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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 увидел? 



  Примеры ответов:  

Виктория К. (Самарская обл.) 

Парные части тела: руки, ноги,  глаза,  уши, 
брови, лопатки, ключицы, ягодицы, локти, 
колени, пятки, ступни, ладони. 

Парные органы: легкие, почки, бронхи, 
гланды, полушария мозга. 

Виктория К. (Ивановская 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? 
Перечисли не менее трех. 

Летом, многие из вас любят загорать на солнышке. Получить загар 
или веснушки помогают не только солнечные лучи, но и особый 
пигмент, который содержит кожа. 

 

Как называется этот пигмент? 



  Примеры ответов:  

Самый большой орган, как ни странно, 
КОЖА. 

 А я-то думал раньше, что это – мозг! 
Теперь благодаря твоим вопросам, 
Муравьишка, я узнал от взрослых, что это – 
кожа. 

Илья И. (Самарская обл.) 

Кожа  защищает наш организм от механических, физических и 
химических повреждений. Выполняет барьерную функцию для 
различных микроорганизмов и воды. Кроме защиты, кожа сама 
себя может обогреть и защитить. Ещё я узнал, что кожа выполняет 
выделительную функцию. Вместе с потом она выводит из 
организма вредные вещества, ну, например, остатки от таблеток, 
токсины. И кожа выполняет функцию терморегуляции. Конечно, 
Муравьишка, пока точно не могу тебе объяснить, что это такое, но, 
по-моему, что-то связано с температурой тела и температурой 
окружающей среды. 



  Примеры ответов:  

В эпидермисе (верхний слой кожи) находится пигмент 
МЕЛАНИН, который отвечает за цвет кожи человека. 

Яна Б. (Пермский край) 



  

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. Почти все они соединяются в одно целое с помощью 
__________, связок и других соединений. Кости обеспечивают опору 
_________ органам, защищают их от повреждений, позволяют 
человеку _________. Позвоночник состоит из пяти ________. Внутри 
позвоночника находится спинной ________. Грудная ________ 
защищает сердце и _________. Пояс верхней конечности (грудной 
пояс) состоит из 2-х костей – ключицы и ________. Мышцы – это 
органы тела человека, способные сокращаться под влиянием нервных 
__________. 

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



  Примеры ответов:  

Эльвира У. (Татарстан Р.) 

Скелет взрослого человека состоит более чем из двухсот 
костей. Почти все они соединяются в одно целое с помощью 
суставов, связок и других соединений. 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. Пояс верхней 
конечности (грудной пояс) состоит из 2-х костей – ключицы и 
лопатки. Мышцы – это органы тела человека, способные 
сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

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

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:  

Яна Б. (Пермский край) 

2. Орган слуха. 
 С помощью него я 

могу слышать пение 
птиц, шум ветра, 
любимую музыку, 
объяснения учителя на 
уроке, сказки, которые 
мне читала перед сном 
бабушка и мама.  

3. Орган зрения. 
С помощью этого 

чувства я могу 
видеть красоту моей 
родины – Пермского 
края. 

4. Орган осязания. 
С помощью него я могу 

чувствовать тепло маминых 
рук, холодный снег зимой, 
каплю дождя летом, форму 
предмета. 

5. Орган обоняния. 
С помощью него я могу 

почувствовать, как зимой в 
лесу пахнет моей любимой 
пихтой, как пахнут 
свежеиспечённые бабушкой 
пирожки, страницы старой 
книги. 

1. Орган вкуса. 
С помощью него 

я могу различать вкус 
моих любимых 
конфет. 



  

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 сетчатке глаза находятся два вида клеток: палочки 
и колбочки. Одни из них различают цвета, другие более 
чувствительны к свету. 
 

При помощи каких клеток глаза мы можем 
увидеть серую кошку в темной комнате? 



  Примеры ответов:  

Тимофей Б. (Свердловская обл.) 

Этот фрукт – ЯБЛОКО. 

Фрукт и глаз имеют общее название т.к. схожи их не 
совсем правильные шарообразные формы. 

Есть мнение филологов, что смысл заключен именно в 
самом слове «яблОКО» - ОКО, то есть ГЛАЗ. 

Связь яблока и глаза исторически прослеживается в 
традиции охотника стрелять в глаз животного, чтобы не 
повредить ценную шкуру – «попасть в «яблочко»», или в 
центр мишени, где отрабатываются навыки в стрельбе. 

Но я считаю главным – схожесть формы. 

В условиях низкой освещённости, когда колбочкам 
недостаточно света для функционирования, человек «видит» 
палочками, но в чёрно-белом цвете.  

Таким образом, в темной комнате (низкая освещенность) 
увидеть серую (черно-белый цвет) кошку нам помогут ПАЛОЧКИ. 



  

Отгадай загадку. 
  

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

Нашей Оле ________. 

Уши нужны человеку, чтобы слышать окружающие звуки, но это не 
единственная их функция. 

Подумай, как помогают уши канатоходцу? Выбери ответ из 
предложенных вариантов. 
1) Ушная раковина помогает держаться в воздухе. 
2) Вестибулярный аппарат в ухе помогает удерживать 

равновесие. 
3) Помогает услышать звуки приближающихся птиц и самолетов. 
4) Помогает услышать аплодисменты ликующих зрителей. 



  

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:  

Салават Г. (Кировская обл.) 

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

Ответ №2. Вестибулярный аппарат в ухе 
помогает удерживать равновесие. 

Чувствовать неприятный вкус-это уникальная способность 
нашего организма дать нам соответствующий сигнал о том, что не 
стоит употреблять данную еду. Как мы чувствуем просроченный 
продукт? Конечно, это неприятные вкусовые ощущения, тем 
самым наш организм говорит нам об опасности, которая будет 
нам угрожать и причинит вред жизнедеятельности организма. 





  

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 Г. (Пермский край) 

Ходим мы играем, пишем, 
И все время дышим, дышим. 
Ведь для этого недаром 
Есть у всех нас легких пара. 
 
В четверостишии говорится о ЛЕГКИХ. 

Для того, чтобы сформировался рефлекс нужно повторять 
одно и то же действие много раз, соблюдая при этом 
определённое условие. 



  

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? 

Как ты думаешь, почему ты получил такой результат? 



  Примеры ответов:  

 Пока мы задерживаем дыхание после физической нагрузки, 
организм весь оставшийся в легких воздух быстро использует, 
при том, что в состоянии покоя его расходуется гораздо меньше! 

Даниил А. (Р. Карелия) 

Меньший результат получился после 
физической нагрузки. 

Я думаю, что такой результат 
получился потому, что каждой клетке 
нашего организма нужен кислород. 
Когда клетка затрачивает больше 
энергии чем обычно, ей нужно больше 
кислорода, чтоб эту энергию опять 
выработать. 



  
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 
4) Опорно-двигательная 

система 
5) Дыхательная система 

а) Управляет организмом 
б) Переносят одни вещества к органам 
и тканям, а другие выводят из них 
в) Помогают человеку 
ориентироваться в мире 
г) Обеспечивает организм 
кислородом. 
д) Помогает перемещать тело в 
пространстве и защищать внутренние 
органы. 



  Примеры ответов:  

Екатерина Л. (Ульяновская обл.) 

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 

Опорно-двигательная 
система 

д) помогает перемещать тело в 
пространстве и защищать внутренние 
органы 

Дыхательная система г) обеспечивает организм кислородом 





  

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? 

Дорогой друг, если ты устанешь, то можешь присесть, 
полежать или поспать. 

А отдыхает ли наше сердце? Объясни свой ответ. 



  Примеры ответов:  

Иван П. (Свердловская обл.) 

Мы слышим: ТУК – ТУК – ТУК. 

Отдыхает и сердце. После каждого своего сокращения, 
сердце на очень короткий срок становится нечувствительным ни к 
каким раздражениям: оно накапливает силы для нового 
сокращения. 

 Так, не нарушая кровообращения, сердце каждую минуту 
отдыхает около 20 секунд. А за день это составляет 
приблизительно 8 часов отдыха. Поэтому нам только кажется, что 
сердце работает без отдыха всю нашу жизнь. 



  

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 2 слова – 
названия кровеносных сосудов. 

По каким сосудам перемещается более 
темная кровь? 

Почему она имеет такой оттенок? 



  Примеры ответов:  

Лера Б. (Ивановская обл.) 

Более темная кровь движется по ВЕНАМ. 
 
Она имеет такой оттенок потому, что в ней содержится 

углекислый газ. После прохождения через легкие она вновь 
станет ярко-красной. 



  

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:  

Максим 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 
________ 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. 
5. Можно пользоваться зубной щеткой и 

полотенцем любого члена семьи. 
6. Нужно своевременно принимать душ и 

менять одежду. 
7. Необходимо мыть руки перед каждым 

приемом пищи. 



  Примеры ответов:  

Александр Ч. (Кировская обл.) 

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

Правилам гигиены соответствуют эти правила: 
 

2. Чистить зубы рекомендуется 2 раза в день. 
3. Обувь после прогулки следует мыть и сушить. 
6. Нужно своевременно принимать душ и менять одежду. 
7. Необходимо мыть руки перед каждым приемом пищи. 



  

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.  

Как ты думаешь, почему «Умывальников 
Начальник» рассердился на мальчика? 

Какие имена у малышей, которые гуляли вместе с 
Крокодилом? 



  Примеры ответов:  

Злата К. (Московская обл.) 

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

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

Я думаю, что Мойдодыр рассердился потому, что 
мальчик был грязнулей.  Малыш упорно не хотел 
соблюдать правила гигиены, а «Умывальников 
Начальник» любил и уважал чистоту. 



  

Зубы рекомендуется чистить минимум 
2 раза в день.  

 
А что еще рекомендуют чистить 

стоматологи? 

Собери пазлы и узнаешь, как нужно 
выглядеть школьнику. 



  Примеры ответов:  

Стоматологи рекомендуют чистить 
межзубное пространство при помощи 
специальной нити, а еще язык и щеки с 
внутренней стороны. 

Школьнику нужно выглядеть ОПРЯТНО. 

Марина Г. (Тульская 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»? 

Закончи пословицу. 
 

Здоровым быть ____________. 



  Примеры ответов:  

Иван П. (Свердловская обл.) 

«Быть здоровым» значит не тратить 
свое время на больницы, можно 
заниматься любыми видами спорта без 
ограничений. 

Просто живешь  и занимаешься 
своими делами. 

Здоровым быть - горе забыть. 



  

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. 

 
Сколько часов в сутки ты 

тратишь на этот вид отдыха? 



  Примеры ответов:  

Арсений П. (Ростовская обл.) 

Лучший способ отдыха – это СОН. 
Я отдыхаю 8-9 часов в сутки. 

Я узнал свой темперамент в Мальвине. Считаю себя 
абсолютным сангвиником – активным, общительным, 
позитивным, эмоциональным, но в то же время уравновешенным 
человеком. Мне было очень интересно узнать о каждом типе 
темперамента. 

Я понял, что в моей семье нет одинаковых темпераментов, мы 
все разные. Папа, он же Буратино – холерик. Он энергичный, 
целеустремлённый, позитивный, но очень несдержанный и 
эмоциональный. Мама, как и черепаха Тортилла – флегматик. Она 
спокойная, уравновешенная, целеустремлённая и постоянная. 

А вообще, я заметил, что темперамент родителей часто 
зависит от моего поведения. 



  

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:  

Лариса 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:  

Ульяна С. (Нижегородская обл.) 

ВОПРОС: Самая твердая ткань в организме человека? 

ОТВЕТ: Зубная эмаль (или просто эмаль) — внешняя защитная 
оболочка коронковой части зубов человека. 

Эмаль является самой твёрдой тканью в организме человека, что 
объясняется высоким содержанием неорганических веществ — до 97 %. 
Воды в зубной эмали меньше, чем в остальных органах, 2—3 %. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 



  Примеры ответов:  

ВОПРОС: Органы чувств являются нашими «разведчиками». 
Какой же орган можно назвать «штабом» и почему? 

ОТВЕТ: Твой главный штаб – это мозг. Сюда приходят 
сообщения от всех органов чувств  от всех внутренних органов, 
здесь принимаются решения и вырабатываются команды. 

Надежда С. (Ненецкий АО) 

Гальперштейн Л.Я. Моя первая энциклопедия: 
Науч.-поп. издание для детей – М.: ЗАО «Росмэн-
Пресс»,2006- с.160  

Андреева М.И, Гальперштейн Л.Я. Новая 
энциклопедия для любознательных: Науч.-поп. 
издание для детей – М.: ЗАО «РОСМЭН-
ПРЕСС»,2011- с.116 



  Примеры ответов:  

Арсений П. (Ростовская обл.) 

ОТВЕТ: Оказывается, что из-за переедания нарушается работа почти 
всех систем и органов, которые участвуют в процессе пищеварения, 
поскольку для того, чтобы переварить повышенное количество пищи, им 
приходится работать в усиленном режиме, а это приводит к их 
преждевременному износу… 

…В общем, теперь я понял, что не стоит злоупотреблять пищей, 
нужно кушать ровно столько, сколько требуется организму. Ведь и на 
самом деле, мы живём не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы 
жить!  

Джон Фарндон энциклопедия школьника 
«4000 увлекательных фактов» 

 

Муравьишка, большое тебе спасибо за очень интересные вопросы! 
Теперь я очень многое знаю о своём организме! Конечно, у меня 
появилось ещё много разных вопросов, и вот один из них: я очень 
люблю вкусно покушать, но зачастую не могу остановиться и переедаю. 
Родители всегда говорят, что это вредно. 

ВОПРОС: Почему  переедание вредит организму? 




