
                                                                        Здравствуйте, ребята! 

Тема нашего дистанционного занятия «Тайны человеческого сердца».  

    Я предлагаю вам  закрыть глаза, и  прислушаться к себе, к тому, как 

работают ваши внутренние органы. 

   Ребята, что вы услышали? 

Ответы детей: стук сердца, дыхание. 

      Каждый услышал своё сердце, вернее почувствовал, что оно неустанно 

работает. 

      Я вам предлагаю проникнуть в эту тайну и совершить воображаемое 

увлекательное путешествие по человеческому организму - в Страну Сердца.       

Закрывайте все свои глазки. Приготовились! Вперёд!  

     Вот мы с вами и очутились в Стране Сердца. Здесь, ребята, довольно 

шумно, ориентируемся на звук “тук-тук”, который всё ближе и ближе. А вот 

и сердце! 

 

      Люди с давних времён пытались изобрести чудо - механизм, который мог 

бы работать сам по себе, без остановки много лет подряд. Даже название 

придумали: “Вечный двигатель”. Но изобрести такую машину люди не 



смогли. А матушка-природа его давно уже изобрела.  Наш “вечный 

двигатель” - сердце. Сердце - самый важный орган. Оно есть у каждого из 

нас. Находится в левой части груди. Как вы думаете: для, чего человеку 

нужно сердце?  

      Главная задача сердца - перекачивать кровь, чтобы она распространялась 

по всему телу. 

      Ребята, сожмите руку в кулак. Вот такой величины ваше сердце. А у меня 

вот такое. С возрастом сердце увеличивается. 

    Ребята, обратите внимание на рисунок сердца. (Рассматривание плаката) 

    Как вы думаете, внутри сердца что-нибудь есть или там пусто как в 

мешке?  

      Внутри сердце не пустое, а очень сложное и удивительно интересное. 

Оно представляет небольшой мешочек, стенки которого состоят из мышц и 

разделено перегородками. Сердце разделено стенкой, как будто на две 

двухэтажные квартирки и над каждой комнаткой есть маленькая прихожая. В 

левую прихожую всегда приходит в гости только алая артериальная кровь, 

богатая кислородом кровь; в правую прихожую - только тёмная венозную 

кровь, с углекислым газом. Как только наполняются эти прихожие, сердце 

сжимает их и выдавливает кровь через специальные чудесные дверки в 

комнатки. Когда же сердце начинает сжимать наполненные кровью 

комнатки, дверки захлопываются, и гости покидают сердце через другие 

выходы. Стенки левой комнатки толще и сильнее правой для того, чтобы как 

можно мощнее вытолкнуть алую кровь в длинный и тяжелый путь по всему 

телу.  

      Сердце работает не останавливаясь в течение всей жизни, перекачивая 

кровь по тонким эластичным трубочкам, которые называются кровеносными 

сосудами. 

 



     А теперь послушаем сердце. Кстати, чтобы не прижиматься ухом к груди 

своих пациенток французский врач Рене Лаэннек изобрел стетоскоп. 

 

 
 

 

         А мы вместо стетоскопа можем использовать бумажный одноразовый 

стаканчик.  

 

 
 

      Если прислушаться, то можно различить, что каждый удар сердца состоит 

из двух тонов: «тууум-дум». Первый – низкий и длинный, возникает во время 

сокращения сердца.  

      Второй высокий и короткий, возникает во время расслабления мышц 

сердца от закрытия клапанов.  

     А вот если между этими ударами слышно что-то еще, то это врачи 

называют «шумы в сердце» и прописывают лечение.  

    

     Биение сердца мы можем не только услышать, но и пощупать. И поможет 

нам в этом пульс, который легче всего прощупать на запястье. Посчитайте 

количество ударов в минуту и запишет результат. А потом поприседайте и 

снова замерьте пульс. Почему пульс ускорился? Потому что при физической 



работе органам тела понадобился дополнительный кислород, поэтому и 

кровь должна была проходить через них быстрее и скорее отдавать им свои 

запасы кислорода - вот сердце и стало качать ее с большей скоростью. 

      

     А теперь давайте на пульс посмотрим. Для этого наклейте на нужное 

место на запястье кусочек пластилина и воткните в него зубочистку – вы 

увидите,  как палочка ритмично колеблется – это и есть удары пульса. 

 

  От работы сердца зависит здоровье человека, все органы – чем 

лучше работает сердце, тем больше чистого воздуха и питательных веществ 

получает каждый орган. Таким образом, сердце надо беречь и тренировать. 

 Сердце- это мышца. Регулярные занятия физкультурой и спортивные игры 

укрепляют его. А если мало двигаться, сердце хуже будет работать.  

 

Вот 5 лучших упражнений для тренировки сердца. Запомни.  



Наше путешествие подошло к концу. Будьте здоровы и занимайтесь 

физкультурой. 

 


