
  Здравствуйте, ребята! 

На прошлом занятии мы говорили о нашем органе-моторе - это СЕРДЦЕ.   

Посмотрите  видео  Сердце и сосуды. Ссылка на видео. 

YouTubehttps://www.youtube.com/watch?v=XcadrWdkUEA 

    Знаем, что сердце работает, как насос. Что же оно качает?   Отгадайте 

загадку. 

По телу протекает, 

Все органы питает, 

В сердце собирается, 

От сердца растекается. (Кровь.) 

    Сердце качает кровь. Оно присматривает за реками, которые текут от него 

и в него впадают, (показываю на рисунке)  

 
 

    Представьте себе пароходы, которые везут грузы. Так и сердце, 

сокращаясь, выталкивает красную реку крови в "Артерию".  По ней 

пароходы с "кислородом" и питательными веществами из съеденной нами 

пищи отправляются в путешествие по всем клеточкам нашего организма.  Но 

самое удивительное - кровяные "пароходики",  отдавая полезные вещества, 

забирают из организма вредные и везут их по синим сосудам - Венам.  Эти 

https://www.youtube.com/watch?v=XcadrWdkUEA
https://www.youtube.com/watch?v=XcadrWdkUEA


реки – сосуды так и называются – Артерии и Вены. Артерии изображены 

красным цветом, Вены синим. 

  Кровеносные  сосуды пронизывает буквально все человеческое тело. Общая 

длина кровеносных сосудов человеческого тела, составляет около 100 тысяч 

километров! Это более чем в два раза превышает длину экватора Земли. 

     Кровеносные сосуды, по которым бежит кровь подразделяются на три 

вида: артерии, вены и капилляры. 

     Артерии - это сосуды, по которым кровь, насыщенная кислородом, течет 

от сердца к органам и тканям. Благодаря высокому содержанию кислорода, 

артериальная кровь имеет алую окраску.  

     Самой крупной артерией и, вообще, самым большим по диаметру сосудом 

во всей кровеносной системе является аорта, отходящая от сердца. В 

артериях кровь течет под сильным давлением, поэтому стенки артерий 

прочные и эластичные. 

    Капилляры, это мельчайшие кровеносные сосуды, которыми 

заканчиваются артерии. Капилляры пронизывают весь организм. В 

капиллярах артериальная кровь отдает кислород и насыщается углекислым 

газом, превращаясь в венозную. Венозная кровь значительно темнее 

артериальной. Капилляры собираются в вены. 

     Вены — это сосуды, по которым кровь движется к сердцу. Скорость 

крови в  в венах не такая высокая, как в артериях, поэтому их стенки тоньше 

и не столь эластичны. Многие вены имеют клапаны, препятствующие 

обратному току крови. 

 

 

 

   Темная кровь, синяя, идет в лёгкие, чтобы менять углекислый газ на 

кислород. Из лёгких, после короткого путешествия, темная кровь 

превращается в алую, богатую кислородом, и вновь возвращается в сердце. 

Но не в свой домик, а в левый. А в правый попадает кровь, которая прошла 



по всему телу, поменялась на углекислый газ и превратилась из алой в 

бордовую. Получается, что кровь всё время ходит в гости из левого домика в 

правый домик, и наоборот. 

      Для чего человеку нужна кровь?  (Посмотри рисунок) 

 

 

До свидание, будьте здоровы! 


