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Лабораторная работа 

«Греет ли шуба?» 

1.Одно мороженое положить 

на тарелку. 

2.Второе мороженое завернуть 

в полотенце и в шубу. 

3.Через 15 минут достать 

мороженое из шубы. 

4.Сравнить два мороженых. 

5.Сделать вывод. 

6.Дать всем совет. 
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Лабораторная работа 

«Пульс. Сердечко» 

1.Сделать стетоскоп из трубочки и бумажных воронок. Послушать биение 

сердца. 

2.На запястье пластилином приклеить трубочку, она будет вздрагивать при 

биении пульса. С помощью секундомера замерить пульс. 

Сколько ударов в минуту? 

3.Испытуемый приседает. 

4.С помощью секундомера замерить пульс.  

5.Сделать вывод. 

6.Дать совет. 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80&rpt=simage&p=1&img_url=www.amento.ru/files/products/im1/2275.jpg


Лабораторная работа 

 

«Две ладошки» 

1. Намазать левую ладошку маслом. 

2. Правую ладонь оставить чистой. 

   3. Положить ладошки на рис. 

   4 .Поднять руки и внимательно  посмотреть 

       на  ладошки. 

   5. Сделать вывод. 

   6. Дать всем совет. 

 

 

http://donnasuebaker.files.wordpress.com/2008/11/hands-raised1.jpg
http://www.fisnyak.ru/_nw/38/77914779.jpg


Лабораторная работа 

«Сколько воздуха в лёгких?» 

1.Один человек кладёт руку на живот и задерживает дыхание, 

   другой человек с секундомером замеряет «сколько мы можем не 

дышать». 

 2.Измеряем объём лёгких с помощью подручного материала: 

 пластмассовая бутылка,  тазик, вода. 

 3.Весь класс измеряет свой один выдох                    

с помощью воздушного шарика.  

4.А сколько надо выдохов чтобы надуть шарик? 

 5.Сделать выводы.  

 6.Дать советы. 
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Лабораторная работа 

 «Тест на правильную осанку». 
 

1.Встать вплотную к стене. Если ваша ладонь не проходит 

между спиной и стеной, то осанка хорошая. 

 2. «Ласточка» - при прямом позвоночнике равновесие удерживается 2,5 – 2 минуты. 

3. Сделать выводы.  

4. Дать совет.  
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 Лабораторная работа 

«Вечный двигатель» 

1.Взять в правую руку груз в 1 кг, поднять, 

отметить на доске высоту подъѐма. 

Поднять несколько раз и опять отметить высоту 

подъѐма. 

2.Взять груз в левую руку, поднять, отметить 

высоту подъѐма. 

3. Сравнить результаты. 

4. Сделать вывод. 

5. Дать совет себе и другим.  
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Эти работы можно 

с успехом 

выполнять дома! 

Желаем Вам 

успехов в 

самопознании и 

самовоспитании! 


