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УРОК «Движение крови по сосудам. Пульс. Давление,» 8 класс. 14 лет.

1 Условия проведения - кабинет биологии.

2.Форма - комбинированный урок.

З.Методика проведения .

•

Пояснительная записка.

Возникшее противоречие между потребностью общества в формировании

гармонично развитой личности ориентированной на ценностное отношение к

здоровью и отсутствием возможности введением новой учебной дисциплины,

обучающей основам здорового образа жизни можно разрешить путем использования

междисциплинарного подхода при организации учебного процесса. Данный подход к

решению проблемы не предусматривает увеличение объема изучаемого материала и

тем самым не перегружает учащегося информацией. Основное предназначение

предлагаемой методики заключается в активизации самостоятельной деятельности

школьников направленной на укрепление и сохранение здоровья посредством

акцентирования внимания учащихся на запланированном общеобразовательной

программой материале о здоровом образе жизни и через использование разнообразных

методов и приемов обучения.

В качестве примера рассмотрим урок в 8 классе по теме «Движение крови по

сосудам. Пульс. Давление,»Подготовка к нему осуществляется заранее на уроках

биологии. Этот курс включает как теоретический материал, раскрывающий причины

движения крови продолжающий формирование знаний о строении органов

кровообращения в связи с их функциями; формирование понятий кровяное давление и

пульс; практические рекомендации по определению пульса и давления, поддержанию

здорового образа жизни, профилактике заболеваний, организации труда и отдыха.

Содержание курса биологии обеспечивает естественно-научную основу

понимания школьниками необходимости охраны здоровья, поскольку особое

внимание здесь уделяется формированию конкретных знаний о строении кровеносной

системы и ее функционировании. А также этот курс способствует выработке умений

самоконтроля, повышению резервных возможностей организма средствами

физического воспитания. Поэтому, передо мной стояли следующие задачи:

сформировать представление о причине движения крови, изменении скорости крови в

сосудах, распределении крови в организме, поддержании постоянства артериального

давления; дать понятие о гипер- и гипотонии; научить проводить наблюдения над

собственным организмом и уметь объяснять их; отрабатывать навык работы с

учебником.

Считаю целесообразным проведение урока с использованием учебного

материала, включенного в программу. Такие уроки дают возможность повысить

интерес учащихся к предмету, стимулировать их к поиску дополнительных

материалов по темам, привлечь талантливых детей к проведению биологических

исследований. При этом школьникам предоставляется возможность

продемонстрировать приобретенные знания и умения, применить их в быту на

практике, а в итоге получить оценку по предмету.



ТЕМА: ДВИЖЕНИЕ КРОВИ ПО СОСУДАМ. ПУЛЬС. ДАВЛЕНИЕ.

'•/'... ^ч '
ЗАДАЧИ: Раскрыть причины движения крови в организме, изменениях скорости

кровотока в различных кровеносных сосудах; сформировать понятия кровяное

давление и пульс, познакомить учащихся с приемами определения пульса и

артериального давления.

ОБОРУДОВАНИЕ: учебники и учебные принадлежности, таблицы «Кровь» ,

«Круги кровообращения», часы с секундной стрелкой, тонометр.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ.

1.Кровяное давление, его причины. Максимальное и минимальное кровяное давление.

Давление в аорте, венах, капиллярах.

2.Саморегуляция кровяного давления. Гипертония и гипотония.

3.Пульс - колебания стенок сосудов, вызванное изменениями давления в ритме

сокращений сердца. Изменения пульса - показатели состояния сердца и сосудов.

4.Изменение пульса и кровяного давления.

5.Скорость движения крови в аорте, артериях, венах и капиллярах, ее зависимость от

разности давления в кровяном русле, от сопротивления, оказываемого стенками

сосудов, от суммарной площади поперечного сечения кровеносных сосудов на

различных участках большого круга кровообращения.

б.Распределение крови между органами.

Т.Движение крови по венам.

В.Нервные и гуморальные влияния на сердце и сосуды.

ПЛАН УРОКА

1. Актуализация знаний.

2.Изучение нового материала.

3.Понятие кровяного давления.

4.Давление в различных участках кровеносной системы, его измерение.

5.Практическая работа «Измерение артериального давления при помощи тонометра.»

б.Лабораторная работа «Пульс. Определение пульса до и после дозированной

нагрузки.»

Т.Движение крови по сосудам.

8.Перераспределение крови в организме.

9.3акрепление изученного материала.

Домашнее задание

Изучить параграфы 19,20, ответить устно на вопросы к ним. Определить пульс у

родных и сделать записи в тетради. Приготовить сообщение о вреде курения.

ХОД УРОКА

1.Актуализация знаний.

Выберите и зашифруйте ответы на следующие вопросы о крови:

1.Какие 3 типа жидкостей составляют внутреннюю среду организма?

А.Межклеточная жидкость. Б.Плазма. В.Сыворотка. Г.Лимфа. Д.Кровь. Е.Вода.

2.Что относится к жидкой части крови?

А.Межклеточная жидкость. Б.Плазма. В.Сыворотка. Г.Лимфа. Д.Кровь. Е.Вода.

З.Что обладает свойством присоединять и отдавать кислород?



А.Фибрин. Б.Гемоглобин. В.Фибриноген. Г.Антитела. Д.Лейкоциты.

4.Какие особенности строения характерны для эритроцитов?

А.Ядра нет. Б.Движутся ложноножками, меняют форму. В.Содержат гемоглобин.

Г.Есть ядро. Д.Плоская круглая форма. Е.Транспортируют кислород,

2.Изучение нового материала.

«Сейчас нельзя обойтись без знаний физики, если ты хочешь достигнуть

ясности относительно физиологических вопросов...» , Ю.Миллер.

Человек и его организм- это часть природы, поэтому все, что в нем, происходит

подчиняется законам природы, изучением которых занимаются науки химия, физика.

Тема нашего урока сегодня тесно переплетается с теми знаниями, которые вы

получим на уроках физики, изучая явления движения. А рассмотрим мы с вами

сегодня закономерности движения крови по телу человека.

Все физические процессы, которые лежат в основе жизнедеятельности организма,

изучает новая наука биофизика.

Сегодня у нас с вами очень много вопросов, которые нам предстоит решить.

Задание №1. Сопоставьте два факта:

А) Сердце ритмично сокращается и расслабляется, выбрасывая кровь отдельными

порциями;

Б) Кровь движется по сосудам беспрерывно и только в одном направлении.

Для выяснения причин движения крови по сосудам откроем учебник на с.86 пар. 19,

прочитаем текст. Объясняет причины движения крови один из учащихся.

Кровь нагнетается в кровяное русло благодаря сокращениям сердца и начинает

движение по сосудам кровеносной сосудам кровеносной системы. Движение крови

подчиняется законам гидродинамики, хотя в организме эти законы приобретают новое,

более сложное содержание. Движение крови по сосудам изучает наука гемодинамика

(греч. «гемо»- кровь).

Чтение статьи в параграфе 19 «Причины движения крови по сосудам». Определите ,

от чего зависит давление крови . Выпишите факторы, влияющие на давление крови. На

рисунке №46 учебника (с.86) определите показания манометра:

а)в момент сдавливания сосудов манжетой;

б) при нормальном состоянии сосудов.

Ответьте на вопрос: что такое максимальное и минимальное кровяное давление?

Объясните, как можно с помощью тонометра определить максимальное и

минимальное давление. Проведение практической работы по измерению

артериального давления с помощью тонометра. Сравните давление в аорте и в

крупных венах. Объясните, какое влияние оказывает разность давления на скорость

движения крови? Задание учащимся. Объясните, каким образом кровяное давление у

здорового человека поддерживается на достаточно постоянном уровне. Ответьте на

вопрос. Что такое гипертония и гипотония?

Чтение статьи «Скорость кровотока». Объясните, какое значение имеет медленное

течение крови по капиллярам?

Прочитайте статью «Перераспределение крови в организме». Объясните результаты

опыта доктора Моссо. Почему в организм е интенсивно работающие органы лучше

снабжаются кровью?

Прочитайте статью «Рефлекторный приток крови к мышцам, включившимся в

работу». Объясните, как вы понимаете данную практическую работу?



Сокращаясь, сердечная мышца оказывает сильное давление на находящуюся в

желудочках кровь. Под давлением кровь из левого желудочка поступает в аорту,

стенки которой обладают высокой эластичностью. Поэтому, когда кровь поступает в

аорту, она начинает расширяться и расширяется до тех пор, пока приток крови не

прекратится. После этого силы упругости растянутой стенки аорты, стремясь вернуть

ее к первоначальным размерам, выжимают кровь в более удаленный от сердца участок

артерии (обратному току препятствует клапан). Этот участок артерии растягивается, и

все повторяется сначала. Поэтому после каждого сокращения сердца вдоль

деформации, подобно тому, как распространяются волны по натянутой струне или на

поверхности воды от брошенного в нее камня.

Распространяющиеся вдоль артерии колебания ее стенок получили название

артериального пульса. Его можно ощутить, если на артерию, находящуюся вблизи

поверхности тела (например, у запястья), положить пальцы.

Измерять частоту, ритмичность пульса люди научились задолго до того, как стало

известно его происхождение. Первые упоминания об измерении пульса у человека

датируются Ш тысячелетием до н. э., когда китайский император ХОАМ - ТУ с

придворным врачом МГ - ПЕ использовали регистрацию пульса для постановки

диагноза. Простота измерения пульса (не нужно никаких приборов, кроме

секундомера) делает его одним из основных показателей здоровья и в настоящее

время.

Ученица выступает с сообщением о пульсе и делает вывод о том, что пульс связан с

колебаниями стенок сосудов, а не с толчками, возникающими при движении крови.

Изучив материал, мы проделаем лабораторную работу «Подсчет пульса до и после

дозированной нагрузки». После проделанной работы учащиеся должны сравнить и

объяснить полученные результаты.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

«ПОДСЧЕТ ПУЛЬСА ДО И ПОСЛЕ ДОЗИРОВАННОЙ НАГРУЗКИ»

Цель: научить учащихся определять пульс, сравнивать и объяснять полученные

результаты. Заполнить таблицу.

Пульс - это колебания стенок сосудов, вызванное изменениями давления в сосудах в

ритме сокращений сердца. Подсчет пульса производится в течении 1 минуты.

При покое в положении

сидя

Физическая нагрузка:

в положении стоя

Физическая нагрузка:

После 10 приседаний

Сравнить и объяснить полученные результаты. Определить, соответствует ли он

норме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Кровь составляет приблизительно 1\13 веса человека. Но не вся кровь, а только

половина ее циркулирует по организму в кровеносных сосудах. Другая половина

находится в запасе, в так называемых «кровяных депо».Такие «депо» крови - печень,

селезенка, кожа. Печень содержит до 20%, селезенка - 16%, и подкожные сосуды -•

10% от общего количества крови. Таким образом, в «кровяных депо» находится около

46% крови. Когда возникает необходимость в пополнении крови, что бывает при

усиленной мышечной работе или кровопотере, кровь выбрасывается из «депо» в

кровеносные сосуды и нормальная деятельность организма продолжается. Когда же



тяжелая работа прекращается, часть крови вновь заполняет сосуды печени, селезенки,

кожи.

Остальная половина крови, которая циркулирует в кровеносных сосудах, строго

распределяется между различными органами, получающими разное количество крови.

Особенно много крови получает работающий орган. Когда человек занимается

умственной работой, кровь больше приливает к мозгу. А после приема пищи кровь

перераспределяется по-новому: она приливает к желудку и кишечнику, т.е. к органам,

которые начинают усиленно работать. Количество крови, протекающей по сосудам

органов пищеварения, увеличивается в это время на 30 - 50%.

2.Давление крови в аорте 130 -140 мм рт столба, в артериях оно составляет 120 -

130 мм рт столба; в мелких артериях - до 60 - 70 мм рт столба, а в капиллярах -до 30

- 40 мм рт столба. В мелких венах давление 5-10 мм рт столба, а в крупных венах оно

может быть даже отрицательным,0 ниже атмосферного почти на 5 мм.

Закрепление изученного материала

Вопросы и задания обязательного уровня.

1.Что такое кровяное давление?

2.Какое значение имеет кровяное давление? Как его можно измерить?

З.Что такое пульс? Как его можно измерить?

4.Какая часть кровеносного русла является самой узкой? Как ширина кровеносного

русла влияет на скорость движения крови в нем?

5.Каким образом регулируется ширина просветов сосудов?

Вопросы и задания повышенного уровня.

Шочему давление крови в венах ниже, чем в капиллярах?

2.Каким образом организм противодействует падению давления?

3.Каков механизм саморегуляции кровяного давления:

4.Почему по пульсу определяют состояние сердца и сосудов?

5.Почему в венах кровь движется медленнее. Чем в артериях, но быстрее, чем в

капиллярах?

Подведение итогов урока.

Домашнее задание.
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