
 
 

Повтори движения глазами вслед за стрелками 
 
Задание 1 

 
Составить логическую цепочку понятий: электромагнитные волны, сетчатка, 

зрительный нерв, головной мозг, зрачок, источник света, хрусталик, стекловидное тело, 

изображение  

 
Задание 2 Осмысли 

 

1. Размер глазного яблока составляет 5 см. 

2. Передняя прозрачная часть белочной оболочки называется роговицей. 

3. На сетчатке расположено125 миллионов палочек и 7 миллионов колбочек. 

4. Хрусталик – двояковогнутая линза. 

5. Изображение на сетчатке получается действительное, перевернутое. 

6. Аккомодация – способность глаза приспосабливаться к видению  на близком и 

далеком расстоянии. 

7. Стереоскопическое зрение формирует плоские изображения предметов. 

8. Поле зрения человека составляет 180 градусов. 

9. Обычный человек различает 100 цветов. 

10. При близорукости изображение формируется перед сетчаткой. 

11. Дальнозоркость исправляется рассеивающимися линзами. 

12. Неоднозначное оценивание воспринимаемой зрительной информации головным 

мозгом называется зрительными иллюзиями. 



 

 
 

Задание  3 Прочти 

 

Строение глаза 

Человеческий глаз представляет собой замкнутый объём примерно сферической формы. 

Диаметр среднего глаза человека составляет примерно 23- 25 мм. Строение органа зрения 

имеет несколько структур. К первой структуре относятся 

вспомогательные системы: брови, веки, слезный аппарат. 

Брови представляют собой волоски, которые мешают 

стекающему поту попасть в глаза. Веки  и ресницы 

защищают глаза от пыли, веки смачивают глаз слезной 

жидкостью. Слезный аппарат                                                                                                                           

представлен слезной железой, которая вырабатывает 

слезную жидкость, необходимую для согревания и 

смачивания глаз. Вторая структура оболочки глаза. Глаз снаружи окружён плотной оболочкой 

белого цвета – склерой, которая защищает глаз от повреждений и микроорганизмов. К склере 

крепятся 6 глазодвигательных мышц. Сосудистая оболочка — выстилает задний отдел 

склеры, к ней прилегает сетчатка, с которой она тесно связана. Кроме кровеносных сосудов 

содержит черный пигмент.  Эта оболочка осуществляет питание глаза, а пигмент поглощает 

световые лучи. Сетчатка – состоит из фоторецепторов (они чувствительны к свету) и нервных 

клеток. В этих клетках происходит преобразование энергии света (фотонов) в нервный импульс, 

т.е. фотохимическая реакция.   

Третья структура представляет собой  оптическую систему. 

Передняя часть склеры переходит в прозрачную оболочку – роговицу толщиной 0,5 мм. В ней 

отсутствуют кровеносные сосуды, она имеет большую преломляющую силу. За роговицей 

расположены:  передняя глазная камера, хрусталик, задняя глазная камера. Передняя глазная 

камера заполнена прозрачной жидкостью, называемой водянистой влагой, которая пропускает 

лучи света. Задняя - прозрачным студенистым веществом, которое называется стекловидное 

тело. Стекловидное тело - прозрачное студенистое вещество, которое  поддерживает форму 

глазного яблока, участвует во внутриглазном обмене веществ . Хрусталик - двояковыпуклая 

линза. Он прозрачен, эластичен — может менять свою форму, почти мгновенно "наводя фокус", 

за счет чего человек видит хорошо и вблизи, и вдали. Хрусталик преломляет лучи света и 

направляет их на сетчатку.  Радужка – по форме похожа на круг с отверстием внутри (зрачком). 

Радужка состоит из мышц, при сокращении и расслаблении которых размеры зрачка меняются, 

содержит пигменты придающий цвет глазу. В центре радужки находится зрачок – чёрный 

кружок. Это  отверстие, через которое в глаз проникает свет. Диаметр зрачка не бывает 

постоянным, он изменяется в зависимости от количества, попадающего в глаз света. Он может 

меняться в размерах в 4 раза (от 2мм до 8мм). Зрачки реагируют всегда синхронно: в момент 

затемнения правого глаза расширяется зрачок и левого глаза. Областью наиболее 

чувствительного (центрального) зрения в сетчатке является жёлтое пятно с центральной 

ямкой. На  сетчатке есть место, которое называется слепым пятном; оттуда зрительный нерв 

выходит на другую сторону сетчатки и далее в мозг. При помощи зрительного нерва сигналы 

от нервных окончаний передаются в затылочную зону коры головного мозга.  Здесь возникает 

зрительное ощущение, и мы видим и опознаем предметы и их взаиморасположение в 

пространстве. 

 
Задание 4 Заполни в тетради таблицу 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE


Строение и функции зрительного анализатора 
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Задание  5 Запомни 

          Гигиена глаза.   Памятка 

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. 

 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. 
 
 

 
 

 


