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ПОЗНАКОМЬСЯ ПОЗНАКОМЬСЯ 
С ПТИЧКОЙ И ПЧЁЛКОЙС ПТИЧКОЙ И ПЧЁЛКОЙ

Ты знаешь, что я читаю?

Пс-с-с!

Ш-ш-ш!

Пс-с-с!

Что?

Ты знаешь, что 
я читаю?

Не-а!

БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА
БИБЛИОТЕКАБИБЛИОТЕКА

Я прочитал, 
что давным-давно 
люди думали, что 
младенцы падают 
на землю вместе 

с дождём.

А может, дети 
со скал? Наверное, 
молния попадает 
в скалу, и они 

с неё скатываются.

Подожди-ка! 
Мы не о скалах 
сейчас говорим!

А ещё я прочитал, 
что давным-давно люди 
думали, что во время 
грозы молния ударяет 
в землю, она слегка 
раскрывается, и оттуда 

вылетают дети.

Это всё 
просто догадки! 
А что делают

 родители?
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Родители 
ловят детей! 
В этом и за-
ключается их 
обязанность.

Не думаешь же ты, 
что родители ловят 
ребёнка, будто мяч? 
Я думаю, что нет!

Что ты точно 

знаешь о том, 

откуда берутся дети 

или как они 

зарождаются?

Я точно 
знаю, что все 
твои теории 
неправильны!

Может, аист 
бросает младенца 

с неба и он 
приземляется прямо 
в мамин живот?

Не-е-ет! 
Детей приносят 
не аисты! Всем 
это известно!

На самом деле 
я прочитал, что у папы 
внутри есть семена – 

сперматозоиды. У мамы 
внутри – яйца, то есть 

яйцеклетки.

И..?

Однажды одно 
из семян про-
растает в одном 

из яиц.

Затем семя объединяется 
с яйцом, и их союз
начинает превращаться 

в ребёнка.

Что 
за глупости! 
Я не верю 
ни единому 

слову!

Это правда, 
я выяснял.

А как 
ты думаешь, 

откуда берутся 
дети?

Откуда ребёнок берётся, 
как он зарождается, даже 

как он рождается – всё это 
большая загадка…

И я не хочу 
её разгадывать!
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Ты когда-нибудь видел фото-
графии, на которых ты ещё 
совсем маленький?

Ты когда-нибудь интересовался, 
откуда берутся дети и как они 
зарождаются или откуда взялся 
ты?

Все бабушки, дедушки, родители, 
родные и двоюродные сёстры и бра-
тья, тёти, дяди, друзья, учителя, 
пожарные, библиотекари, гимнасты, 
космонавты, стоматологи, учёные, 
повара, медсёстры, продавцы, врачи, 
водители автобусов, лётчики, поли-
цейские, хоккеисты, мэры городов 
и рок-звёзды, все люди, живущие 
на земле, когда-то были младенцами. 
Появление на свет малыша – это 
волшебство! Большинство детей, но 
не все, хотят узнать, откуда на са-
мом деле они берутся.

11

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ? ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ? 
СМУЩЕНЫ? ОЗАДАЧЕНЫ?СМУЩЕНЫ? ОЗАДАЧЕНЫ?
Откуда на самом деле берутся дети?

Я был такой ми-
лый в младенче-
ском возрасте! Представляю!

Да-а-а! Не-е-ет!
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Возможно, тебе кажется, что ты точно знаешь, откуда берутся 
дети. Даже если твои родители говорили с тобой об этом или вы 
обсуждали эту тему с друзьями, у тебя могли остаться некоторые 

Как я рад, что 
задавать вопросы 

об этом 
нормально!

У меня есть 
вопросы о динозав-
рах, об открытом 
космосе, но не 

о детях!

Иногда вопросы, мысли и чувства, связанные с появлением детей,  
могут показаться тебе слишком личными. Возможно, тебе сложно 
и неловко задавать взрослым вопросы. Чувствовать любопытство, 
 смущение или замешательство при этом абсолютно нормально. 
Также абсолютно нормально иметь множество вопросов о появлении 
детей на свет.

Жду не дождусь, 
когда узнаю 

об этом больше!

А я могу 
подождать.

вопросы, и это абсолютно нормально. Чтобы 
найти ответы на эти вопросы, стоит побеседо-
вать с родителями, врачом, медсестрой 
или учителем. Если тебе хочется по-
искать информацию онлайн (то есть 
в Интер нете), попроси кого-нибудь 
из взрослых найти тебе безопасный 
детский сайт, где ты сможешь 
найти ответы на свои вопросы 
и почитать о том, что тебя инте-
ресует, например о работе и росте 
организма или о рождении детей.

С древнейших времён люди всех 
возрастов хотели узнать, откуда 
берутся дети. Однако зачатие ре-
бёнка – вещь непростая, поэтому 
информация о появлении детей 
на свет покажется тебе инте рес-
ной и даже забавной, сколько 
бы лет тебе ни было.
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ЯЙЦЕКЛЕТКА + СПЕРМАТОЗОИД = ЯЙЦЕКЛЕТКА + СПЕРМАТОЗОИД = 
РЕБЁНОКРЕБЁНОК
Репродукция

Когда в природе зарождается новое 
животное или растение, учёные назы-
вают это репродукцией. Репродукция 
означает воспроизведение живыми 
существами себе подобных.

Ре-про-дУТК-ция?
Ре-про-дук-ция!

Кто тут 
звал утку?

Благодаря репродукции растения 
и животные размножаются.

То есть птицы 
воспроизводят птенцов, 
а пчёлы – маленьких 

пчёлок!
Ну и что! 
Я учусь 

жонглировать!

Мыши 
воспроизводят 

мышат!
Коровы 

воспроизводят 
телят!

Люди 
воспроизводят 

детей!

Свинки 
воспроизводят 

поросят!

Мухи 
воспроизводят 
маленьких 

мух!

Киты 
воспроизводят 

китят!

Чайки 
воспроизводят 
чаек-птенцов!

Деревья 
воспроизводят 
маленькие 
деревья!
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Один из фактов о зарождении ребён-
ка довольно прост: чтобы получился 
малыш, сперматозоид и яйцеклет-
ка должны объединиться.

Это разве 
просто?

ЯЙЦЕКЛЕТКА + 
СПЕРМАТОЗОИД = 

ребёнок!
Это простая задачка!

Сперматозоид и яйцеклетка яв-
ляются клетками. На самом деле 
все растения и животные, в том 
числе человек, состоят из множе-
ства миллионов клеток.

Здесь говорится: 
«Существуют клетки мозга, 

клетки кожи, клетки 
костей, клетки мышц, 

яйцеклетки, сперматозоиды 
и множество других 
видов клеток». Вот 
это удивительно!

Здесь говорится: 
«Человеческое тело 
состоит примерно 

из 200 типов клеток». 
Вот это наука!

Сперматозоид и яйцеклетка – 
это клетки, которые участвуют 
в создании ребёнка. У многих 
животных, но не у всех, клет-
ки будущего ребёнка начинают 
активно делиться после слияния 
сперматозоида с яйцеклеткой. 
Так у людей и получаются дети.

Хм-м-м… 
«Яйцеклетка – одна 
из самых больших 
клеток человеческого 

тела».

А ты знал, что 
сперматозоид – одна 
из самых маленьких 

клеток в теле 
человека?
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РАЗНЫЕ И ОДИНАКОВЫЕРАЗНЫЕ И ОДИНАКОВЫЕ
Мужчины и женщины
Человеческие дети, как и боль-
шинство детёнышей животных, 
рождаются либо женского, либо 
мужского пола. Девочки и жен-
щины относятся к женскому 
полу, а мальчики и мужчины – 
к мужскому.

Большинство органов и частей 
тела у женщин и мужчин одина-
ковы, например пальцы на руках 
и ногах, носы, ноги, руки, глаза, 
сердца, лёгкие, желудки, ягодицы.

ОДИНАКОВЫЕ

ОДИНАКОВЫЕ

ОДИНАКОВЫЕ

РАЗНЫЕ

ОДИНАКОВЫЕ

У женщин и мужчин различаются лишь 
те органы, которые определяют их при-
надлежность к мужскому или женскому 
полу. Какие-то из этих органов находят-
ся внутри тела, а какие-то – снаружи. 
Именно эти органы помогают взрослым 
зачать и родить ребёнка.
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Для зачатия ребёнка нужна муж-
ская сперма. Сперма вырабатыва-
ется в особых мужских органах, 
которые называются яичками. Ког-
да мальчик вырастает, его яич-
ки начинают производить неверо-
ятное количество сперматозоидов: 
от 100 000 000 до 300 000 000 
в день.

То есть у мальчика 
такие же органы, как 

и у его папы?

А мне больше 
интересны папины 

длинные и сильные 
ноги, а не органы!

Для зачатия ребёнка нужна и жен-
ская яйцеклетка. Яйцеклетки нахо-
дятся внутри особых женских орга-
нов, которые называются яичниками. 
Когда девочка рождается, в её яич-
никах есть уже все яйцеклетки 
(от 1 000 000 до 2 000 000), ко-
торые понадобятся ей в будущем, 
чтобы зачать ребёнка.

То есть 
у девочки 

такие же органы, 
как у её мамы? Я интересуюсь только 

египетскими мумиями, 
мамины органы мне 

не интересны!

Каждый мальчик рождается с ор-
ганами, которые потом будут вы-
рабатывать миллионы сперматозо-
идов, а все девочки появляются 
на свет с миллионами яйцеклеток 
в яичниках. Но они не смогут 
зачать ребёнка, пока не станут 
взрослыми, то есть не достигнут 
половой зрелости.

Пора прервать 
разговор о половых 

органах!

Ну уж НЕТ!
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ВЗРОСЛЕНИЕВЗРОСЛЕНИЕ
Младенцы, дети, подростки, взрослые

Ты растёшь с самого младенчества. 
Период полового созревания – это 
время, когда тело девочки становится 
телом женщины, а тело мальчика – 
телом мужчины.

Наверняка ты уже видел ребят, ко-
торые вступили в период полового 
созревания. Возможно, ты замечал, 
что тело старшего брата или сестры 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ВО ВРЕМЯ ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ?

●  Мальчики и девочки набирают вес и стано-
вятся выше.

●  У мальчиков и девочек растут волосы под-
мышками, на руках и ногах.

● Мальчики и девочки больше потеют.
●  У некоторых мальчиков и девочек появляют-

ся прыщики на лице, груди и спине.

● У мальчиков голос становится ниже.

●  У девочек расширяются бедра и начинает ра-
сти грудь.

●  У девочек вырастают волосы вокруг вульвы 
(область нежной кожи между ног).

●  У мальчиков вырастают волосы над верхней 
губой, на груди и у основания пениса.

●  У девочек яичники начинают выводить яйце-
клетки.

●  У мальчиков яички начинают выработку спер-
матозоидов.

Половое созревание? 
Я уже начал 
его замечать!

Да, половое 
созревание. Я пока 
не заметил никаких 

признаков. Ещё 
слишком рано!

То есть сначала ты 
младенец, потом ребёнок, 
потом подросток, и только 

потом ты становишься 
взрослым. Расти придётся 

долго!

Мне нравится быть 
ребёнком. Я бы хотел 
им остаться. А ты?

начинает меняться и всё сильнее 
напоминать тело взрослого человека.

В этот период тела мальчиков 
и девочек претерпевают большие 
изменения, но эти изменения про-
исходят не все сразу. У большин-
ства детей тело активно меняется 
на протяжении нескольких лет.

Так как для зачатия ребёнка нуж-
ны сперматозоиды и яйцеклетка, 
мужчина и женщина могут зачать 
малыша только после начала по-
лового созревания. Однако лучше 
всего подождать ещё несколько лет, 
пока они не станут по-настоящему 
взрослыми. Это связано с тем, 
что каждому маленькому ребён-
ку требуется осознанная любовь 
и забота.
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РАСТЁШЬ, РАСТЁШЬ, РАСТЁШЬРАСТЁШЬ И ВЫРАСТАЕШЬ!И ВЫРАСТАЕШЬ!

У девочек половое созревание начинается 
в возрасте 8–15 лет, то есть когда они 
находятся в старшем детском или подрост-
ковом возрасте.

У мальчиков половое созревание начинает-
ся в возрасте 9–15 лет, то есть когда они 
находятся в старшем детском или подрост-
ковом возрасте.

младенчество младший 

детский 

возраст

старший 

детский 

возраст

подростковый 

возраст

зрелость старость

младенчество младший 

детский 

возраст

старший 

детский 

возраст

подростковый 

возраст

зрелость старость
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55

ЧТО ВНУТРИ? ЧТО СНАРУЖИ?ЧТО ВНУТРИ? ЧТО СНАРУЖИ?
Женщины

У всех девочек, девушек и женщин есть особые 
женские органы. Именно они участвуют в создании 
ребёнка, но это невозможно до начала полового 
созревания.

ВНУТРЕННИЕ женские органы находятся 
у девочек, девушек и женщин ниже пупка, 
под желудком и кишечником.

НАРУЖНЫЕ женские половые органы 
располагаются у девочек, девушек и 
женщин между ног.

Женская грудь тоже находится СНА-
РУЖИ. Грудь увеличивается в разме-
рах после начала полового созревания. 
Когда у женщины рождается ребёнок, 
её грудь начинает вырабатывать моло-
ко для кормления младенца.

Ага! То есть 
женские половые 
органы находятся 

снаружи 
и внутри!

Мне не важно, 
где они, внутри 

или снаружи! Давай 
оставим эту тему!
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ЧТО НАХОДИТСЯ ЧТО НАХОДИТСЯ 
ВНУТРИ?ВНУТРИ?

Внутри двух ЯИЧНИКОВ у 
женщин находятся яйцеклетки. 
У маленьких девочек размер 
яичников размером с вино-
градину. Во время полового 
созревания яичники увеличи-
ваются и достигают размеров 
крупной клубники.

Яичники

ФАЛЛОПИЕВЫ ТРУБЫ – это 
две тонкие трубки, чьи наруж-
ные концы у основания яич-
ников по форме напоминают 
цветы. Каждая труба примерно 
соответствует диаметру тру-
бочки для напитков. Каждая 
труба соединена с маткой.

Фаллопиевы 
трубы

Фаллопиевы 

трубы Матка

Яичник

Мочевой 

пузырь

УретраВлагалище

Шейка 

матки

Яичник

ВЛАГАЛИЩЕ – это узкая, 
но эластичная мышечная трубка, 
которая идёт от матки до ма-
ленького отверстия между ног 

у женщины.

МАТКА состоит из силь-
ных и эластичных мышц. 
По размеру она похожа 

на маленькую перевёрнутую 
грушу.

Матка

ШЕЙКА МАТКИ – маленькое, 
но эластичное отверстие, 

соединяющее матку 
с влагалищем.

УРЕТРА – узкая трубочка, 
идущая от мочевого пузы-

ря к ещё одному отверстию 
между ног женщины. Уретра 
и мочевой пузырь есть как 
у женщин, так и у мужчин.

ЧТО НАХОДИТСЯ ЧТО НАХОДИТСЯ 
СНАРУЖИ?СНАРУЖИ?Область нежной кожи между ног 

женщины называется ВУЛЬВОЙ.

Внутри вульвы есть две складки 
мягкой кожи, которые называют-
ся ПОЛОВЫМИ ГУБАМИ. Поло-
вые губы прикрывают и защи-
щают внутренние части вульвы.

КЛИТОР – маленький кожный 
бугорок размером с горошину, 
который находится между перед-
ними участками половых губ.

Внутри половых губ расположены 
два отверстия: ОТВЕРСТИЕ УРЕТРЫ 
и ОТВЕРСТИЕ ВЛАГАЛИЩА.

Отверстие уретры

Половая губа

Отверстие 

влагалища

ВУЛЬВА

Половая 

губа

Клитор

ОТВЕРСТИЕ УРЕТРЫ находится 
за клитором. Через него моча 
выводится из женского тела.

ОТВЕРСТИЕ ВЛАГАЛИЩА 
расположено за отверсти-

ем уретры. Дети рождаются, 
проходя через влагалище.

За половыми губами есть ещё 
одно маленькое отверстие – 
АНУС. Каловые массы, также 

известные как какашки, выходят 
из женского тела через анус. 
Анус есть и у женщин, и у 

мужчин.
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ЧТО ВНУТРИ? ЧТО СНАРУЖИ?ЧТО ВНУТРИ? ЧТО СНАРУЖИ?
Мужчины

У всех мальчиков, юношей и мужчин есть 
мужские половые органы. Именно они участвуют 
в создании ребёнка, но это невозможно до начала 
полового созревания.

ВНУТРЕННИЕ половые органы мальчиков, юношей 
и мужчин находятся ниже пупка, под желудком 
и кишечником.

НАРУЖНЫЕ половые органы мальчиков, 
юношей и мужчин расположены между 
ног.

Ты можешь в это 
поверить? У мужчин 
тоже есть внутренние 
и наружные половые 

органы!

Мне не важно, внутри 
они или снаружи! Хватит 

говорить об этом!Ты можешь в это 
поверить? У мужчин
тоже есть внутренние
и наружные половые

органы!

о


