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Тема:  Организм человека 

Цель: дать представление об организме человека. 

Задачи: формировать, повышать и совершенствовать познавательную 

активность, произвольные формы деятельности; развивать словарный запас 

обучающихся;  

Планируемые результаты: учащиеся научатся объяснять, что такое 

органы и системы органов человека, устанавливать связь между их строением и 

работой. 

Оборудование: демонстрационная таблица «Внутренние органы 

человека»; весы напольные; градусники; картинки с изображением  внутренних 

органов, скелет, фильм «Тело человека», телефон (образовательное приложение 

«Мое тело») 

Ход урока 

I. Организационный момент 

- У нас с вами урок «Окружающий мир» предмет связан с природой, с 

человеком, поэтому я предлагаю начать нашу работу с прослушивания звуков 

природы. Эти звуки помогли нам настроиться на работу  

II. Самоопределение к деятельности 

—  Вспомните, пожалуйста, признаки живой природы. (Дыхание, питание, 

развитие, размножение, смерть.) 

Сегодня мы начнем изучать новый раздел «Мы и наше здоровье». Этот 

раздел посвящен изучению человека, особенностей строения его тела, работы 

органов, охраны здоровья.  

- Тема урока «Организм человека» 

—  Как вы себе представляете организм человека? (Ответы учеников.) 

III. Работа по теме урока  

1. Беседа Организм человека 

В толковом словаре Ожегова (Ожегов Сергей Иванович профессор. Автор 

«Толкового словаря русского языка». ) дано определение: «Организм - живое 

целое, обладающее совокупностью свойств, отличающей его от неживой 



материи».  

Организм человека — это система органов, взаимосвязанных между собой 

и образующих единое целое. Есть внешние органы и внутренние.  

 Сейчас мы с вами рассмотрим внешнее строение человека: голова, 

шея, туловище, руки (верхние конечности), ноги (нижние конечности). 

(обследование модели человека на кукле Алиева М., Гамзатов Р.)  

 Повторение: какие органы относятся к внешнему строению 

человека?  

 Внешнее строение рассмотрели, но помимо внешнего есть и 

внутреннее (органы).  

 Внутреннее строение организма человека. Что оно из себя 

представляет  

— Какие органы есть внутри человеческого организма? (Ответы уче-

ников) А теперь я вам предлагаю посмотреть научный фильм 

— Ребята мы прослушали и просмотрели фильм, а теперь рассмотрим 

своими глазами и своими ручками:  

череп (головной мозг)  

Легкие (диафрагма) Прослушивание  

Сердце (стук ) Прослушивание  

Желудок (куда попадает пища и переваривается  

Печень  

Почки  

Кишечник  

— Вывод учителя: головной мозг, легкие, сердце, печень, желудок, 

кишечник, почки. 

- Каждый орган имеет определенное строение и выполняет свою работу. 

Все органы здорового человека работают в организме согласованно, слаженно. 

Органы, выполняющие общую работу, образуют систему органов. У человека 

выделяют следующие системы органов. 



(На доске висит карточка) 

•   Нервная система: головной и спинной мозг, нервы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•   Кровеносная система: сердце, кровеносные сосуды. 

 

•   Пищеварительная система: желудок, кишечник, печень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

•   Дыхательная система: легкие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Строение тела человека изучает наука анатомия человека, а работу 

его органов — физиология человека. Наука о сохранении и укреплении 

здоровья называется гигиеной. 

— Физминутка  

Мы сейчас бревно распилим  

Пилим пилим пилим пилим  

Мы сейчас дрова разрубим  

Рубим рубим рубим рубим  

Раз два раз два  

Будут на зиму дрова 

Работа с дополнительным материалом (плоскопечатным и по Л. 

Брайлю) 

Иван Петрович Павлов 

—  Прочитайте в учебнике текст на с. 48-49. 

Практическая работа (Бланки прилагаются) 

Цель: определить, гармонично ли развивается организм и соответствует ли 

ваш вес вашему росту.  

Ход работы 

1.  Измерь свой рост. 



2. Встань на весы и посмотри, сколько килограммов ты весишь. 

3. Раздели число килограммов веса на число дециметров роста. Если 

результат получится больше трех и меньше четырех — значит ты весишь как 

раз столько, сколько нужно. 

Если меньше трех — ты весишь маловато. 

Если же результат окажется больше четырех — тоже нехорошо: у тебя стал 

накапливаться лишний, ненужный тебе вес. Надо побольше бегать, играть в 

подвижные игры, работать на воздухе 

—  А какую температуру имеет тело человека? Температура тела от 

температуры окружающего воздуха в жаркий или морозный день? 

С помощью нервной системы мозг постоянно регулирует температуру 

тела, она все время сохраняется равной +36,6 °С. При такой температуре лучше 

всего работает весь организм человека. 

VI. Рефлексия 

1. Беседа 

— Науки об организме человека — анатомия, физиология гигиена — не 

могут существовать друг без друга. Почему? (Не зная строения своего тела и 

того, как работают его органы, человек не сможет сохранить и укрепить 

свое здоровье.) 

VII. Подведение итогов урока 

—  Что такое организм человека? 

—  Из каких частей он состоит? 

Итак, организм человека состоит из органов, которые работают 

согласованно, слаженно. Органы, выполняющие общую работу, образуют 

системы органов. 

Домашнее задание 

1. Учебник: прочитать текст на с.48-51 ответить на вопросы и прочитать 

дополнительный материал и провести практическую работу.  

 

 



 



Приложение 1 



 



Приложение 2 

Дополнительный материал 

Иван Петрович Павлов (1849-1936) 

Ни один физиолог мира не был так знаменит, как русский академик Иван 

Петрович Павлов — создатель учения о высшей нервной деятельности 

животных и человека. 

Павлов родился в старинном городе Рязани, в семье священника. 

В 1890 г. Павлов стал профессором. Потом десятки лет работал в ла-

бораториях и на кафедре академии. Вначале он занимался преимущественно 

изучением сердца и кровеносных сосудов. 

Наряду с работой в области физиологии сердечно-сосудистой системы 

Павлов занимался изучением процессов пищеварения. Им были проделаны 

многочисленные опыты. 

 

 

 



Нервная система 

Кровеносная система 

Пищеварительная система 

Дыхательная система 



Анатомия  

Физиология  

Гигиена



 


