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Ι ЭТАП  –  планирование работы, определение целей, задач. 

ΙΙ ЭТАП – изучение материалов, специальной литературы, поиск 

информации в ИНТЕРНЕТЕ 

ΙΙΙ ЭТАП – создание и обсуждение концепции, идеи. 

ΙV ЭТАП – создание и обсуждение макета  газеты, буклета, сценария  

мероприятия  

V ЭТАП –  отбор полученных материалов, музыки, спецэффектов и др.   

VΙ ЭТАП – проведение проектного мероприятия, защита, анализ. 

УЧАСТНИКИ: ученики 11 класса школы, классный руководитель 

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: графический,  на электронном носителе.  

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА:     сентябрь-ноябрь 2012 года;  

  

  





Ученые о смехе 



Гелотология 



 Норман Казинс, старший 

преподаватель медицинского 

факультета Калифорнийского 

факультета в Лос-Анжелесе. Он 

не только преподавал в 

университете, но также написал 

большое количество книг, среди 

которых: «Доктор А. Швейцер в 

Ламбарене», «Прославление 

жизни», 

«Наследственность», «Анатомия 

болезни с точки зрения пациента.  



http://www.calend.ru/img/content_images/i1/1483_or.jpg




http://vzabote12.ru/wp-content/uploads/2012/11/lechenie-smehom.jpg
http://www.mogilev.by/uploads/posts/2012-04/13353315481kloun.jpeg


http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Smiling_girl.jpg


Смех – полезное физическое 

упражнение 



http://li.ru/go?http://www.inmoment.ru/beauty/competition/competition-friend.html




По данным исследований, смех возник у общих 

предков человека и человекообразных обезьян 

более 10 млн. лет назад. 





http://yazivu.ru/wp-content/uploads/2012/06/lechenie-smehom-e1340123382489.jpg
http://sova-golova.ru/wp-content/uploads/2011/05/%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BD.jpg




№ 

п/п 

Фамилия, имя Температура тела 

до начала 

эксперимента 

Температура тела 

по окончании 

эксперимента 

Артериальное 

давление до 

начала 

эксперимента 

Артериальное 

давление по 

окончании 

эксперимента 

1 Пастухова 

Александра 

36,5 36,6 110/70 100/70 

2 Клочкова Мария 36,6 36,7 100/60 100/60 

3 Умарова Шабнам 36,9 36,4 100/60 110/65 

4 Смирнов Антон 36,3 36,4 120/80 115/70 

5 Матюхов Андрей 36,6 36,5 100/60 100/60 

6 Агапитова 

Татьяна 

36,3 36,7 100/70 100/70 

36,50 36,55 105/67 104/66 

Результаты эксперимента 
 



Смех идет от здоровья.  
Это есть некая 

переливающаяся через 
край энергия.  

Поэтому дети и смеются 
таким тотальным 

смехом.  
В него включается все их 

тело, каждая клетка, 
каждый нерв. 

Бхагаван Шри Раджниш 



Самый же прекрасный смех — это смех ребенка, 

ибо это смех самой жизни, он беспричинен, 

необусловлен, искренен.  Когда смеется ребенок, 

улыбается небо. 





Роберт Бартон, врач, еще четыреста 

лет назад писал: 

«Смех очищает кровь, омолаживает 

тело, помогает в любом деле». 

Хочешь быть здоровым - смейся, 

хочешь быть красивым - смейся, хочешь 

быть счастливым - смейся! И заряди 

позитивом окружающих. Счастливых, 

здоровых, красивых станет намного  





E-mail _zemcovshkola@mail.ru 

www.edu.of.ru/zemcovshkola 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


