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Здоровье человека и окружающая среда (классный час) 

Цель и задачи: определить влияние биологических и химических 

факторов на физиологические изменения в организме человека; способствовать 

формированию здорового образа жизни, способствовать формированию 

убеждения необходимости сохранения окружающей среды и бережного 

отношения к ней; способствовать развитию коммуникативных навыков, 

умению давать самооценку и оценку своих действий, развивать 

познавательную активность учащихся через исследовательскую деятельность. 

Планируемые результаты: познавательные интересы, направленные на 

изучение живой природы; интеллектуальные умения (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы). 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Ход классного часа 

1.Организационный этап.  

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь, пожелайте успехов! Наши глаза 

внимательно смотрят и все ... (видят). Уши внимательно слушают и все ... 

(слышат). Голова хорошо ... (думает). При встрече мы говорим здравствуйте! 

То есть мы желаем каждому здоров. 

2.Актуализация знаний и умений. 

Здоровье – это самое дорогое, что есть у человека. 

Необходимо заботиться о своем здоровье.  

«Здоровье до того превышает все остальные блага, что здоровый нищий 

счастливее больного короля»- из высказывания А.Шопенгауэра. 

Как вы думаете, о чём мы поговорим сегодня на уроке? (о здоровье). 

Чтобы бы вы хотели сегодня узнать нового? 

В маршрутных листах запишите, что вы знаете по данному вопросу. 

Что я знаю Что я узнал 

  

Постановка воспитательных задач 

Здоровье человека во многом зависит от состояния окружающей среды. 

Но с каждым годом опаснее для здоровья становится сама окружающая 

среда. Люди не всегда заботятся о природе. Не умеют, а порой не хотят беречь 

и охранять ее. Итак, рассмотрим подробнее источники загрязнения воздуха, 

воды и химических веществ, влияющих на здоровья человека.  

Просмотр видео: действие пыли, высоких шумовых звуков, алкоголя и 

табака, воды на здоровье человека. 

https://www.youtube.com/watch?v=aN0joZhaE-o  с последующем обсуждением 

по вопросам. Какие опасности подстерегают человека в окружающей среде? 

(вода, воздух, шумы, вибрации) 

https://www.youtube.com/watch?v=aN0joZhaE-o


Решение воспитательных задач. Все учащиеся были разделены на 

группы, которые провели исследования по темам: 

1. Состав воды в школе и ближайшем водоеме. 

2. Изменения микрофлоры воздуха в различных школьных помещениях в 

течение учебного дня методом осаждения. 

3.Отношение учащихся к никотину и содержание ядовитых химических 

веществ в сигаретах. 

4. Исследование статистических данных заболеваемости учащихся в 

классе. 

Каждая группа проводит исследование и  предоставляет отчеты. 

3.Защита своих исследований учащимися. 

Выступление 1 группы «Исследование воды из разных источников» 

Опасность  загрязнения вод Мирового океана нефтью и 

нефтепродуктами, тяжелыми металлами. 

Нефть – основной загрязняющий компонент, который попадает в воду с 

нефтеочистительных заводов, при разгрузке, очистке или аварии танкеров.  

Радиоактивные элементы могут попадать в почву и накапливаться в ней в 

результате выпадения осадков после атомных взрывов или при удалении 

жидких и твердых радиоактивных отходов промышленных предприятий или 

научно-исследовательских учреждений, связанных с изучением и 

использованием атомной энергии. Радиоактивные изотопы из почв в воду. 

Попадая в организм человека, накапливаясь в них в определенных тканях 

и органах: стронций - в костях и зубах, цезий - в мышцах, йод- в щитовидной 

железе, что приводит к физиологическим изменениям в организме человека. 

Загрязнение воды, почв ведет к необратимым процессам и в конечном 

итоге к невыносимым условиям существования человека на Земле. Как можно 

решить проблему? Пока эта проблема решается, нам необходимо защитить 

себя от вредных веществ. Поэтому мы сегодня покажем несложные опыты, 

которые помогут определить чистоту воды. 

Отчет 1 группы «Состав воды в школьной столовой (Б) и водоеме, 

который назвали (А)» 

Физические свойства воды. 

Характеристика А Б 

Мутность имеется нет 

Прозрачность слабая хорошая 

Осадок имеется нет 

Цвет Бледно-желтый бесцветный 

Запах Имеется  Не имеет 

Химические свойства воды 

Природа воды 

 

Определение 

ионов свинца 

Определение 

хлорид-ионов 

Определение pH 

датчиком pH 

Водоем (А) Имеется Нет 8,7 Щелочная среда 

Водопроводная 

вода (Б) 

Нет Есть 7,4 слабощелочная среда 



При определении ионов свинца проделали опыт 1. 

В пробирки А и Б добавили K2SO4, то есть определили качественную 

реакцию на ионы Pb. Получили белый осадок PbSO4. 

Опыт 2. Определение ионов Cl. Добавили в пробирки (А) и (Б) AgNO3, 

качественная реакция на ионы хлора. Получили осадок AgCl. 

Таким образом, мы выявили, что водопроводная вода очищена ионами 

хлора и пригодна для употребления. 

Выводы: Проба, взятая из водоема, имеет отрицательные свойства, как в 

физическом, так и химическом составе. 

Анализ заболеваний 

Свинец очень опасный даже при малых количествах и может стать 

причиной интоксикации. Проникновение свинца в организм осуществляется 

через дыхательную и пищеварительную систему. Его выделение из организма 

протекает очень медленно, и он способен накапливаться в почках, костях и 

печени. 

Самой чистой водой является структурированная вода. Польза от 

применения структурированной воды для человека огромна. 

Для больных желудочными заболеваниями: гастрит, язва желудка, язва 

двенадцатиперстной кишки, повышенной кислотности, диспепсии и др.: 

структурированная вода, способствует улучшению выделения желудочного 

сока, стимулирует перистальтику желудка и кишечника, улучшает 

пищеварение. 

При сахарном диабете: инсулин, выделяемый поджелудочной железой, 

расщепляет содержащуюся в крови глюкозу, что способствует высвобождению 

энергии. При употреблении структурированной воды нормализуется обмен 

клеток поджелудочной железы. 

При сердечнососудистых заболеваниях: большинство заболеваний 

сердца возникают из-за того, что на венозных артериях скапливается жир что 

препятствует свободному току крови. При употреблении структурированной 

воды жировые отложения расщепляются и выводятся из организма. В 

результате улучшается снабжение сердца, нормализуется работа сердечных 

мышц. 

При заболевании гипертонией: у большинства больных главной 

причиной заболевания является повышенное всасывание жира, на стенках 

кровеносных сосудов накапливаются холестериновые бляшки, и просвет в 

сосудах сужается. При регулярном употреблении структурированной воды 

кровь очищается от кислотных веществ, вследствие чего снижается давление и 

смягчаются кровеносные сосуды. 

Методика приготовления структурированной воды. 

Наливаем в пластиковую бутылку воду и замораживаем ее в 

морозильной камере. На следующий день при отстаивании оставляем только 

замороженную воду. Она есть чистая структурированная вода. 

Выступление 2 группы «Состав микрофлоры в различных 

помещениях» 



Назовите состав воздуха? Что будет с людьми, если СО2 будет 

превышать допустимые нормы? Сможет ли человечество выжить в этих 

условиях. 

Микрофлору воздуха можно условно разделить на постоянную, часто 

встречающуюся, и переменную, представители которой, попадая в воздух из 

свойственных им мест обитания, недолго сохраняют жизнеспособность. 

Постоянно в воздухе обнаруживаются пигментообразующие кокки, палочки, 

дрожжи, грибы, актиномицеты, спороносные бациллы то есть 

микроорганизмы, устойчивые к свету, высыханию. В воздухе крупных городов 

количество микроорганизмов больше, чем в сельской местности. Над лесами, 

морями воздух содержит мало микробов (в 1 м
3
 — единицы микробных 

клеток). Дождь и снег способствуют очищению воздуха от микробов. 

Анализ справочных данных 

Помещение Утро Большая перемена После уроков 

Кабинет  200 2765 2567 

Кабинет  500 4357 8765 

Коридор 1 этажа 654 5678 9876 

Столовая 430 3524 1976 

Гардероб 1230 8765 12345 

Количество микроорганизмов, содержащееся в 1 м
3
 воздуха школьных 

помещений в течение учебного дня. 

Выводы: Был проведен сравнительный анализ микрофлоры школьных 

помещений в течение всего учебного дня. Есть тенденция увеличения 

численности микроорганизмов во всех школьных помещениях по сравнению с 

утренней пробой, что, по-видимому, связано с интенсивностью передвижения 

людей. На основе полученных данных наиболее загрязненным 

микроорганизмами помещением является гардеробная комната, коридор 1-го 

этажа, затем кабинет, столовая. 

Высокая загрязненность гардеробной комнаты объясняется большой 

интенсивностью движения людей, через нее проходят все ученики школы, и 

забор воздуха проводили во время раздевания и одевания учащихся, из-за чего 

усилена циркуляция пыли – главного переносчика микроорганизмов. Большая 

загрязненность коридора 1–го этажа объясняется тем, что там более высокая 

температура воздуха +24°С и высока интенсивность движения в течении всего 

учебного дня. Исходя из того, что микроорганизмы обильно размножаются в 

теплой и влажной средах, на остатках пищевых продуктов, на частицах пыли в 

затемненных местах помещений, мы можем сказать, что высокая микробность, 

выявленная в помещениях, является закономерной. Повышенная численность 

микроорганизмов после уроков может быть объяснена как увеличением 

загрязнения воздуха к концу учебного дня, так и интенсивностью движения. 

Но уровень микробной загрязненности, исходя из нормативов, во всех 

помещениях, кроме гардероба, не превышен. 

Рекомендации: 



1. Обязать дежурных на большой перемене открывать форточки. 

2. Чаще проводить уборку помещений с применением дезинфицирующих 

средств. 

3. При входе в школу разложить коврики, снимающие механическую грязь с 

обуви. 

Выступление 3 группы «Состав табака» 

Цель работы группы: изучить химический состав сигаретных 

компонентов. 

Опыт 1. Получение раствора из сигареты и сигаретного окурка. 

В пробирку положить 2 сигареты и закрыть пробкой с отводной 

стеклянной трубкой и опустить её в стакан с водой, подогреть пробирку с 

сигаретами и собрать дым в стакан с водой. 

Результат. В пробирке № 1 с помощью данной методики был получен 

раствор табачного (сигаретного) дыма.  

Опыт 2.  Получение раствора из окурка. 

Окурки от сигарет содержат смолы. Положить в пробирку № 2 окурки и 

добавить азотной кислоты, отстоять 5 минут и профильтровать, добавить воды.  

Опыт 3. Определение реакции среды в растворе табачного дыма и 

окурка. 

В пробирку налить 2 мл раствора табачного дыма из колбы № 1, 

опустить в раствор универсальную индикаторную бумажку. 

Результат. Универсальная индикаторная бумажка окрасилась в бледно 

розовый цвет. 

Вывод. Окраска индикатора показала кислую реакцию среды раствора 

табачного дыма. Табачный дым содержит оксиды, которые образуются при 

тлении табака: СО2, SО2, NО2. Данные оксиды при взаимодействии с содой 

образуют кислоты, которые создают, кислую реакцию среды. 

Уравнения реакций:  CO2 + H2O = H2CO3 

             SO2 + H2O = H2SO3 

                                        2NO2 + H2O = HNO2 + HNO3 

Опыт 4.Обнаружение фенолов и альдегидов в растворе табачного дыма 

А) Качественная реакция на фенолы  

Методика. В две пробирки налили по 1 мл растворов из колб № 1 и № 2, 

приготовленных в опыте 1, 2 и добавил в каждую пробирку по 3 капли 5 %-ого 

раствора FeCl3. 

Результат. Жидкость окрасилась в коричнево-зеленый цвет. 

Вывод. Каждый из фенолов, входящих в состав табачного дыма даёт с 

FeCl3 свою окраску: фенол — фиолетовую, пирокатехин — зеленую, а 

гидрохинон - зеленую, переходящую в желтую. Получили раствор коричнево – 

зелёного цвета из-за образования смеси комплексных соединений фенолов 

разного строения. 

Выступление 4 группы Сравнительный анализ заболеваний 

курящих и некурящих людей. 



Никотин отрицательно влияет на желудочно-кишечный тракт и органы 

дыхания, поэтому этими заболеваниями страдают учащиеся, употребляющие 

никотин. 

Хронические заболевания людей (статистические данные): 13% не 

курящие с хроническими заболеваниями, 36%  курящие с хроническими 

заболеваниями. 

Закрепление. 

1. Какие факторы влияют на здоровье человека? 

2. Как влияет загрязнение атмосферы, почв и природных вод на 

здоровье человека? 

3. Почему так остро в настоящее время встал вопрос по защите 

окружающей природной среды? 

4. Какие качества человека характеризуют его общий уровень 

культуры в области экологической безопасности? 

4.Подведение итогов. Заполнить лист самооценивания «Что я узнал». 

Оценивание работ учащихся в группе. 

5.Рефлексия. Определить цвет своего настроения. 


