
План-конспект урока по теме «Органы равновесия, кожно – мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса». 

Цели урока: 

-образовательные: изучить строение и функции анализаторов 

(равновесие, обоняние, осязание, вкус). Отметить пути проведения 

нервного импульса от начального звена анализатора (рецептора) к 

центральному (головному и спинному мозгу). 

-развивающие: развитие логического мышления, речи, памяти. 

-воспитательные: умение работать в коллективе, гигиена органов 

чувств, правильное отношение к здоровью своего организма. 

 

Оборудование и материалы: 

Компьютер, мультимедийный проектор, презентации, дидактический 

раздаточный материал. 

 

Ход урока. 

 

1. Организационный момент.  

2. Повторен6ие пройденного материала по теме «Слуховой анализатор».  

 

Вопросы: 

1. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. 

Ученик у доски отвечает на заданный вопрос. Использование слайда 

презентации «Слуховой анализатор». 

2. Проведение нервного импульса от органа слуха к головному мозгу. 

Ученик записывает этапы проведения нервного импульса от звена к 

звену с пояснениями. 

3. Гигиена слуха. Болезни уха, профилактика. Представление 

презентации учеником на заданную тему. 

4. Шумовое загрязнение. Представление презентации учеником на 

заданную тему (вопрос из области экологии тесно связанный с 

изучаемой темой). 

  

3. Объяснение нового материала (презентация). Каждый анализатор 

рассматривается по следующим вопросам. 

 

Орган равновесия.  

-Что такое равновесие? 

-Виды равновесия. 

-Строение вестибулярного аппарата. 

-Работа вестибулярного аппарата. 

-Проведение нервного импульса от рецепторов вестибулярного аппарата к 

головному мозгу (схема на доске). 

 

 



Орган вкуса. 

-Что является органом вкуса у человека? 

-Строение вкусовых сосочков языка. 

-Виды вкусовых сосочков. 

-Механизмы распознавания вкуса пищи. 

-Проведение нервного импульса от вкусовых рецепторов к головному мозгу 

(схема на доске). 

-Терморецепторы языка. 

 

 

Орган обоняния. 

-Строение обонятельного аппарата. 

-Проведение нервного импульса от обонятельных рецепторов к головному 

мозгу (схема на доске). 

 

 

Орган осязания. 

-Что такое осязание? 

-Виды рецепторов кожи. 

-Зоны наибольшей чувствительности нашего организма. 

-Проведение нервного импульса от рецепторов кожи к головному мозгу 

(схема на доске). 

 

 

Мышечное чувство. 

-Что такое мышечное чувство? 

-Как развито мышечное чувство у людей разных профессий? 

 

Схемы на доске: 

 

Периферический                  Проводниковый                Центральный  

отдел анализатора                отдел анализатора            отдел анализатора 

 

1.Волосковые                        Вестибулярный нерв         Гипоталамус 

клетки (рецепторы                                                            мозжечок 

вестибулярного аппарата)                                                кора больших                     

                                                                                             полушарий 

 

2.Вкусовые сосочки              Вкусовой нерв                   Кора больших  

(рецепторы вкуса)                                                             полушарий 

 (височная доля) 

 

3.Рецепторы слизистой          Обонятельный нерв         Кора больших 

оболочки носовой полости полушарий 

 (височная доля) 



4.Рецеторы кожи                Чувствительный нерв           Кора больших 

 полушарий 

 (теменная доля) 

 

 

 

4. Домашнее задание: 52 «Органы равновесия, кожно – мышечной 

чувствительности, обоняния и вкуса». 

 

Деление на 5 групп, представляющих 5 анализаторов. 

 

1.Зрительный анализатор. 

2.Слуховой анализатор. 

3.Вкусовой анализатор. 

4.Обонятельный анализатор. 

5.Осязательный анализатор. 

 

Каждой группе даются карточки с заданиями, которые необходимо 

подготовить к следующему уроку. 

 

Задания в карточках: 

 

1.Докажите, что данный анализатор имеет большое значение в жизни 

человека. 

2.Интересные факты и научные открытия в области изучения данного 

анализатора. 

3.Загадки, пословицы, поговорки о данном органе чувств. 

4.Кроссворд. 
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