
 

Профилактическое мероприятие на тему: Здоровый образ жизни 

«Удачный эксперимент – чипсы ВРЕД! Доказательства в руках!»  

 
 

Автор: Кузнецова Татьяна Валерьевна , педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦРТДиЮ «Полярис» г. Мончегорск 

Описание материала:  конспект на тему: «Удачный эксперимент – чипсы 

ВРЕД! Доказательства в руках».  

Этот материал даст возможность самим учащимся решить, что в 

картофельных чипсах больше вреда или пользы. Ребятам дается возможность 

самим решить, включать этот продукт в рацион питания или нет, и в каком 

количестве. 

Дата и время проведения мероприятия: 

16.10.2020 в 16.16 по адресу: Ленинградская набережная 34/3 каб.26 

Цель: 

 выяснить, пользу или вред наносят здоровью чипсы. 

Задачи: 

- рассказать об опасности этого продукта, его влиянии на детский организм. 

- формировать навыки самостоятельного анализа и оценки предлагаемой 

информации. 

- развивать у учащихся познавательного интереса, умения обобщать, 

анализировать, сравнивать. 

- развивать умения слушать и вступать в диалог, участвовать в обсуждении 

проблем. 

- воспитывать активную жизненную позицию, ответственное отношение к 

своему здоровью. 

 

Оборудование: 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, музыкальная колонка, 

скамейки, столы, горшочки 10 шт.,   конус 4 шт., ведра 2 шт.,  ложки 2 шт.,  

шарики 52шт., чипсы, бумага или салфетки, чипсы, штаны 2штконусы., 2 

фартука, 2пары перчаток, 2 чепчика, 2 защитные маски для лица. 

 



Ход открытого занятия: 

Слайд № 1 (Исследовательская лаборатория) 

Педагог:  

Добрый день ребята, предлагаю сегодня стать участниками моей 

мобильной лаборатории! Но для того чтобы наша лаборатория начала свою 

работу, мы разделимся на две группы! 

Отгадайте загадку: 

• Она в коричневом мундире, 

Сытнее овоща нет в мире. 

На грядке куст её цветёт, 

Под ним в земле она растёт. 

• Лучше овоща не знаю, 

Я всегда его сажаю. 

Хорошо она растёт, 

Красота, когда цветёт, 

Можно жарить и варить, 

И с грибками потушить. 

Вы подумайте немножко. 

Что за овощ тот? —КАРТОШКА  

Ответы детей. 

Слайд №2 (фото клубни картошки) 

Педагог: Друзья сегодня мы будем исследовать всем нам знакомый овощ! 

Сколько поговорок про нашу красавицу картошку! 

Слайд №3,4 (фото пословицы о картошке) 

• Ешь картошку и хлеб — проживешь до́-ста лет  

• У того картошка не родится, кто пахать ленится 

• Картошка – мать наша, а хлеб – кормилец. 

Педагог: Откуда же взялась картошка?  

Ответы детей. 

Слайд №5 (фото Индейцы, Колумб)  

Педагог: 

Внимание на экран!  

Родина картофеля — Южная Америка. Прибыв в 1547 году испанские 

завоеватели, были крайне удивлены, что это растение индейцы не только 

употребляли  в пищу, но и поклонялись ему. 

Слайд №6 (фото цветы картофеля, Мария)  

Педагог: 

В Европе картофель появился во второй половине XVI века и был 

сначала принят за декоративное растение, причём ядовитое. Цветами 

картофеля были украшены наряды придворных дам. (костюмы Людовика 

XVI и Марии Антуанетты) 

 Слайд №7 (фото Пармантье) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


  Окончательно доказал, что картофель обладает высокими вкусовыми 

и питательными качествами, французский агроном эпохи 

просвещения  Антуан-Огюст Пармантье (1737—1813).  

Благодаря   картофелю французам удалось  победить  голод и 

вывести цингу.  

Слайд №8 (Петр 1) 

Педагог: 

В Россию картофель завезли еще в начале XVIII века. В то время, когда 

Петр I находился в Голландии, он попробовал еду, сделанную из картофеля, 

и ему очень понравилось, после чего царь 

послал в Россию мешок картошки для выращивания. 

Клубни картофеля хорошо росли на русской земле, но 

распространению очень мешало то, что крестьяне боялись заморского плода 

и называли его «чертовым яблоком». 

Задание№1 -«САЖАЕМ КАРТОШКУ»  

-в горшочки «сажаем» раскладываем картошку, и собираем в ведерко. 

Слайд №9 (картофель можно приготовить по-разному) 

Педагог: 

В наши дни картофель играет важную роль в рационе людей.  

Его используют для приготовления разных блюд. 

А какие блюда из картошки знаете вы? 

Ответы детей. 

Слайд №10 (картофель богат витаминами и питательными веществами) 

Педагог: 

Содержащиеся витамины в картофеле полезны для здоровья, поэтому 

диетологи рекомендуют ежедневно съедать 1-2 картофелины. При этом 

полезность корнеплода зависит от того, каким способом он приготовлен.  

Педагог: Для нашего эксперимента нам надо выполнить  

Задание №2 - «В ЛОЖКЕ КАРТОШКА»  

-бег змейкой до ориентиров и обратно с ложкой в руках (ложка, картошка 2 

шт.)  

Педагог: Ребята, отгадайте загадку: 

➢ Все мы - сыновья картошки, 

Но для нас не надо ложки. 

Мы хрустим, хрустим, хрустим, 

Угостить ребят хотим. 

Учащиеся: Чипсы. Правильно!  

Слайд №11 (Чипсы) 

Педагог: Чипсы – это тонкие ломтики картофеля, обжаренных в масле. 

А вы знаете как делают чипсы, которые вы так любите? 

Ответы детей. 

Педагог: Предлагаю посмотреть фильм, в котором вы это узнаете.  

Просмотр видеоролика №1 (4:37) 

Педагог: А чипсы Вкусные?  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0


Ответы детей. 

Педагог: Вкусные, значит полезные? 

Ответы детей. 

Педагог: Ребята, как вы думаете, «Чипсы – вредные или полезные?»   

Ответы детей. (мнения детей могут разделиться, следует спросить точку 

зрения нескольких учеников в группе) 

Педагог: Давайте вместе проведем научный эксперимент! Для 

эксперимента нам понадобятся чипсы, но есть мы их есть не будем. В первую 

очередь нашим исследователям мы предлагаем угадать какой ароматизатор 

достался каждой команде (исследуем запах) 

От каждой группы нам понадобится 1 лаборант. Лаборанты берут 

бумажные салфетки, измельчат чипсы и наблюдают изменения. (Бумажные 

полотенца, чипсы, маска, перчатки и т.д.)  

Педагог:  

Ребята что вы видите на бумажных полотенцах? 

Ответ детей 

Педагог: Следы жира, красителя, «слышите» запах ароматизаторов! 

Это вредные жиры и канцерогены. Поделитесь своим мнением! Ваши 

выводы! 

Ответ детей 

 Слайд №12(Чипсы – вредный продукт) 

Педагог:  

➢ В чипсах нет ни витаминов, ни минералов, ни полезных белков и 

углеводов. 

➢ В 100 граммах чипсов 510 ккал - то есть почти половина дневной 

нормы калорийности пищи человека. 

➢ В чипсах много соли. Её избыток мешает нормальному росту костей, 

нарушает обмен веществ и вызывает проблемы с сердцем.  

➢ В чипсах много насыщенных жиров, канцерогенов (вредные 

вещества, которые образуется при обжаривании на высокой 

температуре).  

➢ В этом продукте много красителей и ароматизаторов, а ведь именно 

они помогают сделать картошку со вкусом красной икорки, семги, 

креветок или сметаны с укропом, которые могут вызвать аллергию, 

что очень вредно для нашего организма. 

➢ Употребляя чипсы в организме человека вырабатывается холестерин, 

который закупоривает ВАШИ сосуды.  

Наша исследовательская лаборатория готова выполнить новое поручение? 

Ответы детей. 

Задание №3 «ХОЛЕСТЕРИН» один из участников держит штаны, 

наполненные шариками, остальные участники добегают до ориентира, 

достают из штанов по 1-му шарику и возвращаются в свою команду. 



Педагог: Молодцы лаборанты справились! Ребята, давайте посмотрим, 

какой эксперимент провели учителя вместе со своими учениками. 

Просмотр видеоролика №2 (3:03) 

Педагог:  

Ребята, о чём вы задумались? 

Ответы детей. 

Слайд №13 (Чипсы – убивают все живое) 

Педагог:  

Сегодня диетологи занесли чипсы в список запрещенной еды для 

маленьких детей. Недавно чипсы включили в список продуктов, которые 

запрещены для продажи в образовательных учреждениях. 

Педагог: 

Ребята, наша лаборатория заканчивает свое исследование. Какие 

выводы вы для себя сделали? Остались ли у вас еще вопросы по теме? 

Учащиеся: 

  Сегодня мы узнали, как появилась картошка в России, как придумали 

первые чипсы, как их изготавливают, а также, какой вред наносится 

организму. 

Учащиеся спросят: 

Есть ли польза от чипсов? 

Педагог:  

Чипсы вкусные и питательные, удобны в употреблении, только и всего. 

Излишняя калорийность и жирность этого продукта может негативно 

сказаться на нашей фигуре и работе внутренних органов. Присутствие 

канцерогенов в чипсах способствует развитию различных заболеваний. 

Слайд №14 (рекомендации) 

Педагог:  

Мой вам совет - все хорошо в меру. Изредка чипсы можно включать в 

рацион питания, но в небольших количествах. Спасибо нашей научной 

лаборатории за проделанную работу!  До новых встреч! 

 

 

Источник: 

https://vitaminoved.ru/kakie-vitaminy-soderzhatsya-v-kartofele                 

https://ru.wikipedia.org/wiki/История_картофеля  

https://www.istmira.com/novosti-istorii/17923-istorija-kartofelja-dlja-

detej.html  

Адрес ссылки     https://www.youtube.com/watch?v=-qutCYnlO3M 

Адрес ссылки     https://www.youtube.com/watch?v=wVil5378oKM 

Адрес ссылки     https://youtu.be/vm3hjzumOXs  

https://vitaminoved.ru/kakie-vitaminy-soderzhatsya-v-kartofele
https://ru.wikipedia.org/wiki/История_картофеля
https://www.istmira.com/novosti-istorii/17923-istorija-kartofelja-dlja-detej.html
https://www.istmira.com/novosti-istorii/17923-istorija-kartofelja-dlja-detej.html
https://www.youtube.com/watch?v=-qutCYnlO3M
https://www.youtube.com/watch?v=wVil5378oKM
https://youtu.be/vm3hjzumOXs

