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Мышечная система

Профессор, ты 
действительно так много 

знаешь об организме 
человека!

Когда меня хвалят, 
я смущаюсь, но это 

очень приятно

И чего это Маша 
уделяет этому 

роботу так много 
внимания? А я?

Маша, посмотри-ка 
на мою мускулатуру!

Профессор — робот, 
и у него нет таких 
красивых мышц, 

верно?

Ну просто 
детский сад!

Отлично. А знаешь 
ли ты, какие это 

мышцы?

Хм!

Откуда ж мне 
знать?

Бицепс
(сгибает 
руку)

Трицепс 
(разгибает руку)

Мышца, которую ты 
демонстрировал 

Маше, называется 
бицепсом

 Оп!

?
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МЫШЦЫ НАШЕГО ТЕЛА

Мышцы находятся 
у человека под кожей. 

Всего их насчитывается 
около 600

Ого! Так много?
Мышцы бывают двух видов — гладкие и 
скелетные. Скелетные мышцы прикреп  -
ляются  к костям, а гладкие находятся в 
стенках внутренних органов и сосудов

Гладкие мышцы Скелетные мышцы

Скелетные мышцы позволяют нам 
выполнять всевозможные движения. 

Мы можем управлять ими, как 
хотим, поэтому их иначе называют 

произвольными мышцами

Гладкие мышцы 
приводят в движение 
стенки кишечника, 

желудка и других 
внутренних 

                 органов

Эти движения 
человек сознательно 

не контролирует, 
поэтому гладкие мышцы 

иначе называют 
непроизвольными

Грудино-ключично-
сосцевидная мышца

Затылочно-лобная мышца
Мышцы век

Круговая 
мышца рта

Мышцы, которые 
отвечают за мимику

Дельто  -
видная 
мышца

Большая 
грудная 
мышца

Медиальная 
широкая 
мышца бедра

Латеральная 
широкая 
мышца бедраАхиллово 

сухожилие

Бицепс

Икроножная 
мышца

Трицепс

Двуглавая 
мышца 
бедра

Четырехглавая 
мышца бедра

Мышцы пресса

Широчайшая 
мышца спины
Большая 
ягодичная 
мышца

Портняжная 
мышца

Трапециевидная 
мышца
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Хотя сердечная мышца 
по строению похожа на 
скелетную, человек не 
может ей сознательно 

управлять

Но ведь сердце — 
внутренний орган 

и оно должно 
состоять из 

гладких мышц?

Сердце — это мощный насос, 
который непрерывно перека  -
чивает кровь и снабжает ею 
весь организм. Поэтому его 
мышца должна быть очень 
сильной и неутомимой

Понимаю, 
мышца сердца — 

особая!

У глаз тоже есть 
мышцы, которые 

позволяют нам ими 
двигать

Мышцы, 
управля  -
ющие 
глазным 
яблоком

Смотрим вверх

Смотрим внутрь

Смотрим 
вниз

Мимические мышцы прикреплены 
к коже – сокращаясь, они позволяют 
нам выражать определенные эмоции

Смех Плач Злость

На лице есть особые 
мимические мышцы, 
предназначенные для 
выражения эмоций

Даже у волос есть свои 
собственные мышцы 

(гладкие). Когда холодно, 
они приподнимают волос 

и мы чувствуем озноб

Ха, даже у 
волос есть 
мышцы!

Мышца 
волоса
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Я хочу быть сильным, 
с красивой фигурой 

и иметь сильные 
мышцы

Для этого 
необходимо делать 

специальные 
упражнения

Если так, 
то прямо 

сейчас и начну

Я стану 
красавцем-

атлетом!

Но сильно 
перегружать мышцы 

нельзя, это очень 
вредно

Фу, такой 
вес мне не 

поднять

Верно, начинать 
надо с малых 

нагрузок

Не могу! 
Моих сил 

не хватает

Конечно, 
тебе надо 

взять 
гантели

Ты что, думаешь, я такой 
слабый, что мне и штангу 

не поднять?
Ха, но это же 

чистая правда!

Для наращивания мышц 
надо делать упражнения 

с гантелями…

…ежедневно! Полюбуйся на этих 
двух роботов!

Похоже, они 
собираются 

нарастить муску  -
латуру, как у 

людей

У у у

Бам-м!
М-м-м

Уф-ф

Ы
-ы-ы
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