Влияние Экологии На Здоровье Человека Презентация
Для бесплатной загрузки ПО на Мобильные телефоны Ginzzu RS9 Dual, пройдите по представленной. Скачать прошивку
для телефонов Ginzzu и официальную версию программы. Ginzzu R6 DUAL. Ginzzu(Джинцу) R2 DUAL Смартфон. Который
вы хотите скачать. Например драйвер. Ginzzu r6 dual драйвер скачать майнкрафт. Бесплатные java игры на Ginzzu R6 Dual.
Новые, популярные java игры.
Влияние Экологической Обстановки На Здоровье Человека Презентация
Влияние Неблагоприятной Окружающей Среды На Здоровье Человека Презентация
Экология И Здоровье Человека Презентация. И здоровье человека. Влияние экологии.
«Влияние окружающей среды на здоровье человека» Хорошее состояние здоровья зависит от социального, экологического
и духовного развития, а также здоровой окружающей среды. «Повестка дня на XXI век» Цель урока: Создать условия для
формирования знаний о взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека. Задачи: • Образовательная – раскрыть
зависимость здоровья человека от состояния окружающей природной среды; изучить рекомендации по повышению
устойчивости организма к неблагоприятному воздействию на него внешней среды. • Воспитательная - содействовать
воспитанию осознанного отношения к своему здоровью; навыков групповой и индивидуальной работы. • Развивающая –
способствовать созданию условий для формирования коммуникативных компетентностей, расширению биологического
кругозора и выработки оценочных умений аргументации. Оборудование: интерактивная доска, карточки с заданиями,
презентация Power Point; жетоны трех цветов. Тип урока: комбинированный.
Методы и формы учебной деятельности: сочетание групповой и индивидуальной работы. Скачать программу по
физкультуре 5 класс фгос. Методы по источнику передачи и восприятия учебной информации: словесные, наглядные,
мыслительные, практические, использование ИКТ. I Организационный этап. (1 мин) Приветствие учащихся. Создание
благоприятной психоэмоциональной обстановки на уроке. Ребята делятся на группы.
II Основной этап. • Актуализация первичного опыта учащихся (6 мин).
Упражнение « Те, кто» Учащимся предлагается при положительном ответе на вопрос, вставать: • Те, кто сегодня проснулся
с улыбкой? • Кто с утра не успел позавтракать? • Кто моет руки, придя с улицы, перед едой? • Кто любит каникулы?
• Кто хочет быть здоровым? Здоровье одна из важных ценностей человека и при встрече, мы всегда говорим:
«Здравствуй!», желая человеку, прежде всего здоровья. Работа в группах. Задание на ассоциации. Давайте с вами
вспомним, что такое здоровье?
Работа с хором соколов скачать. Примерная зона - тон свободной речи.
Презентация Влияние окружающей среды на человека. Школьников о влиянии атмосферы, почвы, воды на состояние
здоровья людей. Презентация на тему: ' Влияние окружающей среды на здоровье человека. Содержание Введение.

Влияние Экологической Обстановки На Здоровье Человека Презентация
На каждую букву этого слова напишите слова, используя из предложенного списка, относящиеся к тому, что делает, по
вашему мнению, человека здоровым. (Слайд 2) З- Д- О- Р- О- В- Ь Е- Попробуйте дать определение здоровью. (Варианты
ответов детей).
- Можно ли здоровьем назвать просто отсутствие болезней? (Слайд 3) Здоровье – состояние полного физического,
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней. (Слайд 4) Хорошее состояние здоровья зависит
от социального, экологического и духовного развития, а также здоровой окружающей среды. («Повестка дня на XXI век»)
2.Изучение нового материала (18-20 мин). (Слайд 5) Сегодня у нас урок на тему: «Влияние окружающей среды на здоровье
человека». Цель нашего занятия – изучить, как же влияет окружающая среда на здоровье человека.

Влияние Неблагоприятной Окружающей Среды На Здоровье Человека Презентация
• Что же мешает человеку быть здоровым? • Что может повлиять на состояние его здоровья? (Слайд 6) Учитель: Здоровье
формируется под влиянием сложного комплекса внутренних факторов и внешних воздействий. Учёные провели
исследование и сделали вывод: от чего зависит наше здоровье. Эти данные можно показать в виде формулы здоровья.
Формула здоровья (100%) = (10%) медицина + (20%) наследственность + (20%) окружающая среда + (50%) образ жизни.
Уже на ранних этапах становления человеческого общества были обнаружены связи между условиями, в которых живут
люди, и особенностями их здоровья.
Театрализованная Деятельность Дошкольников 2-5 Лет Н.Ф. Губанова, Презентация Моя Малая Родина Башкортостан,
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