
  

ОПОРНО — 
ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА ЧЕЛОВЕКА.



  

Как только человек 
рождается, он начинает 
совершать разные движения 
руками и ногами.  Ребенок 
ползает, тянется за 
игрушками, потом начинает 
ходить, бегать...
Всё это обеспечивает 
костно-мышечная система 
нашего организма. Её 
называют так же опорно-
двигательной системой. 
В неё входят кости, мышцы 
и сухожилия, благодаря им 
наше тело имеет форму. 
Без них мы были бы похожи, 
наверное, на медузу или 
пластилиновый шарик.



  

Кости образуют скелет — 
твёрдый каркас (остов) тела. 
В организме более 200 
костей. Они позволяют 
удерживать тело и все его 
органы в определенном 
положении. Кроме того, 
скелет защищает некоторые 
органы от возможных травм 
(например, череп закрывает 
головной мозг, кости 
позвоночника защищают 
спинной мозг, рёбра — сердце 
и лёгкие и т.д.).
Рассмотрите рисунок , 
найдите основные отделы 
скелета: череп, грудную 
клетку, позвоночник, кости 
рук (верхних конечностей) и 
ног (нижних конечностей).



  

Мышцы называют гибким 
скелетом или мягким 
остовом тела. Они 
прикрепляются к костям с 
помощью сухожилий.
В теле человека 650 мышц, и 
каждая из них участвует в 
выполнении какого-нибудь 
движения. Например, чтобы 
сделать один шаг, 
требуется работа двух 
десятков мышц.
Мышцы состоят из упругой 
мышечной ткани. Они могут 

напрягаться (сокращаться) и расслабляться. 
Рассмотри рисунок. Мышцы можно разделить на группы: 
мышцы груди и спины, шеи, рук, ног. 



  

Мышцы состоят из упругой 
мышечной ткани. Они могут 
напрягаться (сокращаться) и 
расслабляться. Обычно если одни 
мышцы сокращаются, то другие в 
это время расслабляются. 
Например, если голова 
поворачивается направо, то 
сокращаются мышцы, отвечающие 
за это движение. В это время 
мышцы, которые отвечают за 

 поворот головы налево, расслабляются. Сокращение и 
расслабление мышц приводит к изменению положения костей, 
и мы совершаем то или иное движение. Работой всех мышц 
управляет нервная система.
Проведите опыт.
Согните и разогните руку в локте. Определите, какие мышцы 
при этом сокращаются, а какие расслабляются. Попросите 
кого-нибудь измерить с помощью сантиметровой ленты 
объём мышц руки в согнутом состоянии и в разогнутом. Что 
заметили? 



  

Утверждают, что кость твёрже кирпича 
и прочнее чугуна. Но мы должны беречь 
костную систему своегот организма. 
Если костям не хватает таких веществ 
как кальций и фосфор, то они становятся 
ломкими, теряют свою прочность. В 
этом случае появляется опасность 
перелома костей.Чтобы этого не 
произошло, нужно правильно питаться. 
А мышцы необходимо тренировать. Если 
человек мало двигается, много времени 
проводит сидя или лежа, не делает 
зарядку, то его мышцы становятся 
дряблыми, слабыми.



  

Давайте вспомним правила, которые помогут человеку 
укрепить мышцы и кости.
- Занимайся физкультурой. Делай утреннюю зарядку. На 
прогулке, ели позволяет здоровье, больше двигайся.
- Никогда не отказывайся помочь взрослым. Во время уборки, 
прогулки с собакой, вы выполняете разные движения, 
полезные для ваших мышц.
- Старайтесь правильно питаться. Пейте молоко, ешьте 
творог, мясо, свежие фрукты и овощи.
- Следи за правильной осанкой. Спина не должна быть похожа 
на вопросительный знак.
- Не поднимай непосильные тяжести.

Рассмотрите рисунки, 
выберите несколько 
упражнений, которые вы 
могли бы включить в свою 
утреннюю зарядку. 
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