Сценарий мероприятия
ШОК-УРОК со школьниками
5 классов на тему:
«НЕЗДОРОВАЯ ЭНЕРГИЯ,
или чем опасны энергетические коктейли»

Цель:
Познакомить с видами тонизирующих напитков и рассказать об опасностях таких
напитков для детского организма.

Задачи:
1. Показать, что употребление энергетических напитков не является эффективным
средством поднятия жизненного тонуса, что энергетики оказывают негативное
влияние на физиологические процессы организма человека.
2. Найти здоровые и экологичные ресурсы пополнения жизненной энергии

Оборудование:
 Телевизор,
 ноутбук.

Материалы:
 видеоролик «Энергетический вопрос»;
 слайд-презентация «Источники жизненной энергии».

Ход мероприятия
Ведущий: Добрый день! Какое у вас сегодня настроение? ( ответы детей)
Поднимите правую руку у кого сегодня хорошее, солнечное настроение… Опустите…
Поднимите левую руку у кого сегодня пасмурное настроение…. Опустите…Поднимите
правую руку кто чувствует себя бодро и энергично…. Опустите…. Поднимите левую
руку кто чувствует себя уставшим и вялым…. Опустите…. Молодцы! С такой
небольшой физкультминутки мы начинаем наш сегодняшний разговор.
Ведущий: Всем нравятся энергичные и активные люди.
Почему так важно иметь высокий уровень энергии? (ответ детей)
Ведущий: Всегда быть в тонусе, молодо выглядеть и иметь хорошую физическую
форму – мечта каждого человека. Для этого нужно обладать высоким
уровнем внутренней энергии.
Энергия – это жизнь. Чем больше ваш энергетический запас, тем дольше вы
проживете. Энергия — это наша внутренняя батарейка, и чем мощнее у нее заряд, тем
больше у нас жизненных сил.
Люди с высоким энергетическим уровнем намного быстрее добиваются своих целей и
исполнения желаний. Реализация задуманного происходит в ускоренном темпе, если у
человека есть большой запас энергии, так как этот процесс достаточно энергоемкий и
требует немалых энергетических затрат.
Чем больше у вас свободной энергии, тем больше благ будет сосредоточено вокруг
вас.
Но сегодня я хочу поговорить с вами о так называемой «нездоровой энергии», которой
предлагают подзарядиться производители энергетических коктейлей. Кто из вас знает,
что это за напитки? А кто-то из вас пробовал их? (ответ детей)
Ведущий: Несколько лет назад американские ученые вознамерились спасти мир от
усталости и хандры. В секретных лабораториях они вывели "волшебную" формулу
smart drink - "энергетические напитки". Так появился бодрящий микс энерготоников.
Означает ли это абсолютную безопасность энергетиков для тех, кто их использует?
Какой вред энергетические напитки приносят здоровью? Попробуем разобраться.
(демонстрация видеоролика «Энергетический вопрос» 4 мин.)
Ведущий: Как вы думаете,
детей)

вам полезен энергетический напиток? Почему? (ответ

Ведущий: Какие последствия могут быть для детского организма после его
употребления? (ответ детей)

Ведущий: Как вы думаете, что нужно делать, чтобы пополнять свои запасы жизненной
энергии? (ответы детей)
Ведущий: Для стабильного пополнения жизненной энергии нужны следующие условия:


ОТДЫХ (2 слайд)
Соблюдайте, по возможности, режим сна – ложитесь и вставайте в одно и тоже время.
Помните, что 8-10 часов крепкого и глубокого сна полезны для вашего организма.
Не забывайте о дневном отдыхе. 40-60 минут послеобеденного сна значительно
пополнят энергетические запасы вашего тела.



ПИТАНИЕ(3 слайд)
Чтобы повысить энергетику при помощи пищи, нужно стараться употреблять продукты
с повышенным энергетическим потенциалом.
Это высококачественные углеводы – злаковые каши (гречка, рис, овсянка, перловка),
цельнозерновой черный хлеб. Белки – орехи, фасоль, соя, нежирное мясо. Жиры - мясо
индюка, рыба, растительное масло, семечки и др. Овощи и фрукты. Молочные
продукты.
Не нужно забывать о воде. Мы на 80 % из нее состоим и поэтому поступать в наш
организм ее должно достаточное количество. Следуйте формуле — на каждый
килограмм веса нужно выпивать 30 грамм чистой воды. Употребляйте все эти элементы
в необходимых пропорциях и ваш внутренний энергетический потенциал значительно
увеличится.
Одновременно скажите «нет» в своей жизни таким «нехорошим» продуктам, как
фастфуд, кофе, газированные и энергетические напитки. Алкогольные напитки,
энергетики и наркотические вещества – это все искусственные способы повышения
уровня энергии. Они лишь на время дают нам прилив сил и эмоций, а потом забирают
обратно, но уже в гораздо большем количестве.
Курение – еще одна вредная привычка, избавиться от которой нужно всякому, кому
важно повышение внутренней энергии. Кроме пагубного воздействия на организм
человека, сигареты также «воруют» очень много свободной энергии у
пристрастившихся к ним.



МЕЧТА(4 слайд)
Присутствие в нашей жизни цели, заветной мечты или желания, исполнения которых
жаждешь всей душой, является мощнейшим источником энергии. Там, где есть мечта,
всегда найдется энергия для ее воплощения. Обязательно ставьте перед собой цели,
задачи, загадывайте желания и придумывайте мечты – и вы всегда будете обеспечены
энергией для их осуществления!



ВЕРА(5 слайд)
Абсолютно не важно, во что или в кого вы верите. Будь то в Бога, Провидение, во
Вселенную или в Высший Разум – само наличие веры в Высшие Силы, стоящий над
нами, дает нам мощный приток жизненной энергии.
Если вы неверующий человек, попробуйте поверить в свой Личный Мир, который
охраняет и оберегает вас. «Мой мир заботится обо мне» — повторяйте себе всякий раз,
когда ощущаете одиночество и душевную пустоту. И он действительно начнет о вас
заботиться и возьмет под свое крыло.



ТВОРЧЕСТВО(6 слайд) оживляет нашу душу. В момент творения и созидания чегото нового мы получаем новый импульс и творческую энергию.



МУЗЫКА (7 слайд) вдохновляет и окрыляет нас, она способна за считанные секунды
поднять наше настроение. Выбирайте себе музыку по душе, включайте погромче и
вдоволь пополняйте свои энергетические запасы!



ХОББИ(8 слайд.)
Это – любое занятие, которое нам по душе. Это то дело, заниматься которым нам очень
нравится. Заведите себе хобби, если у вас его еще нет — оно тоже является отличным
способом повышения энергии.



СПОРТ(9 слайд.)
Во время физических нагрузок в нашем организме происходит обмен – застоявшаяся
энергия высвобождается и ее место заполняет обновленная свободная энергия,
повышающая наш жизненный тонус.
Чаще занимайтесь спортом – бегайте, плавайте, занимайтесь фитнесом – чтобы всегда
быть в форме и обладать высокой энергетикой.
Ведущий: Сегодня мы заканчиваем нашу встречу. Надеюсь, что-то полезное вы сегодня
для себя узнали и, возможно, кто-то из вас задумается над тем, как сохранить своё
здоровье и свою внутреннюю силу на долгие годы.

До новых встреч!
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