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Слайд 1 

-Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный классный час и только от нас с вами зависит, 

насколько он будет плодотворным.  

-А девиз нашего классного часа «Идеями делись, пробуй и ищи!» (слайд) 

 

Слайд 2 

-Ребята, я предлагаю вам прослушать синквейн, где пропущено слово, определяющее тему нашего 

классного часа. 

 

…(Тамбовщина)  (слайд) 

Красивая, богатая 

Развивается, хорошеет, процветает 

Щедра родная наша земля! 

Юбилей. 

 

Слайд 3 

 

Какое слово пропущено? (Тамбовщина) 

Наш классный час посвящен юбилею Тамбовской области. 

- Какой юбилей отмечает Тамбовская область в 2012 году? (ответы детей) 

 

Слайд 4 

- Наша область отмечает 75-летний юбилей! 

 

(Фильм на фоне чтения стихов) 

Тамбовский край – моя отчизна, 

Моя родимая земля,  

И для меня – источник жизни- 

Твои леса, твои поля. 

 

Слайд 4 - гиперссылка 

 

На карте России Тамбовщина  расположена в самом центре её европейской части и по 

своим контурам напоминает сердце. Она и впрямь, словно трепетное сердце страны, всегда 

жила и живёт её радостями и болями, успехами и заботами. 

  

-В Тамбовской области много достопримечательностей: церкви и монастыри, музеи и 

театры, памятники, интересные места. 

 

-Неповторимая прелесть нашего края вдохновила трепетные сердца многих поэтов и 

прозаиков, композиторов и художников на создание прекрасных произведений, радующих 

людей уже многие десятилетия. 



 

- Природа щедро одарила нашу область своими богатствами: леса, реки, полезные 

ископаемые. Основное богатство области составляют черноземные почвы - самые 

плодородные почвы в России. 

 

-В Тамбовской области развивается промышленность и сельское хозяйство. 

(конец фильма) 

 

-Чтобы наша область процветала в будущем, чтобы на ее территории открывались новые 

предприятия, строились здания, необходимы молодые специалисты во всех сферах жизни. 

То есть будущее нашего края зависит от вас, тех, кто сейчас учится в школах, училищах, 

университетах.  

 

 

-Какими качествами должен обладать человек, способный принести пользу своему родному краю? 

 

Слайд 5 

-Выберите  из  облака  слов  нужные  качества. 

 (умным, сильным, красивым, образованным, трудолюбивым слабым ленивым больным здоровым) 

 

- Человек должен быть образованным и здоровым. 

 

- «Здоровый образ жизни» - это словосочетание очень часто слышится в последнее время. 

 

- Ребята, что для вас значит здоровый образ жизни?   

- Да, «Здоровый образ жизни» включает в себя несколько компонентов. И один из них очень 

важный – здоровое питание. 

 

- А каким должно быть наше питание? (вкусным, разнообразным, полезным) 

 

- Почему? (В разных продуктах содержатся разные питательные вещества и витамины). 

 

Слайд 6 

- Всемирная  организация  здравоохранения  составила пирамиду здорового питания 

 

- Какие продукты находятся  в  основании  пирамиды? 

(Дети называют, какие продукты питания нарисованы на каждом ярусе) 

 

- В основании пирамиды – хлеб, зерновые и макаронные изделия. Хлеб и зерна на заре нашей 

цивилизации были одним из основных продуктов питания человека. 

 

- А вы  используете  в  своѐм  рационе  питания  эти  продукты? 

 

- Где  их  можно  приобрести? 

 

- Как  они  попали  в  магазин? 

 

Нельзя остаться равнодушным к русским полям, раскинувшимся вокруг нашей малой 

родины бескрайними океанами. Каждое зернышко, впитав в себя труд крестьянский, придет к нам 

на стол пышным караваем, ароматной булкой, сладкими калачами!..  

 

- Назовите  продукты,  которые  находятся  на  второй  ступени  пирамиды. 

 

- Вторая ступень – это фрукты и овощи. В среднем, человек за год должен съедать 180 кг овощей и 

фруктов, тогда весенние авитаминозы ему не страшны. 



 

-А где в нашей области выращивают овощи и фрукты? На  Тамбовщине  есть  город,  который  

называется  «наукоград»,  где создаются  новые плодовые, ягодные и овощные культуры с 

повышенной биологической ценностью. Какой  это  город?  

Слайд 7 (Мичуринск, эмблема) 

 

- В честь кого назван этот город?  (Мичурин  Иван  Владимирович, ученый – биолог, селекционер 

плодовых, ягодных культур) 

 

Слайд 7 ( портрет И.В. Мичурина) 

 

Слайд 8 (пирамида) 

 

- Назовите продукты, раположенные на третьей ступени пирамиды  

 

-  мясо, рыба, птица и молочные продукты. Мы привыкли считать этот набор основным и главным. 

Но нельзя злоупотреблять мясом, более полезны рыба и морепродукты. И бесспорно одно: молоко 

идеально для растущего организма. 

 

Слайд 9 

-В нашей области развиты  отрасли сельского хозяйства: животноводство (свинокомплекс)(на 

слайде картинка), птицеводство (Инжавинская птицефабрика)(картинка), рыбное хозяйство 

(Моршанск) )(картинка), молочная промышленность (Бондарский сырзавод). )(картинка) 

 

Слайд 10 (пирамида) 

- Что  находится  на  вершине  пирамиды  здорового  питания? 

 

- На вершине пирамиды здорового питания – соль, сахар и сладости. 

Сравните количество этих продуктов с остальными.  

Им отводится меньше места! Так же мало их должно быть и в нашем рационе. 

 

-Есть ли в Тамбовской области предприятия, деятельность которых связана со сладостями.  

 

Слайд 11 

 (Никифоровский сахарный завод) производит сахар (на  слайде картинка) и всем известная своими 

сладостями Тамбовская Кондитерская Фабрика «Красный Октябрь» (картинка). 

 

Слайд 12 

 

Ребята, никогда  не  поздно  пытаться  изменить  свой  образ  жизни  и  питание  в  лучшую  

сторону,  чтобы  быть  здоровым  духовно  и  физически,  прожить  долгую  и  счастливую  жизнь! 

 

Слайд 13 

 

Работа в группах.  

А теперь я предлагаю вам проявить свое творчество. 

Каждая группа  получит продукт, который растет на полях нашей области. Подумайте и 

предложите, какое предприятие можно открыть, чтобы выставить на рынок готовый продукт 

здорового питания.  

Для  начала, ознакомьтесь  со  сведениями  о  вашем  продукте. 

 

1 группа.  Картофель. 

2 группа. Яблоко. 

3 группа. Кукуруза. 

План  работы: 

1. Название  предприятия. 

2. Продукция.  



4 группа. Семечки. 

5 группа. Морковь. 
 

Какие  виды  продукции будет   

выпускать  ваше  предприятие 

3. Для  кого предназначена  ваша  

продукция? 

4. В  чѐм  польза  продуктов. 
 

Слайд 14 

Рефлексия. 
 

 Весь классный час у меня было … настроение 

 - бодрое             - тревожное 

 - светлое            - сонное 

 - загадочное      - печальное 

- мечтательное 

 

Подведение итогов. 

 

- Что  интересного  для  себя  вы  взяли  с  нашего  классного  часа? 

 

Слайд 15 

Удивительную мысль недавно вычитала у поэта Ильи Эренбурга: «Говоря о широкой реке, не 

следует забывать о ручьях: они создали реку». В могучую реку Русской Истории впадает и ключ, 

берущий начало в Тамбовской области. Пусть не иссякает его сила, а живительной влаги хватит – я 

уверена! – всем, кто в ней нуждается. Мы помним, что жизнь продолжается. История ещѐ не 

закончена. И нам предстоит писать еѐ своим сердцем, умом, руками и делами своими. 

 

- Я надеюсь, что, вы вырастите здоровыми и образованными людьми и будете стараться развивать 

нашу область и дальше. 

 

- Будете выращивать хлеб, лечить людей, откроете свои заводы и фабрики, но чтобы принести 

пользу родине – сейчас ваша цель хорошо учиться и правильно питаться! 

 

Слайд 16 

- Спасибо за работу! 

 

 

 

На  следующей  странице    идут  сведения  об  овощах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картофель богат крахмалом (18%), который является значительным 

источником энергии в пищевых продуктах, и особенно хорошо дополняет 

питательную ценность пищевых продуктов, содержащих много белков. В 

наших условиях заслуживает внимания содержание витамина С в картофеле. 

Если бы при кулинарной обработке и при хранении в зимнее время часть его 

не терялась, то 0,5 кг картофеля вполне восполнило бы суточную 

потребность организма в витамине В1, В2. 

Кукуруза — не только ценнейшая продовольственная культура, но и 

лекарственное растение. Кукурузные рыльца применяют при болезнях 

печени, кукурузный крахмал — в виде присыпки и в мазях, кукурузное масло 

— для профилактики атеросклероза. Различные изделия из кукурузы с 

применяются внутрь в форме экстрактов, порошков, таблеток и чаев, в 

качестве средств, ускоряющего свертывание крови. 

Зерно кукурузы используют для производства крупы, муки, кукурузных 

хлопьев, крахмала, патоки, спирта и т.д. Из зародыша кукурузного зерна 

вырабатывают полноценное пищевое масло. Из стержней початков получают 

целлюлозу и бумагу. 

Семена подсолнуха – это уникальный продукт. Ученые доказали, что 

питательная ценность семечек выше, чем ценность мяса и яиц, и усваиваются 

семечки лучше. Семечки подсолнечника имеют состав богатый белками, 

минералами, витаминами.  

 

    Яблоки являются замечательным источником клетчатки. Клетчатка 

помогает поддерживать уровень сахара в крови и способствует правильной 

работе желудочно-кишечного тракта. Также клетчатка влияет на снижение 

уровня холестерина в крови и может снизить риск сердечных заболеваний и 

отдельных видов рака. 

   Натуральные сахара, содержащиеся в яблоках, медленно выделяются в 

кровь. Яблоки являются хорошим источником полезных для здоровья 

углеводов и могут употребляться диабетиками. 

Морковь — поливитаминное растение, однако важную роль она играет 



только как ценный источник каротина.  В организме человека  каротин в 

присутствии жира превращается в витамин А, который  повышает 

устойчивость в инфекционным заболеваниям, играет существенную роль в 

процессе зрения. Особенно необходим детям, так как способствует росту и  

развитию организма. Остро нуждаются в нем лица, профессии которых 

связаны с напряжением зрения (водители транспорта, наборщики, 

часовщики, машинистки). 

 
 


