
Сальникова М.Н. учитель биологии 

МАОУ Лицей № 5





 Чем анализатор отличается от органов

чувств?

 Что входит в состав анализатора?

 В чем выражена специфичность анализатора?

 Что такое иллюзии и отчего они происходят?

 Всегда ли правильно отражают наши

анализаторы окружающую

действительность?



Орган зрения. 

Зрительный анализатор.







бровь

ресницы

верхнее веко

нижнее веко



носослезный 

проток

слезная железа





радужная оболочка



хрусталик

Хрусталик – двояковыпуклая линза,

которая может менять свою кривизну.

Аккомодация – это настройка глаза

на определенное расстояние до

фиксируемого объекта, в результате

изменения кривизны хрусталика.



сетчатка

Светочувствительные 
рецепторы сетчатки

Палочки (125 млн.)

(по краям, не различают 
цвета, повышенная 
светочувствительность)

Колбочки (6 млн.)

(на задней поверхности  
сетчатки напротив зрачка –
желтое пятно, различают 
цвета)



стекловидное тело

сосудистая оболочка

с пигментным слоем

сетчатка

Светочувствительные 
рецепторы сетчатки

Палочки (125 млн.)

(по краям, не различают 
цвета, повышенная 
светочувствительность)

Колбочки (6 млн.)

(на задней поверхности  
сетчатки напротив зрачка –
желтое пятно, различают 
цвета)

Слепое пятно



Отраженные от предмета 

лучи света проходят через 

оптическую систему глаза 

и создают обратное и 

уменьшенное изображение 

на 

сетчатке



Функции Оболочки глаза

А) содержит фоторецепторы 1) белочная

Б) Защищает от повреждений и 

проникновения микробов

2) сосудистая

В) снабжает глазное яблоко кровью 3) сетчатка

Г) пропускает световые лучи через 

прозрачную  часть - роговицу

Д) передает возбуждение, возникшее 

под действием света на зрительный 

нерв



А Б В Г Д

 3  1  2 1  3 



 Глаз устроен так, чтобы 

воспринимать раздражение света и 

передавать нервный импульс в 

зрительный центр, а значит глаз –

смотрит!



 1.Крепко зажмурить глаза, на 3 – 5 сек., а затем

открыть их 3 – 5сек. Повторить 6 – 8 раз. Это

упражнение укрепляет мышцы век, способствует

улучшению кровообращения и расслаблению

мышц глаз.

 2. Быстрое моргание в течение 10 -15 сек.

Способствует улучшению кровообращения.

 3. Вращайте глазами, стараясь как можно больше

увидеть по сторонам. И глаза быстро «сбросят»

усталость.



 Почему мозг видит?
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 Начавшийся в сетчатке анализ цвета, формы,
освещенности предмета, его деталей
заканчивается в зрительной зоне коры
б.полушарий. Здесь собирается вся информация,
она расшифровывается и обобщается. В
результате чего складывается представление о
предмете, возникают восприятие и ощущение,
значит мозг – видит!

 Рецептор -- проводник – зрительный центр
 Палочки и колбочки



1. Глаз – это……

2. Зрительный анализатор – это….

3. Глаз - смотрит , значит…..

4. Мозг - видит, значит…..

5. Анализаторы чувств взаимодействуют друг с 

другом , благодаря чему, человек…..

6. Палочки и колбочки – это

7. Больше всего колбочек в……



1. Строка – зрительный анализатор

2. Строка –описание темы, 2 прилагательных

3. Строка –описание действий темы, 3 

глагола

4. Строка – фраза из 4 слов, показывающая 

отношение к теме

5. Строка –синоним из одного слова , 

который повторяет суть темы.



 найти ответ на вопрос: 

 1. что такое дальтонизм?

 2.приведите примеры зрительной способности 

у разных животных оганизмов


