
Что должен знать ребенок о своем организме. 

 

Как я устроен? Этот вопрос интересует каждого ребенка, но часто многих 

родителей ставит в тупик. Предлагаем познакомить ребенка со своим 

организмом в форме проблемной беседы, используя адаптированные к 

детскому восприятию рисунки (или подобранные из книг, адресованных 

детям). 

Сначала обсудите внешнее строение тела. Рассмотрите с ребенком себя в 

зеркале. Спросите у ребенка, знает ли он, из каких частей состоит тело 

человека, а потом рассмотрите рисунок 1 и попросите найти голову, шею, 

туловище, верхние конечности (руки), нижние конечности (ноги), туловище 

— грудь, живот, спину. Предложите ребенку показать эти части его тела. 

 

 
 

Рис. 1. Внешнее строение 

тела человека: 

/ — голова; 2 — шея; 

3 — туловище: 

а — спина; 

б — грудь; 

в — живот; 

4— руки 

(верхние конечности); 

5— ноги (нижние конечности). 

 

Прочитайте произведения С.Маршака «Великан», «Почему у человека 

две руки и один язык», В. Катаева «Цветик-семицветик»; Л.Толстого 

«Старый дед и внучек»; Е. Пермяка «Как Маша стала большой», «Язык и 

нос», А.Барто «Девочка чумазая». 

Поиграйте в речевые упражнения: 

 «Скажи ласково» 
Рука – ручка, 

палец – пальчик, 



ноготь- ноготок, 

(ладонь, нога, колени, спина, живот, глаз, нос, рот, ухо, плечо, локоть, 

пятка, шея, бровь, лоб, висок, затылок, ресницы ) 

«Один – много» 
Глаз – глаза – много глаз 

(волос, рот, ухо, лоб, голова, рука, нога, локоть, палец) 

 

После этого спросите ребенка: «Знаешь ли ты, как устроено твое тело 

внутри? Какие там есть органы (части)? Как человек дышит? Почему стучит 

сердце?» и т. д. Выслушав ответы, рассмотрите рисунок 2, назовите главные 

органы, установите, где они находятся, объясните, какую работу выполняет 

каждый орган, опираясь на нашу справку. 

 
Рис. 2. Внутреннее строение тела человека: 

/ — головной мозг; 

2 — легкие; 

3 — сердце; 

4— печень; 

5— желудок; 

6— кишечник. 

 

Справка для родителей. 

 

• Работой всего организма управляет мозг. 

• Глаза — орган зрения. 

• Уши — орган слуха. 

• Дышит человек с помощью легких. 

• Сердце, сокращаясь и расслабляясь (пульсируя), заставляет кровь двигаться 

по кровеносным сосудам и разносить кислород по всему организму. Сердце 

работает (ритмично бьется), как неутомимый мотор. Находится внутри груди 

с левой стороны. Размер сердца у каждого человека примерно равен его 

кулаку. 

• Желудок, выделяя желудочный сок, переваривает пищу. 



• В животе в свернутом виде находится кишечник (кишки). Длина кишечника 

(если его развернуть) 8 м. В кишечнике заканчивается начатое в желудке 

переваривание пищи. Проходя по кишечнику, она превращается в растворы, 

содержащие необходимые для жизни вещества. Эти вещества поступают в 

кровь, а кровь доставляет их ко всем органам. Непереваренные частицы 

твердой пищи, ненужные организму, скапливаются в нижнем отделе 

кишечника и удаляются. 

• Печень (от слова печь] вырабатывает желчь — едкую жидкость, 

помогающую переваривать пищу. Печень отвечает за производство белков, 

жиров и углеводов, регулирует уровень сахара в крови. 

• Почки помогают «фильтровать» кровь, очищать ее от шлаков. С мочой эти 

вредные продукты обмена веществ выводятся из организма. Анализ состава 

мочи позволяет установить изменения в обмене веществ, вызванные 

различными заболеваниями. 

• Позвоночник — основа скелета (позвоночник, ребра, череп, кости таза, 

верхние и нижние конечности). Кости позвоночника выполняют опорную 

функцию. 

• Мышцы обеспечивают человеку возможность двигаться, управлять своим 

телом. 

• Мышцы и кости (скелет) образуют опорно-двигательный аппарат. 

Время от времени играйте с ребенком в викторину «Что ты знаешь о своем 

организме?». Вы задаете вопрос, ребенок отвечает (можно и наоборот). 

Правильные ответы оцениваются (баллами, фишками, фантами или как-то 

иначе, главное, чтобы ребенку было интересно). 

Если ребенок захочет побольше узнать о том, как работает его организм, 

читайте с ним иллюстрированные детские книги на эту тему, статьи из 

детских энциклопедий. Подобных изданий сейчас много на книжном рынке. 

Непременно рассказывайте ребенку о том, что надо делать, чтобы помочь 

своему организму работать четко и слаженно, как часы, от чего может 

пострадать слух, ухудшиться зрение, как можно избежать болезней и т. д. 

Для этого не нужно специального времени, подходящий случай всегда 

найдется. Ребенок не по погоде оделся, собираясь гулять; предпочитает есть 

только сладости; любит понежиться в постели; не моет руки перед едой; 

сидит, согнувшись за столом, — эти и подобные ситуации могут стать темой 

для обсуждения. Спросите: почему так не стоит делать? Почему этого «не 

любит» желудок? Почему эта привычка вредна для организма? Пусть 

ребенок попытается оценить свои действия и спрогнозировать их 

последствия. А потом предложите ему представить себя в роли доктора. 

Какие бы советы он дал и почему им надо следовать? 

Цель подобных бесед — сделать так, чтобы знания о здоровье 

преобразовывались в сознательные поступки и поведение, не вредящие 

организму. 
 


