
Лист заданий к уроку на тему: Слуховой анализатор и орган равновесия. 

Вопрос 1. Почему ночью  мы  лучше слышим, чем днем?  

Ответ: Ученые выяснили, что темнота повышает уровень слуха  за счет 

изменений в работе мозговых цепей. 

• Во-первых, при уменьшении зрительной информации мозг 

прикладывает больше усилий для анализа звуков, и вы начинаете 

больше и лучше слышать. 

 Во-вторых, в темноте мозг переходит в более тревожное состояние и 

дополнительно усиливает всю поступающую информацию. 

Вопрос 2. Свой голос человек слышит не так, как люди вокруг.  Почему при 

прослушивании своего голоса в записи  нам кажется, что он сильно изменён?  

Ответ: Когда мы произносим фразу, слышим ее одновременно внутри себя и 

снаружи. А на записи голос теряет низкие призвуки, (обертоны) которые 

усилились при прохождении через тело, потому что кости резонируют 

низкие тона. Иными словами, микрофон не «слышит» этих низких вибраций 

от нашего тела. Это слышим только мы. Из-за этого голос кажется более 

высоким и менее теплым – и таким он нам не нравится. 

Задание 3. Заполни таблицу 

Строение органа слуха

Отдел уха Среда Структура Функция

Наружное

ухо

Воздушная Ушная раковина, 

слуховой проход, 

барабанная 

перепонка

Направление 

ушной раковиной 

звуковых 

колебаний в 

слуховой проход и 

превращение 

колебаний 

звуковой волны в 

механические 

колебания 

барабанной 

перепонки

 

 



 

Строение органа слуха
Отдел уха Среда Структура Функция

Среднее

ухо

Воздушная Слуховые

косточки:

молоточек,

наковальня,

стремечко 

Слуховая труба

С помощью 

костных рычагов 

усиливаются 

механические 

колебания и 

передаются 

перепонке 

овального окна 

Уравнивает 

давление

воздуха в среднем 

ухе с давлением 

наружного воздуха

Строение органа слуха
Отдел уха Среда Структура Функция

Внутреннее

ухо

Жидкая Перепонки

овального

и круглого окон 

Улитка

со слуховыми 

рецепторами

Способствуют 

передаче 

механических 

колебаний жидкости 

внутреннего уха 

Улавливает 

механические 

колебания жидкости 

рецепторами органов 

слуха и полученную 

информацию в 

форме нервных 

импульсов 

направляет в мозг

 

 



 

ОШИБКИ ДОПУЩЕНЫ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ

3)….. РАЗДЕЛЕНО БАРАБАННОЙ  

ПЕРЕПОНКОЙ.

4) В ПОЛОСТИ ВНУТРЕННЕГО УХА…

5)…ПОСТУПАЕТ В ВИСОЧНУЮ ДОЛЮ…..

МОЛОДЦЫ!

Проверим задание:

 



 

Проверим задания

• В ампулах полукружных каналов находятся 
рецепторные волосковые клетки.

• Рецепторы полукружных каналов 
реагируют на вращательные движения.

• В овальном и круглом мешочках находятся 
рецепторы, воспринимающие ускорение и 
замедление движения.

• Рецепторы, находящиеся в мешочках 
воспринимают смещение отолитов.

 


