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Цели 

проследить эволюцию органов чувств; 

познакомиться с процессами регуляции 

деятельности организма; 

рассмотреть органы чувств как физические 

системы. 
 



Задачи 

обучающая: изучить эволюцию органов чувств. Выделить 2 типа 

регуляции деятельности организма, выявить отличительные их 

особенности и механизмы воздействия на организм. Рассмотреть 

физические аспекты воздействия факторов внешней среды на 

органы чувств животных; 

развивающая: научить выявлять прогрессивные признаки в развитии 

органов чувств у каждого последующего в изучении класса животных, 

развивать навыки выполнения лабораторных работ и научных 

исследований. Формировать умения анализировать и делать выводы 

по проведенным исследованиям; 

воспитательная: воспитывать бережное отношение к животному 

миру, показать взаимосвязь живой и неживой природы и 

взаимодействие всех живых организмов, формировать экологическое 

мышление. 



Разнообразие органов чувств 

Помимо органов чувств присущих человеку царство 

животных может продемонстрировать и множество 

других. 

В процессе эволюции у животных сформировались 

органы чувств, специфические для их образа жизни, 

такие как электрорецепция, ощущение давления, 

терморецепция, ощущение магнитного поля Земли. 



Зрение и свет 

Зрение - способность организма воспринимать электромагнитное 

излучение из окружающей среды в видимом световом диапазоне (от 

300 до 800 нм). 

Восприятие света осуществляют фоторецепторы – 

светочувствительные клетки, в которых имеются особые 

светочувствительные органоиды. Чувствительность к свету 

обусловлена зрительным пигментом – родопсином. 



Зрительная система у разных 

видов живых существ 

Некоторые простейшие имеют органоиды светового 

 восприятия (например, стигма у эвглены зелёной). 

У беспозвоночных встречаются очень разнообразные по типу 

строения и зрительным возможностям глаза. 

Глаза насекомых имеют фасеточное строение. 

В целом большинство насекомых хорошо 

различают не только лучи спектра, видимые 

человеком, но и ближний ультрафиолет. 

У позвоночных животных — парный орган; состоит из собственно 

глаза (глазного яблока), соединенного  

зрительным нервом с мозгом, и вспомогательного 

 аппарата (глазодвигательных мышц, век, а у  

наземных позвоночных и слезных желез) 



Строение глаза 

Фасеточные глаза — сложные глаза, основной парный орган зрения 

насекомых, ракообразных и некоторых других беспозвоночных 



Световая чувствительность 

Способность глаза воспринимать свет и распознавать различные 

степени его яркости называется светоощущением, а способность 

приспосабливаться к разной яркости освещения — адаптацией 

глаза; световая чувствительность оценивается величиной порога 

светового раздражителя. 

Максимальная световая чувствительность достигается после 

достаточно длительной темновой адаптации. В этих условиях глаз 

способен распозновать световой поток всего в несколько квантов 

оптического диапазона в секунду. 



Памятка «Гигиена глаз» 

Нужно: 

1.Рассматривать предмет на расстоянии не менее 30 см, сидеть 

за компьютером на расстоянии 60-70 см, от экрана телевизора 

─ 3м (экран должен находиться на уровне глаз). 

2.Чтобы свет падал с левой стороны. 

3.Умело пользоваться приборами домашнего обихода. 

4.Опасные для глаз виды работ выполнять в специальных 

очках. 

5.При попадании инородного тела протереть глаз чистой 

влажной салфеткой. 



Памятка «Гигиена глаз» 

Нельзя: 

1.Читать во время еды, при свече, в движущемся транспорте и 

лежа. 

2.Смотреть телевизор непрерывно более 2-х часов. 

3.Чтобы было слишком яркое освещение помещения. 

4.Открыто смотреть на прямые лучи солнечного света. 

5.Тереть глаза руками при попадании пыли. 



Слух и звук 

Слуховая сенсорная система — сенсорная система, 

обеспечивающая кодирование акустических стимулов и 

обусловливающая способность животных ориентироваться в 

окружающей среде посредством оценки акустических 

раздражителей. 

Звук — упругие волны, распространяющиеся в какой-либо упругой 

среде и создающие в ней механические колебания. Как и любая 

волна, звук характеризуется амплитудой и спектром частот. 



Слуховая система у разных видов 

живых существ 

Слухом обладают все насекомые, позвоночные; наиболее развит у 

млекопитающих и у всех животных, ведущих ночной образ жизни. 

Имеет исключительно важную роль в жизни водных животных, в 

условиях ограниченной видимости. 

Животные способны различать направление, частоту, силу звука и 

уровень звукового давления. 

Некоторые животные обладают также особым видом 

пространственного слуха – эхолокацией. 



Строение органов слуха 



Магниторецепция 

Магниторецепция – чувство магнитного поля позволяющее 

определять направление, высоту и положение в пространстве. 

Способы определения магнитного поля очень разнообразны у 

различных живых существ — от клеточных органелл магнитосом у 

бактерий до магнетит-содержащих структур в верхней части клюва 

птиц. А некоторое время назад начал бурно изучаться еще один вид 

магниторецепции — химический. 



Вывод 

В  ходе  эволюции  (исторического  развития  

организмов),  происходит  усложнение  

организации  животных.  Появляются  новые  

органы  чувств  (глаза,  обоняние,  осязание). 

Это  в  свою  очередь приводит  к  усложнению  

нервной  системы. Некоторые  исчезают 

(например:  боковая  линия).  Усложняется  

поведение.  Появляется  условный  рефлекс,  

развивается  память,  развивается  способность  

заранее  планировать  свои  действия. 



Домашнее задание 

п. 44, устно ответить на вопросы 1–4 (стр. 

235); 

лабораторная работа №13, задание 2; 

составить кроссворд по теме «Органы 

чувств». 


