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Как работает наш организм 

Цели и задачи урока: 

• познакомить учащихся с системами органов 

человека и их работой; 

• показать всю значимость сохранности своего 

организма; 

• повторить и закрепить правила личной гигиены. 



Как работает наш организм 

Планируемые результаты: 

• учащиеся научатся различать системы органов; 

• научатся понимать принцип работы организма и 

отдельных систем; 

• делать выводы и умозаключения о важности 

факта сохранности своего здоровья. 



Как работает наш организм 

Любой организм состоит из органов. Группу органов, связанных друг 

с другом и совместно выполняющих общую задачу в организме, 

называют системой органов. 

1. Пищеварительная система.  

2. Кровеносная система. 

3. Нервная система.  

4. Органы чувств.   

5. Опорно – двигательная система. 

6. Органы дыхания.         

7. Органы выделения. 





Опорно – двигательная система 

Опорно-двигательная 

система состоит из скелета 

и мышц.  

Она создает организму 

опору и позволяет ему 

двигаться. 

 

В скелете человека 

 примерно 200 костей.  

 



Опорно – двигательная система 

Череп защищает головной мозг, плечевой пояс 

обеспечивает прочное и подвижное соединение рук с 

туловищем, грудная клетка защищает сердце и легкие, 

позвоночник создает опору всему скелету, тазовый пояс 

дает опору внутренним органам, скелет нижней 

конечности обеспечивает прочность и подвижность 

ноги. Все жизненно важные органы человека защищены 

костями скелета. 











Пищеварительная система 

Обеспечивает  

переваривание пищи.  





Пищеварительная система 

Желудок – главный орган пищеварительной системы. В его 

мускулистых стенках таятся особые железы, которые выделяют 

кислые соки. Они способны растворить большую часть веществ, 

из которых состоит пища.  





Кишечник 



Печень 



Дыхательная система 

Исключительно важно для 

человека дыхание. Известно, 

что без пищи он может 

прожить несколько недель, 

без воды - несколько дней, а 

без воздуха – всего несколько 

минут. 



Дыхательная система 

   Дыхание – это процесс поглощения из воздуха 

кислорода и выделения углекислого газа. 

 Главный орган дыхательной системы – легкие. 

Смена воздуха в легких происходит при чередовании 

вдоха и выдоха. Каждый день человек вдыхает 15 000 

литров воздуха, используя 3 000 литров кислорода. 



Дыхательная система 

Правильное дыхание  осуществляется 

через нос. 

Он согревает и очищает проходящий 

через него воздух.   

Внутри носа имеются волоски и слизь, 

которые задерживают частички пыли. 

 Под слизью находится слой  

мерцательных клеток, реснички которых 

колышутся и гонят из носа слизь с 

прилипшими пылинками.  



Дыхательная система 

      Пройдя через нос, воздух попадает в носоглотку, где 

становится еще чище и теплее. Далее воздух идет через 

гортань в дыхательное горло – трахею. Гортань при глотании 

закрывается, не пропуская в легкие пищу. 

       Трахея – это трубка из плотных хрящевых колец. Она 

разветвляется на бронхи, через которые воздух идет в правое 

и левое легкие. Бронхи ветвятся на тонкие трубочки, на 

концах которых находятся легочные пузырьки. В них кровь 

получает кислород и отдает углекислый газ. 







Кровеносная система 

Обеспечивает движение 

крови в организме- 

кровообращение. 







Нервная система 

Отвечает за наши 

рефлексы, ощущения. 




