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Словарь: 

Здоровье - естественное состояние 

организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и 

отсутствием каких-либо болезненных 

изменений. 

Здоровье - «состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических 

дефектов» (ВОЗ) 



Факторы здоровья человека 

Оказывается, здоровый образ жизни в большей степени определяет 

здоровье, чем наследственность и окружающая среда 



Народная мудрость о здоровье  

 Здоровье всему голова. 

 Здоровье есть богатство. 

 Коли болен — лечись, а здоров — 

берегись. 

 Береги платье с нова, а здоровье смолоду. 

 Больному и мед невкусен, а здоровый и 

камень ест. 

 Здоровый о здоровье не думает. 

 Здоровье собирается золотниками, а 

тратится — пудами. 

 



Кажется, что о факторах здоровья  

нам все известно!  

Возьми лист бумаги, нарисуй себя  

в центре, а вокруг размещай факторы, 

которые реально влияют  

на твое здоровье.  

Ты можешь писать или рисовать! 



Проанализируй свою схему (рисунок). 

Возможно среди факторов  есть такие:  

 
 Сон 

 Комнатные растения 

 Фрукты и овощи  

 Распорядок дня 

 Домашние животные 

 Физкультура, танцы 

 Прогулки 

 Чистая вода  

 

 

 

Это часть здорового образа жизни! 



Город оказывает колоссальное 

воздействие на людей 

 Урбанизация – процесс роста городов и 

городского населения. 

 Урбоэкология – наука, которая 

занимается изучением городской 

среды, составляющих ее частей, 

истории формирования. 

Urbanus 

городской  
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Рост урбанизации в мире 



Город как фактор риска для человека  



Автотранспорт как  

источник загрязняющих веществ  

СО2 СО2 

NО2 NО2 

NО SО2 

Выхлопные газы автомобилей – это сочетание двухсот-трехсот 

химических соединений. Они получаются при сгорании различного 

автомобильного топлива. Наибольший объем токсинов присутствует в 

выхлопных газах, когда двигатель работает на холостом ходу и на 

сниженных скоростях. При таких режимах выход несгоревших 

элементов топлива в количестве более чем в десять раз 

превышающем выхлопы при стандартном режиме автомобиля. 



Выхлопные вещества автотранспорта 

К опасным для здоровья можно отнести: 

 Угарный газ (CO) 

 Углекислый газ (CO₂) 

 Углеводороды 

 Диоксид серы (SO₂) 

 Сажа 

 Бензапирен (C₂₀H₁₂) 

 



Количество выделяемых веществ в сутки 

(сравнительная информация) 

Вид транспорта Угарный газ  Оксид азота 

Легковая машина  220 мг/м3 45 мг/м3 

Автобус 230 мг/м3 18 мг/м3 

Небольшой 

грузовик 

500 мг/м3 

 

70 мг/м3 

 



Выхлопные газы в цифрах  

 

 

 

 

 

 

 



Ты разумеется  знаешь о таком 

важном газообразном веществе, как 

кислород! Как ты считаешь сколько 

процентов кислорода в воздухе?  

Не торопись открывать следующий 

слайд! 



Состав воздуха атмосферы 



 



Зеленые насаждения 

 оздоравливают атмосферу города 

Липа мелколистная  Клен остролистный 

Береза повислая 
Тополь 

бальзамический 



    Роль древесных насаждений 

 Снижают запыленность и загазованность воздуха 

 Выполняют газозащитную роль 

 Выполняют ветрозащитную роль 

 Оказывают фитонцидное действие 

 Влияют на тепловой режим 

 Влияют на влажность воздуха 

 Влияют на образование ветров 

 Снижают шумовое загрязнение 

 Выполняют декоративно-планировочную функцию 

 



Изучи диаграмму. Распредели древесные  

на две группы: деревья и кустарники. 
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Спасибо за внимание! 

 

Для проверки знаний по этой теме 

разработан кроссворд!  

Ты можешь пройти его в режиме  

on-line.  

Только не забудь написать свое имя! 

Желаю успехов!  

 

 



 Продолжение 

«Экология жилища» 

 

 

 


