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У меня, Муравьишки, очень много друзей по всей России. Но 

среди них нет даже двух абсолютно одинаковых мальчишек или 
девчонок. Есть высокие и низкие, русые, темноволосые и даже 
рыжие, веселые и застенчивые, но их организмы во многом 
похожи. 

Посмотри в зеркало на себя или на любого 
другого человека. 

Какие парные части тела ты видишь? Укажи не 
менее трех названий. 

Посмотри внимательно на 
девочек-близнецов, 
изображенных на рисунке. 

Сколько отличий ты 
видишь? 



  Примеры ответов:  

Я увидела 7 отличий.  

Ульяна Ч. (Удмуртская Р.) 

Я вижу: руки, ноги, глаза, 
уши, локти, плечи колени.  

Елизавета К. (Архангельская обл.) 



  

Этот орган самый большой в человеческом теле. Он 
делает одних смуглыми, других светлыми, а некоторых 
украшает веснушками. 

Как он называется? 
 
Какую функцию он выполняет? 



  Примеры ответов:  

Он называется КОЖА. 

Этот орган защищает 
наше внутреннее тело от: 

  
солнечных ожогов;  
микробов;  
ударов. 

Тамара Ш. (Нижегородская обл.) 



  

Я знаю удивительный факт: мой скелет можно увидеть, 
потому что он находится снаружи, в отличие от твоего. 

Кости твоего скелета находятся внутри тела, и мы их не 
видим. 

Дополни текст предложенными словами. Какое слово 
оказалось лишним? 

_________ взрослого человека состоит 
более чем из двухсот костей. Кости 
обеспечивают опору _________ органам, 
защищают их от повреждений, позволяют 
человеку _________. Позвоночник состоит из 
пяти ________. Внутри позвоночника 
находится спинной ________. Грудная 
________ защищает сердце и _________.  

Слова: отделов, скелет, печень, внутренним, клетка, легкие, 
мозг, двигаться. 



  Примеры ответов:  

Мадина К. (Татарстан Р.) 

Скелет взрослого человека состоит более чем из двухсот 
костей. Кости обеспечивают опору внутренним органам, 
защищают их от повреждений, позволяют человеку 
двигаться. Позвоночник состоит из пяти отделов. Внутри 
позвоночника находится спинной мозг. Грудная клетка 
защищает сердце и легкие.  

Слова: отделов, скелет, ПЕЧЕНЬ, 
внутренним, клетка, легкие, мозг, 
двигаться. 

 
Лишнее слово: ПЕЧЕНЬ. 





  

Ты можешь видеть цвет неба, чувствовать запах свежих 
булочек, слышать пение птиц, наслаждаться вкусом 
любимых лакомств, ощущать, как снежинки тают на твоей 
ладони – все это происходит благодаря органам чувств 
человека. 

Назови 5 чувств человека, которым соответствуют органы, 
воспринимающие их. Запиши их в порядке, установленном на 
картинках ниже. 



  Примеры ответов:  

Кристина З. (Омская обл.) 

1.  ВКУС 2.  СЛУХ 3.  ЗРЕНИЕ 

4.  ОСЯЗАНИЕ 5.  ОБОНЯНИЕ 



  

Глаза – это удивительный орган чувств, благодаря которому 
мы получаем бо́льшую часть информации об окружающем мире. 

Какое слово используют одновременно и 
для названия глаза и для названия фрукта? 

Как ты думаешь, почему? 

Мы смотрим не глазами, а мозгом. Глаз только собирает 
информацию о предмете и посылает ее в мозг, который ее анализирует. 
Только после этого мы понимаем, что увидели. 

В каком виде изображение попадает 
на сетчатку глаза? 

Выбери ответ из предложенных 
вариантов. 

1. Искривленным 
2. Перевернутым 
3. Увеличенным 



  Примеры ответов:  

Ольга М. (Вологодская обл.) 

Это фрукт – ЯБЛОКО. 
 

Фрукт и глаз похожи по 
форме. 

Ответ №2. 
Изображение попадает на 

сетчатку глаза в перевернутом 
виде.  



  

Отгадай загадку. 
  

Оля слушает в лесу, 
Как кричат кукушки. 
А для этого нужны 

Нашей Оле ________. 

Какие «инструменты кузнеца» находятся внутри этого органа 
чувств? 

Язык - это мышечный орган, который участвует 
в пищеварении. Язык является органом осязания и 
вкуса. Благодаря языку мы можем получать 
удовольствие от вкусной пищи. 

А зачем человеку чувствовать неприятный вкус? 



  Примеры ответов:  

Дмитрий К. (Тюменская обл.) 

Оля слушает в лесу, 
Как кричат кукушки. 
А для этого нужны 
Нашей Оле УШКИ. 

«Инструменты кузнеца» в ухе 
называются МОЛОТОЧЕК и НАКОВАЛЬНЯ. 

Чувствовать неприятный вкус нужно, 
чтобы не съесть испорченные продукты, и 
не отравиться. Неприятный вкус – признак 
испорченных некачественных продуктов, 
человеку их есть нельзя. 

Софья Ч. (Оренбургская обл.) 





  

Головной мозг – самый главный отдел нервной 
системы человека. Он получает, хранит и 
обрабатывает информацию, а также управляет 
ответами организма и регулирует многочисленные 
виды его деятельности. Бег, сон, голод, 
удовольствие – это маленькая часть того, чем 
управляет мозг. 

Некоторые действия мы производим автоматически, не 
контролируя.  

Например, чтобы проверить нервную систему доктор ударяет 
специальным молоточком по колену - нога непроизвольно 
дергается. Такая реакция называется безусловный рефлекс. 

Но рефлекс можно и приобретать. Например, можно 
научиться набирать текст на клавиатуре, не глядя на нее. 

 
Что нужно сделать, чтобы сформировался рефлекс? 



  

Мозг человека уникален.  
Предлагаем тебе убедиться в этом.  
Прочитай зашифрованный текст. 
  
О каком органе идет речь в четверостишии? 

Хдиом мы, иргеам, пиешм, 
И всё вермя дшыим, дшыим. 

Вдеь для эотго ндеаром 
Етсь у весх нас лгёикх праа. 



  Примеры ответов:  

Диана Я. (Нижегородская обл.) 

Для того, чтобы сформировался 
рефлекс нужно его развивать и 
тренировать. Рефлекс формируется в 
течение жизни, а потом может пропадать. 

 Например, каждый вечер нужно 
готовить портфель к школе. 

В четверостишии говорится о легких. 

Часто вечером делать этого не хочется, но если портфель 
собирать с утра, то в школу можно опоздать или в спешке что-то 
забыть. Поэтому я приучила себя каждый вечер собирать портфель 
по расписанию в дневнике. Когда я вырасту и  пойду работать,  мне 
этот рефлекс уже не пригодится и он исчезнет. 



  

Дыхание - это одна из функций организма, за которой 
следит твой мозг.  

Однако ты и сам можешь управлять этим процессом. 

Предлагаю тебе самому провести научное исследование 
процесса дыхания.  

Для этого тебе понадобится секундомер. 
1) Посиди спокойно 1 минуту. Затем глубоко вдохни, задержи 

дыхание и засеки, сколько времени у тебя получилось не 
дышать. 

2) Прыгай на одной ноге, приседай или совершай другое 
активное действие в течение 1 минуты. Затем снова глубоко 
вдохни, задержи дыхание и засеки время. 

В каком случае секундомер показал меньший результат: когда 
ты задерживал дыхание после состояния покоя или после 
физической нагрузки? 



  Примеры ответов:  

Степан П. (Калининградская обл.) 

Первый результат был 58 секунд. Но 
после того как я попрыгал на одной ноге, 
побегал по всему дому результат стал 11 
секунд. Сердце бешено билось и хотелось 
дышать. 

Получилось меньше не дышать, когда 
задерживал дыхание после физической 
нагрузки, я думаю потому что организм 
потратил много сил на физическую нагрузку и 
я устал.  

Дмитрий К. (Пермский край) 



  

Дорогой друг, а ты знаешь, что твои органы не находятся 
без дела, а постоянно трудятся, при этом еще и помогают друг 
другу. Например, чтобы поесть, нам нужен не только желудок, а 
также рот, зубы и язык, чтобы откусить и пережевать пищу. 
Только после этого пища может продолжить свой путь по 
трубочке-пищеводу в желудок. Такая особенность органов – 
работать слаженно, объединяет их в системы. 

Распредели в пары системы органов человека и их функции. 

1. Органы чувств 
2. Нервная система 
3. Органы кровообращения 

а) Управляет организмом 
б) Переносят одни вещества к 
органам и тканям, а другие 
выводят из них 
в) Помогают человеку 
ориентироваться в мире 



  Примеры ответов:  

Екатерина К. (Хакасия Р.) 

Системы органов 
человека и их 
функции 

Органы чувств 
в) помогают человеку 
ориентироваться в мире 

Нервная система а) управляет организмом 

Органы 
кровообращения 

б) переносят одни вещества к органам 
и тканям, а другие выводят из них 





  

Сердце – это неутомимый мотор, который работает в 
груди всю твою жизнь. Иногда – чуть быстрее, иногда – чуть 
медленнее. Сердце работает подобно насосу, доставляя 
кровь к каждой клеточке твоего организма. 

Этот звук производят клапаны сердца, 
которые напоминают ворота.  

Они захлопываются каждый раз после 
прохождения очередной порции крови. 

Какой звук мы слышим? 

Придумай, как еще можно назвать сердце. 



  Примеры ответов:  

Роман Ч. (Р. Бурятия) 

Мы слышим: ТУК – ТУК – ТУК. 

Сердце можно назвать: МОТОР, ДВИГАТЕЛЬ, НАСОС. 

Аэропорт (клапаны 
сердца – терминалы 
пропуска, порции крови - 
самолёты) 

Арсений Т. (Ростовская обл.) 



  

Кровь – это важная часть человеческого организма. 
Она словно транспорт переносит различные вещества и 

кислород по всему телу, борется с опасными микробами, 
охлаждает и согревает тебя. 

Будто автомобили по магистралям, кровяные тельца 
двигаются по сосудам внутри твоего организма. 

Зачеркни в таблице все буквы, которые 
повторяются три и более раз. Прочитай по 
диагонали слово – название кровеносных 
сосудов. 

Из представленных выражений выбери 
только те, которые относятся к получившемуся 
слову. 
1. Кровь по этим сосудам движется к сердцу. 
2. Кровь в этих сосудах ярко-алая. 
3. Кровь в этих сосудах темно-красная. 



  Примеры ответов:  

Иван З. (Ивановская обл.) 

К получившемуся слову 
подходят следующие выражения: 
 
1. Кровь по этим сосудам 

движется к сердцу. 
 

3. Кровь в этих сосудах темно-
красная. 



  

Твой организм состоит из огромного количества клеток – 
маленьких «кирпичиков». 

Каждая клетка живет, дышит, растет, питается и выполняет 
свою задачу. Например, клетки кожи покрывают и защищают 
твой организм. 

Кровь тоже состоит из различных клеток. 

Посмотри на рисунки. 
Какие из этих клеток крови содержат железо? 
Какие из этих клеток помогают остановить кровотечение при 

травме? 



  Примеры ответов:  

Леонид Р. (Кабардино-Балкарская Р.) 

Железо содержится в клетках крови – эритроцитах (№1). 
 
Помогают остановить кровотечение клетки крови – 

тромбоциты (№2). 





  

Сохранить и улучшить свое здоровье нам помогает наука – 
гигиена. Врачи придумали целый список правил, соблюдая 
которые, ты сможешь улучшить свое самочувствие, наладить 
режим и использовать естественные силы природы, заложенные 
в твоем организме. 

Прочитай стихотворение и вставь подходящие по смыслу 
слова. 

Играла Мышка во дворе -  
Лепила куличи в песке, 
Потом пришла обедать Мышка, 
И скушала коврижки. 

Но что случилось? Вот беда! 
Не отпуская живота, лежит и 
плачет Мышка, 
Поевшая коврижки. 
И мама Мышкина с обеда 
Малышку укрывает пледом. 

Навек запомнит наша Мышка, 
Что перед тем, как есть 
коврижки, 
Все детки _____ лапки 
Водой и ______ гладким. 



  

Выбери только те утверждения, которые соответствуют 
правилам личной гигиены. 

1. После игры со своим питомцем 
мыть руки не обязательно, ведь 
он домашний и ухоженный. 
 

2. Чистить зубы рекомендуется 2 
раза в день. 
 

3. Обувь после прогулки следует 
мыть и сушить. 
 

4. Если друг забыл расческу, то 
можно поделиться своей. 



  Примеры ответов:  

Егор Ш. (Кемеровская обл.) 

Утверждения, которые соответствуют правилам гигиены: 
 
2. Чистить зубы рекомендуется 2 раза в день. 
3. Обувь после прогулки следует мыть и сушить. 

Навек запомнит наша Мышка, 
Что перед тем, как есть коврижки, 
Все детки МОЮТ лапки 
Водой и МЫЛОМ гладким. 



  

Из какой сказки эти строки? 
  
… Рано утром на рассвете 
Умываются мышата, 
И котята, и утята, 
И жучки, и паучки…. 

Прочитай эту сказку и ответь на вопросы.  

В сказке неумытого мальчика сравнивают с 
трубочистом.  

Как ты думаешь, чем занимается человек этой 
профессии? 
а) Чистит печные трубы. 
б) Начищает музыкальные инструменты. 
в) Освобождает от засора водопровод. 

Как зовут малышей, которые гуляли вместе с Крокодилом? 



  Примеры ответов:  

Варвара Г. (Чукотский АО) 

Эти строки из сказки «МОЙДОДЫР» 
автор Корней Иванович Чуковский. 

Имена малышей, которые гуляли с Крокодилом – 
ТОТОША и КОКОША. 

Человек этой профессии 
чистит печные трубы (вариант А). 



  

Зубы рекомендуется чистить минимум 
2 раза в день.  

 
А что еще рекомендуют чистить 

стоматологи? 

Собери пазлы и узнаешь, как нужно 
выглядеть школьнику. 



  Примеры ответов:  

Михаил Я. (Ярославская обл.) 

Зубы чистить 2 раза в день; а еще 
нужно тщательно чистить ЗУБНЫЕ 
ПРОМЕЖУТКИ И ЯЗЫК. 

Школьнику нужно 
выглядеть ОПРЯТНО. 

Есения Г. (Челябинская обл.) 





  

Каждый раз, встречаясь с другом, мы говорим ему 
«здравствуй», то есть желаем здоровья. Здоровье - это один из 
источников счастья и радости каждого человека и самая 
большая ценность. 

Как ты понимаешь, что значит 
«быть здоровым»? 

Вставь пропущенное слово в 
пословицу о здоровье. 

 
Здоровье всего ____________. 



  Примеры ответов:  

Илья В. (Белгородская обл.) 

«Быть здоровым» значит не 
болеть!!! Хорошо есть, пить, бегать, 
играть, спать и т.д. 

Здоровье всего ДОРОЖЕ. 



  

Дорогой друг, все люди разные не только внешне, но и по 
характеру. Характер во многом зависит от темперамента, 
который заложен с рождения. Различают четыре типа 
темперамента: холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. 

Я предлагаю тебе определить свой тип темперамента, сравнив 
себя с разными героями сказки «Золотой ключик». 

Вспомни или прочитай об особенностях характера каждого из 
них. В ком из героев сказки ты узнал себя? 



  

Старайся соблюдать режим дня для того, чтобы весь 
день чувствовать себя бодрым. 

В течение всего дня ты много времени посвящаешь 
учебе, дополнительным занятиям и другим интересным 
делам и играм.  

Вечером ты чувствуешь усталость – это сигнал, что 
тебе пора отдыхать. 

 Назови лучший способ 
отдыха. 



  Примеры ответов:  

Михаил Я. (Ярославская обл.) 

 Буратино похож на меня больше всех представленных 
персонажей: я также, как он люблю шалить, не люблю, когда 
меня поучают. Не обделен воображением, слегка наивен.  

Не внимателен, эмоционален, 
общителен, не терпелив, всегда 
стараюсь помочь друзьям. 

Из этой сказки мне он нравится 
больше всех героев.  

Лучший способ отдыха – это СОН. 



  

Правильное питание является неотъемлемой частью здорового 
образа жизни. 

Выбери из предложенных вариантов продукты, которые, по 
твоему мнению, можно отнести к здоровому питанию. 



  

Выбери только верные утверждения о здоровом образе 
жизни. 

1. Табак – это не наркотик. 
2. Крепкий сон – залог здоровья. 
3. Сладкие газированные напитки полезны для здоровья. 
4. Переедание вредит организму. 
5. Занятия физкультурой не приносят пользы. 



  Примеры ответов:  

Кристина М. (Омская обл.) 

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ВРЕДНЫЕ ПРОДУКТЫ 

3. петрушка 1. колбасы и копчености 

4. томаты 
2. продукты «быстрого питания» 
 (жирные и жареные)  

5. бананы 6. чипсы 

8. морковь 7. сладкое (в большом количестве) 

9. яблоки 
14. химические  
(не натуральные) напитки 

10. нежирное мясо 

11. лук 

12. яйца 

13. сыр 

15. молочные продукты 



  Примеры ответов:  

Ирина Л. (Чувашская Р.) 

Утверждение о здоровом образе жизни: 
 
2. Крепкий сон – залог здоровья. 
4. Переедание вредит организму. 





  

Я надеюсь, что тебе понравилось вместе со мной узнавать 
интересные факты о твоем организме и о том, как сохранить свое 
здоровье. 

А теперь, по традиции, я предлагаю тебе самому придумать 
вопросы о человеческом организме. 

Примеры ответов:  

ВОПРОС: Какое животное можно найти в ухе? 

ОТВЕТ: Улитка. 
«Большая энциклопедия знаний» 

Илья В. (Белгородская обл.) 



  Примеры ответов:  

ВОПРОС: Почему почти все дети рождаются с голубыми 
глазами?  
(даже у меня при рождении были голубые глаза, которые потом 
превратились в карие по цвету.)  

ОТВЕТ: Это зависит от генов родителей, но у большинства 
детей при рождении голубые глаза. Всё дело в пигменте 
меланине. Меланину в глазах новорожденного часто требуется 
время, чтобы либо померкнуть под воздействием света, либо 
проявиться и показать истинный цвет глаз ребенка.  

https://ru.wikipedia.org 
Михаил Я. (Ярославская обл.) 



  Примеры ответов:  

ВОПРОС: Что такое диафрагма? 

ОТВЕТ: Мышца, которая помогает легким дышать. Она похожа 
на купол, при вдохе диафрагма становится плоской, легкие 
расширяются, и в них заходит воздух с кислородом. Когда ты 
выдыхаешь, диафрагма выгибается и выталкивает из легких 
воздух с углекислым газом. 

Илья В. (Белгородская обл.) 

«Будь здоров, малыш!» 
Учебник здоровья для детей 

дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Авторы: А.Сметанкин, 
А.Межевалов, В.Ромодин 




