
СТРОЕНИЕ 
ТЕЛА 

ЧЕЛОВЕКА

2 КЛАСС
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР.



ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ 
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Рассмотрите рисунок. 
Покажите у ребят на рисунке 
следующие части тела:
1. ГОЛОВУ, 
2. ШЕЮ,
3. ТУЛОВИЩЕ, 
4. ВЕРХНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

(РУКИ), 
5. НИЖНИЕ КОНЕЧНОСТИ 

(НОГИ), 
6. ГРУДЬ, 
7. ЖИВОТ, 
8. СПИНУ.
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ВНУТРЕНЕЕ СТРОЕНИЕ 
ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА

Рассмотрите рисунок. 
Обратите внимание на 
расположение внутренних органов.

1. ГОЛОВНОЙ МОЗГ
2. ЛЁГКИЕ
3. СЕРДЦЕ
4. ПЕЧЕНЬ
5. ЖЕЛУДОК
6. КИШЕЧНИК

Покажи  на своём теле, где 
находятся эти органы.
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КАК РАБОТАЕТ НАШ 
ОРГАНИЗМ

Все части здорового организма 
работают согласованно и 
слаженно. 
Знать как работают органы 
человека необходимо для 
сохранения и укрепления 
здоровья.



КАК РАБОТАЕТ НАШ 
ОРГАНИЗМ

В теле человека есть своеобразный 
“командный пункт”, который 
управляет работой всего нашего 
организма. Это ГОЛОВНОЙ МОЗГ. 
Он отдает команды всем частям 
нашего тела и внутренним 
органам, отвечает за наши 
способности к уебе, речь, память и 
так далее. 



КАК РАБОТАЕТ НАШ 
ОРГАНИЗМ

Человек не может жить без 
дыхания. Дышим мы с помощью 
системы органов дыхания. 
Главными органами этой системы 
являются ЛЁГКИЕ. Они похожи на 
две розовые губки. 
Ты даже не представляешь, какую 
огромную работу непрерывно 
выполняют твои лёгкие. Они 
перекачивают огромные объёмы 
воздуха и делают это даже тогда, 
когда ты спишь.



КАК РАБОТАЕТ НАШ 
ОРГАНИЗМ

Человеческое СЕРДЦЕ - это плотный 
мускулистый мешок размером 
немногим более кулака. Оно 
непрерывно сжимается и 
разжимается, не останавливаясь ни  
на минутку.
Сердце - это своеобразный мотор, 
который непрерывно гонит по 
кровеносным сосудам кровь. Кровь 
обегает весь наш организм и 
“разносит” к каждой его клеточке 
питательные вещества и кислород. 
Если этот процесс прекратится - 
человек умрёт.



КАК РАБОТАЕТ НАШ 
ОРГАНИЗМ

ЖЕЛУДОК - это главное отделение 
твоей “внутренней кухни”. В его 
мускулистых стенках спрятаны 
особые железы, которые 
вырабатывают желудочный сок, 
который участвует в 
переваривании пищи. Но желудок не 
может переварить пищу 
полностью, поэтому время от 
времени желудок сокращается и 
выталкивает из себя частями 
полупереваренную пищу дальше.



КАК РАБОТАЕТ НАШ 
ОРГАНИЗМ

Дальше пища попадает в длинный 
извилистый “коридор” - это 
КИШЕЧНИК. 
Его длина почти 8 метров! Но он 
плотно свернут, поэтому весь 
помещается в нашем животе. Здесь 
пища окончательно переваривается, 
превращается в прозрачный 
раствор, который затем 
впитывается в кровь и разносится 
по всему организму.



КАК РАБОТАЕТ НАШ 
ОРГАНИЗМ

Помогает переваривать пищу в 
кишечнике ПЕЧЕНЬ. Это очень 
большой и важный орган человека. 
Своеобразная энергетическая 
станция нашего организма.

Оставшиеся непереваренными 
частицы твёрдой пищи 
скапливаются в нижнем отделе 
кишечника, а затем выводятся из 
организма.



Твоё тело, как и у всех людей, 
сложно устроено. Различают 
внешнее и внутреннее строение 
тела человека. Все части 
нашего организма работают 
согласованно. Здоровье человека 
зависит от того, насколько 
правильно и чётко будут 
работать все его органы.

ПРОВЕРЬ СВОИ ЗНАНИЯ, 
ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЯ НА 
СЛЕДУЮЩИХ СЛАЙДАХ. 



ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

ГОЛОВА

ШЕЯ

ВЕРХНИЕ 
КОНЕЧНОСТИ

НИЖНИЕ 
КОНЕЧНОСТИ

ТУЛОВИЩЕ

Рассмотри рисунок. 
Называй части тела 
человека. Начиная с 1 до 
5. Щелкай мышью на 
числах. Проверяй знания.



ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ ЧЕЛОВЕКА

МОЗГ

СЕРДЦЕ

ПЕЧЕНЬ

ЖЕЛУДОК

ЛЁГКОЕ

Рассмотри рисунок. Называй 
внутренние органы человека. 
Начиная с 1 до 6. Щелкай мышью 
на числах. Проверяй знания.

КИШЕЧНИК




