непереносимости.
Шиповник или дикая роза.

Отвар ягод шиповника послужит профилактикой сезонных заболеваний, согреет в ненастный
день и поднимет настроение.
Хорошо влияет на работу сердца, снижает количество холестерина в крови, препятствует
развитию инсульта, инфаркта, атеросклероза.
Станет помощником такой чай для тех, кто мечтает сбросить лишние килограммы.
Настой из плодов растения способствует остановке кровотечений, выделению желчи и
обладает небольшим послабляющим действием. Также применяют настой из шиповника при
ревматизме, туберкулезе, неврастении, авитаминозах, камнях в почках.
Употребляя такой напиток можно ускорить выздоровление от инфекционных заболеваний,
улучшить состояние при малокровии, гипертонии, кровотечениях. В некоторых случаях
отвар шиповника применяется для улучшения зрения.
Противопоказания: Людям, имеющим повышенную кислотность желудка, употреблять
продукты с шиповником нельзя. Чтобы исключить вред организму следует избегать их и тем,
у кого имеется склонность к появлению тромбов. Противопоказания врачей
распространяются и на тех, у кого повышенное давление.
Людям с проблемной печенью: им употреблять препараты из шиповника не рекомендуют.
Это может нанести вред печени и даже вызвать неинфекционную желтуху. Также надо
осторожно отнестись к шиповнику тем, кто страдает от запоров: он может только усугубить
проблему.
Белоголовник или таволга или лабазник вязолистый.

Если заварить ложку сухой травы белоголовника в стакане кипятка, то постоявший отвар
станет незаменимым в борьбе с повышенным давлением.
Высушенное растение можно залить спиртом или водкой. Такой настой поможет при ранах и
ожогах. Но это еще не все.
Многофункциональность этого средства позволяет его применять диабетикам для снижения
уровня сахара в крови, больным псориазом, при гормональных нарушениях, а также
некоторых женских заболеваниях.
Настой из цветков полезен в период простудных заболеваний и гриппа.
Приготовленный из цветков чай рекомендуется пить при нарушениях обмена веществ или в
рамках диеты.
Лабазник не токсичен, но при гипотонии его следует употреблять с осторожностью. Также не
рекомендуется это растение при склонности к запорам. Поскольку препараты из лабазника
действуют как потогонное средство, старайтесь не принимать его, если собираетесь идти на
улицу, чтобы не переохладиться.
Листья земляники
Листья земляники используют в медицине, как
ингредиент спазмолитических препаратов.
укрепляет иммунитет и помогает справиться с
бессонницей.
Эффективное средство при сезонных простудах,
выводящее мокроту из горла и легких.
Отвар помогает справиться с подагрой.
Регулярное
употребление
чая
положительно
сказывается на стенках сосудов, которые становятся
более эластичными и крепкими.
Устраняет воспаление кишечника, расстройство желудка.
Инфекции ротовой слизистой (стоматит).
Основное противопоказание к потреблению ароматного и натурального напитка – аллергия
на растение или отдельные его компоненты. Предельно осторожно к земляничному чаю
следует относиться и женщинам в положении.
Листья смородины.
Листья смородины обладают бактерицидным действием.
Отвар из листьев смородины применяют как средство
для борьбы с малокровием, а чай из смородиновых
листьев очень поможет осенью справиться с простудой,
а весной – пополнить запас витаминов. По этой причине
литься смородины часто используются для изготовления
лечебных сборов.
Тем, кто курит, они помогут укрепить иммунитет, так как
никотин ослабляет его, способствуя уменьшению
содержания витамина С в организме, что приводит к
низкому иммунитету. Если вы не можете бросить курить,

то увеличьте в своём рационе количество листьев смородины. Железо и калий, входящие в их
состав, помогут сердцу нормально функционировать. Благодаря содержанию витаминов
группы В листья смородины влияют положительно на нервную систему. Они помогут в
борьбе с депрессией, бессонницей.
Противопоказания: при тромбофлебите;
при повышенной кислотности желудка, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при
гиперацидных гастритах.
длительное и неограниченное ее потребление может привести к повышенной
свертываемости крови.
Листья малины.
Малиновые
листики
обладают
потогонным,
жаропонижающим действием, эффективным при
борьбе
с
простудными
заболеваниями.
Противовоспалительные, отхаркивающие свойства с
успехом используются для профилактики вирусных
инфекций. Антитоксичные свойства выводят
токсины и шлаки из организма. Вяжущие и свойства
используются при расстройствах пищеварения
(поносах). Иммуностимулирующее, укрепляющее
действие малиновых листьев с успехом применяется
для укрепления иммунитета, профилактики и
лечения
воспаления
десен,
стоматита.
Кровоостанавливающие свойства используют для лечения кровотечений, заживления ран.
Противопоказания: беременным со сроком до 35 недель;
больным, страдающим хроническим запором, подагрой, нефритом, изжогой, гастритом,
язвой желудка, астмой (из-за большого содержания эфирных масел, способных вызвать
приступы удушья), аллергией.
Как готовить и пить фиточай?
Для приготовления фиточая есть свои правила,
следовать которым обязательно, чтобы не снизить или
не свести к нулю положительный эффект от такого
лечения.
Приступая к завариванию фиточай, сначала согрейте
кипятком заварной чайник. Для заваривания чая
используйте только очищенную отфильтрованную воду.
Температура заваривания фиточая должна быть 90-95
градусов.
Обычно для приготовления одной порции фиточая
берется 1 чайная ложка травяной смеси на стакан воды.
После заваривания фиточай нужно настоять в течение 5-15 минут под крышкой.
Добавлять сахар в фиточай не нужно. Если вы хотите подсластить чай, то используйте мед
или варенье.
Пить фиточай нужно за полчаса до еды.

Деревнин Николай Викторович, учитель информатики и ИКТ,
Волова Валентина Николаевна, учитель математики
Тема: Информационная безопасность
Цель: обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних обучающихся и
воспитанников путем привития им навыков ответственного и безопасного поведения в
современной информационно-телекоммуникационной среде.
Ход занятия
1. Организация начала занятия
Развитие глобальной сети изменило наш привычный образ жизни, расширило границы
наших знаний и опыта. Теперь появилась возможность доступа практически к любой
информации, хранящейся на миллионах компьютерах во всем мире. Но с другой стороны,
миллионы компьютеров получи доступ к вашему компьютеру. И не сомневайтесь, они
воспользуются этой возможностью.
Проблемный вопрос: Как вы думаете, здоровье и информационная безопасность
взаимосвязаны?
Предполагаемый ответ: Да.
Определение: Информационная безопасность - это защищенность информации от любых
случайных или злонамеренных воздействий, результатом которых может явиться нанесение
ущерба самой информации или ее владельцам.
Вопрос: Как вы думаете, что может нанести вред вам и вашей информации?
Предполагаемый ответ: Будут названы только вирусы.
Что представляет угрозу информационной безопасности?
• Кража личных данных, утечка информации
• Вирусы, черви, трояны
• Спам
• Хакеры
• Авторское право, нелицензионное ПО
• Мошенничество
• Дезинформация
2. Практическая работа
На нашем занятии мы с вами рассмотрим простой способ зашиты информации а именно как
установить пароль на файл. На слайде презентации приведен способ установки пароля в
офисном пакете Microsoft Office

Но в кабинете информатики используется пакет Open Office. Выясним, как поставить пароль
здесь.

Выбрать пункт меню Файл и открыть Свойства.

3. Подведение итогов.
Интернет – это новая среда взаимодействия людей. В ней новое звучание приобретают
многие правила и закономерности, известные людям с давних времен. Попробую
сформулировать некоторые простые рекомендации, используя хорошо известные образы.
Современный Интернет – это не только обширная, но и настраиваемая среда обитания! В нем
хорошо тому, кто может обустроить в нем собственное пространство и научиться управлять
им. Записывайте свои впечатления в блог, создавайте галереи своих фотографий и видео,
включайте в друзья людей, которым вы доверяете. Тогда вместо бессмысленного блуждания
по сети ваше Интернет-общение будет приносить пользу.

Новосельцева Валентина Николаевна, учитель русского языка и литературы,
Картавая Наталия Михайловна, учитель технологии.
Цель: создание плаката на экологическую тему.
Задачи: мероприятия:
- показать влияние мусора на окружающую среду и жизнь человека.
- показать разнообразие бытового и промышленного мусора.
- определить проблемы утилизации мусора и возможные пути их решения.
- способствовать воспитанию экологической культуры.
Оборудование: мультимедийный проектор, экран, листы ватмана по количеству групп,
маркеры, цветные карандаши, цветная бумага, клей, ножницы, старые газеты и журналы.
Цитаты на листах, прикреплённых на доске:
1. «Когда собирается слишком много мусора, самое лучшее – убрать его» (Джонатан
Келлерман, американский психолог и писатель).
2. «Мусор на улице начинается с мусора в голове» (Дмитрий Соло, российский
математик и системный аналитик).

3. «Когда кругом тебя мусор, то и в душе мусор. А с грязной душой чисто не
проживёшь» (Святослав Логинов, российский писатель-фантаст).
4. «Людям почему-то нравится сваливать мусор в такие места, где еще сохранилась
природа...» (Маргарет Этвуд, канадская писательница).
1.

Вхождение в проблему. Рассказ по презентации:
Мусор, образуемый людьми, скапливается стремительными темпами, занимая
громадные пространства.
Одной из крупнейших в мире считается свалка, которая находится в северной части
Тихоокеанского побережья. Её название – Гуйо. Преимущественно там скапливается пластик,
технические отходы. Из-за нахождения вблизи Тихоокеанского побережья, свалка отравляет
воду. За это она получила второе название - «Тихоокеанское мусорное пятно».
В Лос-Анджелесе есть своя мусорная «достопримечательность» - Пуэнте-Хиллз. 8000
тонн мусорных отходов в день (это несколько тысяч грузовиков) свозятся туда, а мусорные
горы могут сравниться с некоторыми настоящими горными вершинами - до 150 метров над
уровнем земли.
Крупнейшая в мире свалка шин находится в Кувейте. И она растет год от года.
Все компьютеры попадают в ад – в Агбогблоши в Аккре (Гана, Африка). Это одна из
самых крупных свалок электронного мусора в мире. Почти все развивающиеся страны
сбрасывают электронные отходы на этом полигоне.
Американские учёные подсчитали, что вес пластикового мусора, плавающего в
мировом океане, составляет 269 тысяч тонн – это около 5,25 триллионов пластиковых
предметов. Обнаружен огромный мусорный остров в Тихом океане, который дрейфует между
США и Гавайями. Размер острова в два раза превышает размер штата Техас.
Космический мусор, как и мусор на земле, представляет большую угрозу. Космический
мусор - это осколки ракет и спутников. Cо времени запуска в 1957 году первого
искусственного спутника было запущено - около 6000 спутников. Работают около 800, всё
остальное стало космическим мусором.
В России немало мусорных свалок. Только легальных полигонов с отходами – более
пятнадцати тысяч. Самые крупные из них находятся в Пермском крае, в Московской,
Челябинской, Томской, Свердловской и в Волгоградской областях. В Подмосковье сорок одна
легальная свалка и несколько тысяч нелегальных. Ежегодно там закапывается порядка десяти
миллионов тонн разнообразных отходов.
Самой крупной российской свалкой считается Игумновская свалка, находится под
Нижним Новгородом. Слои бытовых отходов горят там более двадцати лет, загрязняя
атмосферу. Чтобы потушить полигон, его надо засыпать слоем земли примерно в один метр.
Среди сибирских регионов по производству мусора Красноярский край находится на
втором месте (на первом – Кузбасс). По последним данным Минприроды РФ, в
крае было 227 санкционированных мест размещения отходов.
Нелегальных свалок в год выявляется в два раза больше. В городе
Красноярске, например, 2 легальных свалки: в Ленинском и Советском районах. Легальные
свалки платные.
Во многих населённых пунктах свалки появляются буквально за околицей.
В окрестностях села Кочергино, и, наверное, рядом с вашими посёлками, тоже существуют
помойки маленькие и большие, мусор можно встретить в селе, на берегу реки, в лесу.
Таким образом, твёрдые бытовые отходы – это большая проблема, которая создаёт угрозу
здоровью и жизни людей.

2. Работа в группах.
- Предлагаем вам обратить внимание на эту проблему и, работая в группе, создать плакат.
Обозначьте проблему, составьте классификацию мусора, предложите варианты вторичного
использования мусора. Отнеситесь к заданию творчески: можно использовать рисунки,
цитаты, стихи. Придумайте слоган. Например, на упаковке от жевательной резинки призыв:

«Сохраняйте вашу страну чистой» написан на семи языках мира, на русском языке его нет.
Подпишите авторов плаката.
Время работы над плакатом – 20 минут.

3. Представление плакатов.
4. Подведение итогов.

Дополнительный материал (можно использовать для буклетов, памяток)
Что сколько разлагается?
Стеклянная бутылка – более 1000 лет
Стекло производится из кварцевого песка и поэтому очень устойчиво к агрессивным средам.
Полиэтиленовый пакет – от 100 до 200 лет
Около 1000 лет будет лежать в земле «несъедобный» для микроорганизмов-деструкторов
полиэтиленовый пакет. К счастью, многие страны отказываются от использования
пластиковых пакетов, а значит, у наших потомков есть шанс жить не на мусорной куче.
Пластиковые бутылки – до 200 лет
Большинство пластиковых бутылок состоит из терефталата полиэтилена, на производство
которого уходит огромное количество нефти. К сожалению, микроорганизмы практически
его не разлагают. Некоторые страны также отказались от использования пластиковой тары.
Алюминий – от 80 до 200 лет
Согласно расчётам учёных в одном лишь 2004 году в мире было закопано на свалках около 55
миллиардов алюминиевых канистр, что на 760% больше, чем в 1972 году.
Окурки сигарет – от 1 до 5 лет
Не смотря на кажущуюся «хлипкость», окурки в природной среде разрушаются не так
быстро, как хотелось бы. Виной всему оставшиеся после курения токсичные вещества и
ацетат целлюлозы, из которого состоит фильтр. Огромное количество курильщиков делает
окурки сигарет особо опасными для окружающей среды.
Газета – 2-4 недели, некоторые издания дольше
Отмечаются случаи, когда на свалках под кучей земли находили образцы газет 15- летней
давности. Под толстым слоем земли, при отсутствии кислорода, они оказываются,
фактически, законсервированными. Большой плюс газет заключается в том, что их можно
переработать.
Огрызок яблока – 1-2 месяца, в некоторых случаях дольше
Огрызок, лежащий в вашем мусорном ведре, может ещё просуществовать два месяца.
Пищевые отходы, оказавшись на свалке под толстым слоем земли и отходов, разлагаются
также достаточно медленно.
Резиновые покрышки – 120-140 лет.
Электрические батарейки – 110 лет. Опасность представляют электрические батарейки и
люминесцентные лампы. Один крупный город выбрасывает за год 50 млн. батареек, в каждой
лампочке от 80 до 120 мг ртути - так на свалки попадают десятки тонн ртути.
Фольга – более 100 лет.
Автомобильные аккумуляторы – около 100 лет. Один выброшенный свинцовый
аккумулятор содержит 9,5 кг свинца. В городах десятки тысяч машин, и в каждой
аккумулятор, который служит, в среднем 1,5-2 года. Только представьте, какое количество
аккумуляторов ежегодно оказывается на свалке.
Каждая хозяйка использует губки для мытья посуды, срок разложения которых составляет
около 200 лет.
период разложения использованного подгузника - около 500 лет.
Обычная жевательная резинка в теплых климатических условиях исчезает за 30 лет, а на
холоде способна сохраняться сотни лет.
Если потребительский бум будет продолжаться также интенсивно дальше, то скоро мы
сами будем жить на мусорных кучах. Выходы из ситуации очевидны. Необходимо
производить столько материальных благ сколько нужно (перепроизводство наносит вред
окружающей среде), налаживать производство легко деградирующих и саморазрушающихся
упаковок продукции, а также развивать промышленность, перерабатывающую отходы.
Предварительная оценка бытового мусора на наших свалках показывает, что уже с
помощью существующих технологий может быть переработано 40% бумаги, 17% твёрдых
бытовых отходов, 8% пластика и 7% пищевых отходов.

Австрийские ученые выяснили, что рацион овцы на 60% может состоять из бумажного
мусора, насыщенного питательными веществами.
Химики доказали, что добавление в асфальтную массу пластика улучшает качество
дорожного покрытия. Асфальт не растрескивается от холода, не размягчается от жары.
Найдены новые возможности для использования старых шин. Их можно использовать как
горючее, например, в цементной промышленности, где они заменяют дорогостоящее
топливо. Старые шины пригодны, например, для строительства дамбы, из них можно делать
основание дорог, шумозащитные стены вдоль шоссе. Их опускают связками в море, чтобы в
качестве искусственных рифов они служили местами размножения рыб. Из старых шин
получают гранулы резины, используемые для покрытия полов и для сооружения беговых
дорожек на стадионах, для прессования звукоизоляционных плит и резинотехнических
изделий, вводят в состав бетона и битума при строительстве дорог.
В Германии впервые была внедрена система раздельного сбора и сортировки отходов.
Существует 4 вида контейнеров:
1. Серый – бумага, газеты, журналы, картон.
2. Желтый – банки, бутылки, пластик, металл.
3. .3еленый – пищевые отходы.
4. Черный – опасные отходы.
Каждый житель может сделать выбор: разложить по отдельным контейнерам, либо сваливать
все вместе, но тогда плата за несортированный мусор в 5 раз выше.
Нельзя выбрасывать автопокрышки, их сдают в автомастерские, только они имеют право
вывозить резину на переработку. Прием шин – нагрузка к их сервису.
Япония – единственная страна, где принят закон об утилизации домашней техники –
телевизоров,
стиральных
машин,
кондиционеров,
холодильников.
Потребитель
неукоснительно исполняет закон, а компания – производитель оплачивает утилизацию.
Японцы относятся к отходам, как к ресурсам - 16% закапывается в землю, 34% сжигается,
50% имеют вторую жизнь.
Классификация отходов
Отходы производства - все то, что образуется в процессе производства или после
завершения его цикла, кроме продуктов в виде энергии или веществ - предметов
производства.
Отходы потребления - изделия и материалы, утратившие свои потребительские
свойства в результате физического (материального) или морального износа.
Промышленные отходы потребления - машины, станки и другое устаревшее
оборудование предприятий.
Бытовые отходы - отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей и
удаляемые ими как нежелательные или бесполезные.
К твердым бытовым отходам (ТБО) относят картон, газетную, упаковочную или
потребительскую бумагу, всевозможную тару (деревянная, стеклянная, металлическая),
вышедшие из употребления или утратившие потребительские свойства предметы и изделия
из дерева, металла, кожи, стекла, пластмассы, текстиля и других материалов, сломанные или
устаревшие бытовые приборы - мусор, а также сельскохозяйственные и коммунальные
пищевые отходы - отбросы.
Особую категорию отходов (главным образом, промышленных) составляют
радиоактивные отходы (РАО), образующиеся при добыче, производстве и использовании
радиоактивных веществ в качестве горючего для атомных электростанций, транспортных
средств (например, атомные подводные лодки) и других целей.
Утилизация мусора
Человечество использует три принципиально разных пути утилизации мусора:
1 - организация свалок,
2 - вторичное использование отходов,
3 - сжигание их.
Однако ни один из них нельзя признать абсолютно приемлемым!!!

Использованные источники информации:
1.
«Окружающая среда: Энциклопедический словарь-справочник»,- М.,1993 г., с.543-544
2.
«Экологический бумеранг», Самкова В.А., Прутченков А.С., М.,1996 г.
3.
«Экология. Безопасность. Жизнь», выпуск 4, Гатчина, 1997 г.
4.
http://www.fresher.ru/manager_content/images2/musor-i-sroki-ego-razlozheniya
5.
http://ecology-of.ru/priroda/krupnejshie-svalki-mira
6.
http://www.krsk.aif.ru/society/zkh/101748

Моисеева Вера Фёдоровна, учитель географии,
Егонская Валентина Константиновна, учитель биологии и химии
Тема: Оценка качества продуктов питания по информации, указанной на упаковке.
Цель: О чем говорит информация на упаковке продуктов питания?
Задачи:
1. Научиться получать информацию о качестве пищевых продуктов по упаковке.
2. Формирование биологической и экологической компетентности по вопросам:
здоровье человека, здоровый образ жизни;
3. Развивать навыки экспериментальной деятельности;
4. Реализовывать экологическое воспитание, делая первичную экологическую
экспертизу
Рефлексия «Прогноз погоды»: (Два плаката: улыбающееся солнышко и мрачная
серая туча).
«Любознательная Людмила»
Все участники становятся в круг. Каждый произносит своё имя с прилагательным на букву
своего имени. Следующий повторяет услышанное имя вместе с прилагательным и добавляет
к нему своё, например: это Валентина великодушная, а я Вера весёлая. Третий повторяет оба
услышанных имени с прилагательными и добавляет к ним своё и т.д..
(это Валентина великодушная, а это Вера весёлая, а я… и т.д. по кругу)
Фильм «Здоровье мудрых»
«Инструментальный пазл»
На столе лежат в произвольном порядке картинки с продуктами питания и другие картинки.
Учитель озвучивает их, предлагает связать эти предметы воедино и ответить на вопрос: «Для
чего они могут быть использованы?». Нужно сформулировать тему и цель урока. Учитель
выслушивает предложения обучающихся, помогая подойти к правильному ответу. Когда
ответ получен, озвучивает его, то есть формулирует тему «Оценка качества продуктов
питания по информации, указанной на упаковке». Цель: О чем говорит информация на
упаковке продуктов питания?
Получив ответ, учитель предлагает подумать, какое значение для каждого из вас имеет
значение данной темы – для дома, в школе, на улице. При необходимости дополняет ответы.
Презентация:
Учитель:
Самый главный источник многих болезней – это неправильное питание.

Часто человек не знает, как ужасно загрязнен его организм за многие годы переедания, из-за
употребления безжизненной пищи.
Зачастую мы покупаем продукты в магазине, обращая внимание на привлекательность
упаковки продукта, а также изображения самого продукта на его упаковке. Немаловажную
роль в покупке также играют слова, которые написаны на лицевой стороне упаковки,
описывающие, что это за продукт.
Над упаковкой продуктов работает целая лига маркетологов, обученных не только основам
продаж, но и основам психологии. Они знают, каким образом цвет и комбинация слов,
рисунков влияют на наше сознание и решение о покупке. Причем, очень часто бывает, что
приходя домой с покупками, оказывается, что примерно процентов 30 можно было бы и не
покупать, так как эти покупки были сделаны под действием импульса, от сочетания факторов
привлекательности упаковки и условий в торговой точке. Поэтому мы решили разобраться,
на что конкретно нужно обращать внимание и о чем нам говорит информация на упаковке
продуктов питания.
Выделим самые главные моменты, на которые следует обратить внимание:
1. Название продукта. Это ведь самое главное. Мы же пришли за конкретными продуктами:
хлебом, маслом, молоком, колбасой, фруктами, яйцами и так далее. А на упаковке может
быть написано масло, а может быть и маслице, или творожок или творожная масса вместо
творога и так далее. Все искажения настоящих названий продуктов должны Вас насторожить
и побудить задуматься о том, насколько такие продукты качественные и сколько натурального
сырья в них находится.
2. Состав продукта. То же самое, если Вы хотите купить настоящий продукт, то нужно
смотреть на его состав. Если в его составе указаны не те ингредиенты, которые Вам бы
хотелось употреблять, то воздержитесь от покупки такого продукта. Это первое. Второе: на
упаковке продукты перечислены в порядке уменьшения их содержания в продукте.
Например, если Вы хотите купить хорошую колбасу, а там в составе на первом месте
растительный белок, бульон, вода, а мясо где-то в середине или в конце, то это значит, что
основная часть колбасы сделана не из мяса, а из растительного белка и бульона. Это правило
относится ко всем продуктам без исключения.
3. Сроки годности. По всем законодательным нормам на упаковке или этикетке продукта
питания должен быть указан срок годности и дата изготовления. Тут могут быть вариации:
срок хранения и конечная дата годности, или дата изготовления и срок хранения. В любом
случае Вы должны понять, сколько продукт уже хранился и до какой даты его можно есть.
Кроме этого, Вы должны примерно знать заранее сроки годности того или иного продукта в
различных упаковках при различных условиях хранения. Например, Вы знаете, что
натуральный творог хранится в закрытой упаковке не более 2-х недель, а производитель
утверждает, что срок хранения продукта - 1 месяц. В таком случае следует засомневаться в
натуральности данного продукта и отсутствии каких-либо добавок для продления срока
годности, например, консервантов.
4. Условия хранения. На упаковке в обязательном порядке должно быть описано, какими
должны быть условия хранения продукта. И не мешало бы при покупке обратить внимание
на условия хранения этого продукта в торговой точке. Также обычно производитель
указывает срок годности продукта после вскрытия упаковки. Для молока, творога, сока
фруктов и овощей он обычно составляет 1 сутки.
5. Прозрачность упаковки. Всегда надежнее покупать продукт, когда видишь его сквозь
упаковку. Иногда так можно уберечь себя от покупки некачественного или испорченного
продукта вследствие неправильного хранения, транспортировки или нарушения технологии
изготовления.
6. Наличие ГМО. По действующим законодательным требованиям производители обязаны
осведомить потребителя продукта о том, содержится ли в их продукте генномодифицированные организмы. Их вред или польза не доказаны, но все, же сам человек
имеет право решать, рисковать ли ему своим здоровьем или нет употребляя продукт с ГМО.
Конечно, не всех производителей можно назвать добросовестными, но все, же известные и
популярные торговые марки не станут рисковать своей репутацией и обозначат на упаковке

наличие или отсутствие ГМО.
7. Реквизиты производителя и его контакты. Большое значение имеет информация о
производителе на этикетке. Во-первых, ее наличие уже говорит о многом, но еще не обо
всем. Обращайте внимание на то, чтобы было указано не только название компании, но и
адрес, и контакты производителя.
Наличие телефона горячей линии, адреса электронной почты, веб-сайта говорит о том, что
обратная связь для производителя очень важна, и он следит за тем, чтобы его продукт был
максимально полезен для потребителя.
Если же Вы купите продукт, который впоследствии окажется некачественным, то Вы всегда
сможете в таком случае обратиться не только в магазин, но и к производителю.
8. Маркировка, подтверждающая качество. Это могут быть ГОСТ и ТУ. Мы чаще
выбираем ГОСТ, так как там более четко прописан состав продуктов. Продукты, сделанные
по ГОСТу, отличаются большей натуральностью, чем те, которые сделаны по ТУ. Еще на
упаковке могут быть различные значки международных организаций, проверяющих качество
продуктов питания.
Не доверяйте на 100% фразам «№ 1 в России», №1 в Украине», «лучший продукт года» и так
далее. Рядом с такими фразами обычно стоит звездочка *, а внизу сноска и поясняется
значение таких фраз, которое обычно не соответствует первому нашему впечатлению от
таких слов.
С 1953 года в Европе полные названия добавок, переставшие умещаться на этикетках, было
решено заменить буквой с цифровым кодом. Так и появились «Е» (сокращение от «Европа»).
Система нумерации была доработана и принята для международной классификации «Codex
Alimentarius». В трёхзначных кодах первая цифра обозначает группу, вторая и третья —
разновидности веществ в пределах этой группы. В конце 1990-х годов появились уже
четырёхзначные коды.
Итак, запоминайте! Буква «Е» – это не Европа, а цифровой код – характеристика пищевой
добавки к продукту. Индекс "Е" был введен в свое время для удобства: ведь за каждой
пищевой добавкой стоит длинное и непонятное химическое наименование, которое не
умещается на маленькой этикетке.
Код, начинающийся на 1, означает красители; на 2 – консерванты, на 3 – антиокислители
(они предотвращают порчу продукта), на 4 – стабилизаторы (сохраняют его консистенцию),
на 5 – эмульгаторы (поддерживают структуру), на 6 – усилители вкуса и аромата, на 9 –
антифламинговые, то есть противопенные вещества. Индексы с четырехзначным номером
говорят о наличии подсластителей – веществ, сохраняющих рассыпчатость сахара или соли,
глазирующих агентов.
Вредны ли эти добавки? Специалисты-пищевики считают, что буква «Е» не так страшна, как
многие считают: применение добавок разрешено во многих странах, большинство из них не
дает побочных эффектов. Но у медиков часто иное мнение.
Например, консерванты Е-230, Е-231 и Е-232 используются при обработке фруктов (вот
откуда апельсины или бананы на магазинных полках, не портящиеся годами!), а
представляют они собой не что иное, как ФЕНОЛ! Тот самый, что, попадая в наш организм в
малых дозах, провоцирует рак, а в больших – он просто чистый яд. Конечно, наносят его в
благих целях: чтобы предотвратить порчу продукта. Причем лишь на кожуру плода. И, моя,
фрукты перед едой, мы фенол смываем. Но все ли и всегда ли моют те, же бананы? Кто-то
лишь очищает от кожуры, а потом теми же руками берется за его мякоть. Вот вам и фенол!
Кроме того, есть пищевые добавки, категорически запрещенные в России. Запомните их: Е121 – краситель (цитрусовый красный), Е-240 – столь же опасный формальдегид. Под знаком
Е-173 закодирован порошковый алюминий, который применяют при украшении импортных
конфет и других кондитерских изделий и который тоже у нас запрещен.
Но есть и безвредные, и даже полезные «Е». Например, добавка Е-163 (краситель) – всего
лишь антоциан из виноградной кожуры. Е-338 (антиокислитель) и Е-450 (стабилизатор) –
безобидные фосфаты, которые необходимы для наших костей.
Красители – это вещества, которые добавляют для восстановления природного цвета.
Консерванты увеличивают срок годности продукта.

•

Антиокислители защищают от порчи жиры и жиросодержащие продукты.
Загустители улучшают и сохраняют структуру продуктов.
А, например, код Е115 выглядит одинаково на всех языках, не занимает много места в
перечислении состава продукта и к тому же наличие кода означает, что эта пищевая добавка
официально разрешена в европейских странах.
Известно, что производство продуктов питания было всегда трудоемким делом.
Производители всячески старались увеличить производство, снизив при этом себестоимость.
Для этого применяются удобрения, ядохимикаты, гербициды. А для увеличения сроков
хранения продуктов питания применяются спецдобавки, красители, подсластители,
консерванты и прочие достижения цивилизации.
В продукты питания часто вводят различные добавки, которые придают им
определенный вкус, цвет, запахи другие товарные признаки. Не все добавки одинаково
безвредны. Среди них нередко можно встретить канцерогены- вещества вызывающие рак,
мутагены- вещества, вызывающие генетические аномалии, что негативно отразится на
потомстве. (Приложение 1).
На мировом рынке существуют три категории качества продовольственных товаров.
•
Первая категория. В этих товарах количество и типы спецдобавок строго
контролируется.
Вторая категория. Качество товаров контролируется менее строго. Они производятся с
учетом требований страны-импортера. Наличие на упаковке знака РСТ означает соответствие
российскому стандарту.
•
Третья категория. На эти товары не распространяются многие ограничения на
использование спецдобавок. Себестоимость их ниже, а производство выгоднее. К этой
категории относится 80% продуктов питания, напитков и сигарет, поставляемых на мировой
рынок.
Вы ознакомились с самыми главными пунктами, на которые следует обратить внимание при
выборе и покупке определенного продукта питания. Важно понимать, что информация на
упаковке — это средство предварительного определения качества продукта. Многие считают,
что читать этикетку или присматриваться к срокам позорно, что-то вроде недоверия к
продавцу. Почему-то это больше касается мужчин, чем женщин. Но, как говорится, доверяй,
но проверяй. Ваше здоровье в Ваших руках.
Сегодня мы с вами:
• поучимся анализировать информацию на упаковке товаров;
•
познакомимся с различными категориями товаров, консервантами, пищевыми
добавками, красителями, штриховым кодом, знак соответствия российскому
стандарту, маркировкой.
Прежде чем мы приступим, давайте запишем проблемные вопросы, на которые вы должны
будете ответить:
1.Как убедиться, что определенный продукт, безопасен?
2.Как проверить качество товаров?
Большая часть информации о составе продукта, условиях его хранения и срока годности
должна быть указана на этикетке товара.
Там же помещается штрих- код. Первые две цифры - страна производитель, следующие
пять цифр кода- предприятия изготовителя, следующие пять – кодируют наименование
товара и его потребительские свойства. Последняя цифра - контрольная, она используется
для проверки правильности считывания штрихов сканером.
Если полученная в результате расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в
штрих - коде - товар произведен незаконно.
Современный человек должен уметь хоть в общих чертах разбираться в этих жизненно
важных вопросах. Информацию о качестве продукта можно получить не только со штрихакода, но и с упаковки.
Итак, перед вами лежат листки с кодами стран-производителей, список наиболее
вредных пищевых добавок.

Сегодня мы проведем первичную экологическую экспертизу по упаковке выданную
каждому. Все результаты вы будете вносить в таблицу.
№ п/п Показатель
Результат экспертизы
Наименование продукта:
1
Информация на этикетке:
• Наименование предприятия –изготовителя,
его адрес
• Наименование товара, его масса
• Состав
• Калорийность
• Дата изготовления
• Обозначение ГОСТа или ТУ
• Срок годности и условия хранения
• Наличие консервантов и пищевых добавок
2
Страна – производитель (по штрих-коду)
3
Подлинность штрих-кода
4
Группа пищевых добавок и консервантов
Задание:
1. Получить упаковку какого-либо продукта и проведите первичную экологическую
экспертизу его качества по пунктам, указанным в таблице. В графу «Результаты
экспертизы» ставьте знак + или -.
2. Определите подлинность штрих-кода следующим образом:
А) сложите все цифры, стоящие на четных местах.
Б) Полученную сумму умножьте на 3. Результат напишите на черновике. Это будет
число А.
В) Сложите все цифры, стоящие на нечетных местах (без контрольной цифры)
Г) Прибавьте к этой сумме число А.
Д) От полученного числа оставьте только последнюю цифру и отнимите ее от 10.
Е) Если результат соответствует контрольной цифре, значит исследуемый вами товар не подделка.
5. Сделайте вывод о качестве исследуемого вами продукта.

Код, начинающийся
на 1, означает красители;
на 2 – консерванты,

на 3 – антиокислители (они предотвращают порчу продукта),
на 4 – стабилизаторы (сохраняют его консистенцию),
на 5 – эмульгаторы (поддерживают структуру),
на 6 – усилители вкуса и аромата,
на 9 – антифламинговые, то есть противопенные вещества.
Индексы с четырехзначным номером говорят о наличии подсластителей – веществ,
сохраняющих рассыпчатость сахара или соли, глазирующих агентов.
Сейчас немного отдохнём. Метод «шести»
Участники становятся напротив друг друга и вытягивают согнутые в локтях руки. Пальцы
рук, кроме указательных, собраны в кулак. Участники при выполнении упражнения смотрят
друг другу в глаза. Учитель кладёт на вытянутые пальцы участников палку (указку).
Задача участников молча, смотря друг на друга всем вместе положить палку на пол.
Закрепление:
Учитель повторяет проблемные вопросы
1.Как убедиться, что определенный продукт, безопасен?
2.Как проверить качество товаров?
Вопрос. На что мы должны обращать внимание, покупая продукты в упаковке?
1. Уметь по контрольной цифре штрих-кода определять подлинность товара.
2. На дату изготовления, срок реализации.
3. Уметь по буквенно-цифровому коду определять опасные для здоровья спецдобавки.
4. На полноту информации о продукте на этикетке.
5. На соответствие информации на этикетке штриховому коду и штампу на банке.
Необходимо использовать в пищу натуральные продукты, овощи, фрукты, а не принимать
полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления, сразу готовые к употреблению. Все
изученные продукты имеют большой срок хранения. Тогда как натуральные продукты так
долго невозможно хранить без добавления пищевых добавок.

Приложения

Консерванты (Е-200 – Е-299)
Код
Название
Е-200
Сорбиновая кислота
Пара-гидроксибензойной кислоты
Е-209**
гептиловый эфир
Е-210
Е-213**

Е-219**

Бензойная кислота
Бензоат кальция
Пара-гидроксибензойной кислоты
этиловый эфир
Пара-гидроксибензойной кислоты
этилового эфира натриевая соль
Пара-гидроксйбензойной кислоты
пропиловый эфир
Пара-гидроксибензойной кислоты
пропилового эфира натриевая соль
Пара-гидроксибензойной кислоты
метиловый эфир
Пара-гидроксибензойной кислоты
метилового эфира натриевая соль

Е-220
Е-221
Е-225**
Е-226**
Е-227**
Е-228**
Е-230**
Е-231**
Е-232**
Е-233**
Е-234

Диоксид серы
Сульфит натрия
Сульфит калия
Сульфит кальция
Гидросульфит кальция
Гидросульфит калия (бисульфит калия)
Бифенил, дифенил
Ортофенилфенол
Ортофенилфенол натрия
Тиабендазол
Низин

Е-214**
Е-215**
Е-216*
Е-217*
Е-218**

Е-235
Е-236
Е-237**
Е-238**
Е-239

Натамицин (пимарицин)
Муравьиная кислота
Формиат натрия
Формиат кальция
Гексаметилентетрамин

Е-240*
Е-241**

Формальдегид
Гваяковая смола

Е-249

Нитрит калия

Е-252**

Нитрат калия

Е-261

Ацетат калия
Ацетаты натрия ацетат натрия,
гидроацетат натрия (диацетат натрия)
Ацетат кальция
Ацетат аммония
Пропионат натрия
Пропионат кальция

Е-262
Е-263**
Е-264**
Е-281**
Е-282**

Примечания
Может вызывать кожные реакции.
Может
астмы

провоцировать

приступы

Запрещен в ряде стран
Запрещен в ряде стран
Запрещен в России
Запрещен в ряде стран
Возможны кожные аллергические
реакции
Запрещен в ряде стран
Людям с почечной недостаточностью
применить с осторожностью
Запрещен в ряде стран
Запрещен в ряде стран
Запрещен в ряде стран
Запрещен в ряде стран
Запрещен в ряде стран
Может
вызывать
аллергические
реакции, тошноту понос
Запрещен в ряде стран
Запрещен в ряде стран
Запрещен в ряде стран
Запрещен в ряде стран
Запрещен в России Запрещен в ряде
стран
Возможно, канцероген. Запрещено
использовать в детском питании
Во многих странах на его
использование наложены ограничения
Его следует избегать людям с
заболеваниями почек

Может вызывать тошноту
Может вызывать мигрень
То же

Коды стран – производителей

385

Хорватия

64

Финляндия

400440

Германия

690

Китай

460496

Россия и СНГ

729

Израиль

471

Тайвань

73

Швеция

474

Эстония

76

Швейцария

475

Латвия

789

Бразилия

477

Литва

80-83

Италия

482

Украина

84

Испания

484

Молдова

858

Словакия

489

Гонконг

859

Чехия

45-49

Япония

860

Югославия

50

Великобритания

869

Турция

520

Греция

87

Нидерланды

529

Кипр

888

Сингапур

539

Ирландия

890

Индия

54

Бельгия, Люксембург

90-91

Австралия

Список наиболее вредных пищевых добавок
«РК»-вызывают расстройство кишечника;
«АД»- влияет на артериальное давление;
«С»- вызывает сыпи;
«К»- канцероген;
«Х» - способствует повышению содержания холестерина;
«П» - подозрительная группа;
«РЖ»- вызывает расстройства желудка»
«О» - опасный по ряду причин;
«ОО» - очень опасны;
«ВК» - вреден для кожи;
«З» - запрещен к применению;

Добавка

Расшифровка

Добавка

Расшифровка

Добавка

Расшифровка

1

2

3

4

5

6

Е 151

З

Е 250

О, АД

Е 211

К

Е 155

Р,О

Е 251

ВК, АД

Е 212

К

Е 154

РК, АД

Е 252

ВК, К

Е 215

К

Е 160

ВК

Е 255

О

Е 214

К

Е 171

П

Е 259

ВК

Е 215

К

Е 175

П

Е 240

К

Е 402

О

Е 180

О

Е 241

П

Е 405

О

Е 201

О

Е 242

О

Е 404

О

Е 216

К

Е 249

К

Е 450-454

РЖ

Е 219

К

Е 270

О для детей

Е 461-466

РЖ

Е 220

О

Е 280

К

Е 477

П

Е 222

О

Е 282

К

Е 504-505

О

Е 225

О

Е 285

К

Е 510

ОО

Е 224

О

Е 510

С

Е 515

ОО

Е 228

О

Е 210

К

Е 527

ОО

Е 620

О

Е 626-655

РК

Е 656-657

О

Е 907

С

Е 951

ВК

Е 952

З

Е 954

Р

Е 513

С

Е 512

С

Е 520

Х

Е 521

Х

Е 550

Р

Е 338

РЖ

Е 559

РЖ

Е 540

РЖ

Е 541

РЖ

Е 545

РЖ

Е 400

О

Е 401

О

Е 102

О

Е 104

П

Е 105

З

Е 110

О

Е 111

З

Е 120

О

Е 121

З

Е 122

П

Е 125

З

Е 124

О

Е 126

З

Е 127

О

Е 129

О

Е 130

З

Е 131

К

Е 141

П

Е 142

К

Е 150

П

Е 151

ВК

Е

ПАМЯТКА
Необходимо использовать в пищу натуральные продукты, овощи, фрукты, а не принимать
полуфабрикаты и продукты быстрого приготовления, сразу готовые к употреблению.
Натуральные продукты так долго невозможно хранить без добавления пищевых добавок.

Внимательней читайте состав на этикетках. Не глядя, вполне можно приобрести крахмал со
вкусом, запахом и цветом колбасы. Некоторые добавки вредны лишь в огромных
количествах, но канцерогены имеют свойство накапливаться в организме, и стоит помнить,
что со временем это даст о себе знать. Неважно, какая модификация товаров делает их
потенциально опасными для здоровья. Употребление синтетических усилителей вкуса и
цвета - это обман собственного организма.
Старайтесь употреблять экологически чистые продукты – свежие сырые (или вареные)
овощи, фрукты и ягоды.
Не берите продукты с огромным сроком хранения, указанным на этикетке – это всегда
признак того, что там много консервантов.

Жирнова Надежда Петровна, педагог-психолог,
Базаркина Ангелина Анатольевна, учитель-дефектолог,
Жарнова Екатерина Анатольевна, учитель-логопед

Тема: Занятие на снятие агрессии
Цель: Формировать умение выражать свои негативные эмоции социально приемлемыми
способами
Задачи:
1. сбросить напряжение
2. выразить агрессию
3. снятие общей агрессии
4. снятие эмоционального напряжения
Методическое обеспечение:
• бубен,
• карточки способов выражения негативных эмоций,
• смайлики,
• картинки с изображением эмоций,
• воздушные шарики,
• обручи,
• магниты, маркеры
Станция «Сенсорная комната»
Согласно концепции стандартов одной из современных задач образования является
сохранение и укрепление здоровья детей.
Школа должна обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период
обучения,
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу
жизни,
научить использовать эти знания в повседневной жизни.
Задачи, которые решаются ЗДЕСЬ 

1. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
2. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
3. Научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих
сохранить и укрепить здоровье.
Ведущий: Закончился трудный учебный день, все устали, зажаты, немного раздражены и
сейчас мы с вами немного поиграем и расслабимся.
Ребята, снимаем обувь и проходим в комнату.
Психолог: (проводится ритуал приветствия)
Ребята становимся в круг, закрываем глаза. Кого я коснусь рукой, тот должен открыть глазки
и назвать себя ласково.
I. Разминка (психическая разминка)
Ведущий:
1.«Минута шалости»
По моему сигналу, (удар в бубен), предлагаю, пошалит: каждый делает то, что ему хочется
прыгает, бегает, кричит и т.п. Повторный сигнал объявляет конец шалости.
2. «Клеевой дождик»
А теперь встанем друг за другом, держимся за плечи впереди стоящего человека. В таком
положении преодолеваем различные препятствия. На протяжении всего упражнения НЕЛЬЗЯ
отцепиться от своего товарища (сплоченность).
1. подняться и сойти со стула (маты гимнастические)
2. перейти широкую реку (сенсорная тропа)
3. пробраться через дремучий лес (дидактический стол или обручи)
4. спрятаться от диких животных (варианты различны)
Молодцы ребята, дружная у вас команда!
Опускаемся на коврик и успокаиваемся…
3. Пальчиковая гимнастика
Ведущий: выполняем вместе со мной.
Мы на пальчиках считали
И ужасно хохотали:
Разве это пальчики?
Это ж просто мальчики!
Вот большой, смешной толстяк,
Любит хвастать просто так.
Как дела? — спроси его.
Он подпрыгнет, крикнет: -Во!
Указательный поманит,
Погрозит, укажет путь,
А потом в носу застрянет:
Где-то ж надо отдохнуть!
Средний палец – злой мальчишка.
Щелкнет по лбу – будет шишка,
Щелк по шару – лопнет шар,
Щелк – и в обморок комар.
Безымянный до утра
Выбирает имена:
Может Петя? Или Вова?
Или Алла Пугачева?

Мальчик-с-пальчик? Карабас?
Все уж было тыщу раз!
Надоело, спать пора,
Лучше выберу с утра!
А мизинец – мой любимец!
Поведу его в зверинец,
Эскимо ему куплю–
Очень маленьких люблю!
II. Мимические и пантомимические этюды (игры).
1. «Упрямый капризный ребёнок»
Ведущий: для следующего упражнения разобьемся на пары. Пары входят в круг (в обруч).
Родитель и ребёнок: ребёнок капризничает, родитель его уговаривает и успокаивает. По
сигналу (удар в бубен) меняемся ролями.
Каждый ребёнок должен побывать в роли капризного ребёнка и уговаривающего родителя.
III. Игры и этюды на выражение отдельных качеств и характера.
Ведущий: «Теперь мы с вами прогоним злость»
«Уходи злость, уходи»
Ложимся на ковёр, ноги на маты. Закрываем глаза, начинаем со всей силой бить ногами и по
мату, а кулачками по полу с громкими криками «уходи злость, уходи!» Упражнение
продолжается 1 мин.
Затем по команде успокаиваемся и спокойно лежим слушая музыку.
IV. Игры, имеющие психотерапевтическую направленность
«Рассерженные шарики» - упражнение по снятию агрессии.
(Эта техника служит для обучения адекватным способам выражения чувств раздражения и гн
ева).
Ведущий:
Ребята, посмотрите на картинки? Что на них изображено? Какие эмоции?
Вы правы – злость, гнев, раздражение, агрессия (все они разрушительны – они разрушают
самого человека, его здоровье и отношения с другими людьми).
Давайте посмотрим, как же действуют эти эмоции и как от них избавиться?
Ведущий:
Я раздам каждому по воздушному шарику. А теперь надуйте шарики и завяжите их.
Представьте, что надутый шарик – это тело человека, а воздух внутри – чувства
раздражения и гнева.
Скажите, может ли сейчас воздух входить и выходить из шарика?
(ответы)
Что может случиться, когда чувство гнева и раздражения переполнят человека? (ответы).
А может ли человек, который переживает раздражение и гнев, оставаться спокойным?
(ответы).
Ребята, а теперь прыгните на свой шарик так, чтобы он взорвался.
Что случилось с шариком?
Может ли такой способ выражения и гнева быть безопасным? Почему? (ответы)
Что вы почувствовали, когда взорвался шарик?
(Если
кто-нибудь
из
детей
испугался, необходимо обсудить с ними, что может означать этот страх.)
Ребята,
если шарик
–
это человек, то взрывающийся шарик означает какой
–
нибудь агрессивный поступок, например нападение на другого человека.
Можно ли считать такой способ выражения гнева безопасным?
Давайте
надуем
ещё
один
шарик,
но
завязывать
его
не
будем.
Держите шарик крепко в руке и не давайте воздуху выходить наружу.
Вы помните, что шарик - это человек, а воздух внутри него - чувства раздражения и гнева.
А теперь выпустите из шарика немного воздуха и снова крепко его зажмите.

Вы заметили, что шарик уменьшился?
Взорвался ли шарик, когда вы выпустили из него воздух?
Можно ли такой способ выражения гнева считать более безопасным?
Остался ли шарик целым? Напугал ли он кого – нибудь?
Ребята, когда мы выражаем гнев, контролируя его, то он никому не причинит вреда.
Наша доска разделена на 2 части. На 1-й половине доски вы видите красную надпись, а
красный цвет
–
цвет опасности,
и
на эту половину доски вы будете прикреплять выбранные вами таблички с опасными способа
ми выражения агрессии. Это те действия, которые
выполнять
опасно, которые не смогут снять с человека накопившуюся в нём агрессию.
А
на
2-й половине
доски вы
видите зелёную,
разрешающую надпись.
Сюда вы будете прикреплять таблички, где написаны разные упражнения, которые можно вы
полнять, чтобы снять агрессивное состояние, чтобы чувство гнева уменьшилось.
Ребята, гнев и раздражение, если их безопасно выражать, могут «выйти» из человека, к
ак воздух из нашего шарика.
Сейчас мы научились справляться со своей агрессией, раздражением и гневом и,
наверное, при
малейшей
раздражительности будем вспоминать эти упражнения
и обращаться к ним в трудные минуты жизни.
V. Окончание занятия релаксация.
Ведущий: А теперь мы будем заканчивать наше занятие и немного отдохнем
1. Формула общего покоя
Все умеют танцевать
Прыгать, бегать, рисовать,
Но не все пока умеют
Расслабляться, отдыхать.
(свободно ложимся на ковер или маты)
Если у нас игра такаяОчень лёгкая простая
Замедляется движенье
Исчезает напряженье
И становится понятно
Расслабление приятно
Реснички опускаются
Глазки закрывается
Мы спокойно отдыхаем
2. «Волшебный сон»
Реснички опускаются…
Глазки закрываются…
Мы спокойно отдыхаем…
Сном волшебным засыпаем
Напряжение улетело…
И расслаблено всё тело
Будто мы лежим на травке
Греет солнышко сейчас
Руки теплые у нас
Дышится легко…
Ровно…глубоко…
Нам понятно, что такое
Состояние покоя.
(1-2 мин)

Хорошо нам отдыхать
Но пора уже вставать
Потянуться, улыбнуться.
Все открыть глаза и встать.
«Спасибо большое вам за интересное занятие и хорошо проведённое время, до скорых
встреч»
Прежде чем уйти нарисуй свой смайлик.
Интернет - источники:
1. http://sandbox.openclass.ru/node/92735
2. http://raduga16.ucoz.ru/index/igry_na_snjatie_agressii/0-131
3. http://osobennosti.net/roditelyam/sovety-psikhologa/144-art-terapiya-s-agressivnymidetmi.html
4. http://www.ya-roditel.ru/parents/base/materials/33088/
5. http://www.ya-roditel.ru/parents/base/materials/33088/
6. http://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2016/01/26/palchikovaya-gimnastika

