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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. При проведении лабораторных и практических работ 

возможны: 

- химические ожоги при работе с химреактивами; 

- термические ожоги при неаккуратном использовании 

спиртовок; 

- порезы и уколы рук при небрежном обращении с 

лабораторной посудой, режущими и колющими 

инструментами. 

2. О каждом несчастном случае необходимо сообщить учителю. 

3. Перед началом работы учащиеся должны: 

- войти в класс со звонком на урок, аккуратно приготовиться к 

уроку, не помещая портфель/сумку на рабочее место (стол); 

- внимательно изучить содержание и порядок выполнения 

работы, а также безопасные приёмы её выполнения; 

- подготовить рабочее место, убрав с него все посторонние 

предметы; 

- проверить исправность оборудования, инструмента, 

целостность лабораторной посуды. 

4. Во время работы учащиеся должны: 

- точно выполнять все указания учителя, без его разрешения 

не выполнять самостоятельно никаких работ; 

- при использовании режущих и колющих инструментов 

(скальпелей, ножниц, препаровальных игл и др.) брать их 

только за ручки, не направляя их заострённые части на себя 

или соседа по парте; 

- аккуратно использовать (в соответствии с инструкцией) 

оптические и электрические приборы; 

- осторожно обращаться с лабораторной посудой, не допуская 

её применения не по назначению. 
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Практическая работа № 1 

 

СРАВНЕНИЕ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ ПО 

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 

 

Цель работы 

 

Научиться различать клетки растений и животных по 

внутреннему строению. 

 

Оборудование 

 

Микроскопы световые электрические. 

Препараты клеток растений и животных. 

Микрофотографии клеток растений и животных. 

 

Описание работы 

 

Рассмотреть микропрепараты и микрофотографии клеток 

растений и животных и найти отличия в их строении в соответствии с 

параметрами сравнительной характеристики. Результаты 

исследования запишите в сравнительную таблицу в рабочей тетради. 

Ответить на вопрос: как особенности строения растительных и 

животных клеток отражаются на их жизнедеятельности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 2 

 

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ 

ТКАНЕЙ 

 

Цель работы  

 

Познакомиться с особенностями строения и классификацией 

эпителиальных тканей. 

 

Оборудование 

 

Микроскопы световые электрические. 

Микропрепараты эпителиальных тканей: высоки и низкий 

призматический эпителий, железистый эпителий, мерцательный 

эпителий трахеи собаки, кожа пальца человека, однослойный 

эпителий. 

 

Описание работы 

 

Рассмотреть под микроскопом микропрепараты тканей 

эпителия сначала под малым, затем под большим увеличением. 

Зарисовать микропрепараты под большим увеличением. 

Охарактеризовать разные виды эпителия по их месторасположению, 

особенностям строения и выполняемым функциям. 
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Практическая работа № 3 

 

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ РАЗНЫХ ВИДОВ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

Цель работы 

 

Познакомиться с особенностями строения и классификацией 

соединительных тканей. 

   

Оборудование 

 

Микроскопы световые электрические. 

Микропрепараты соединительных тканей: микропрепарат 

крови лягушки и человека, гиалинового хряща, жировой ткани 

сальника кролика, костной ткани жаберной крышки рыбы. 

 

Описание работы 

 

Рассмотреть под микроскопом микропрепараты 

соединительных тканей сначала под малым, затем под большим 

увеличением. Зарисовать микропрепараты под большим 

увеличением. Охарактеризовать разные виды соединительных тканей 

по особенностям строения их межклеточного вещества и 

выполняемым функциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 4 

 

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ НЕРВНОЙ И 

МЫШЕЧНОЙ ТКАНЕЙ 

 

Цель работы 

 

Познакомиться с особенностями строения гладкой и 

поперечнополосатой мышечных тканей и нервной ткани. 

 

Оборудование 

 

Микроскопы световые электрические. 

Микропрепараты гладкой и поперечнополосатой мышечной 

тканей, препарат коры больших полушарий мозга собаки или 

препарат поперечного среза спинного мозга. 

 

Описание работы 

 

Рассмотреть под микроскопом микропрепараты мышечных  

тканей сначала под малым, затем под большим увеличением. 

Зарисовать микропрепараты под большим увеличением. Найти 

отличия в строении гладкой и поперечнополосатой мышечных 

тканях. Рассмотреть препарат нервной ткани под малым 

увеличением, найти серое вещество мозга и перевести микроскоп на 

большое увеличение над этим участком. Зарисовать нервные клетки 

под большим увеличением. 

 Ответить на вопросы: 

1. Что общего и каковы отличия в свойствах мышечной и нервно 

тканей? 

2. В каком отделе головного мозга расположены тела нейронов? 

3. Каковы особенности строения и функционирования отростков 

нервной клетки – аксонов и дендритов? 

4. В чём заключается взаимосвязь строения и функций нервной 

ткани? 
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Практическая работа № 5 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель работы 

 

Изучить строение головного мозга человека на срезе в 

пластинчатом препарате, найти местоположение серого и белого 

вещества. 

 

Оборудование: 

 

Лупа ручная. 

Пластинчатый препарат поперечного среза головного мозга 

человека. 

 

Описание работы: 

 

Рассмотреть строение мозга человека на поперечном срезе. 

Зарисовать строение головного мозга на поперечном срезе. 

Прорисовать и подписать местонахождение серого и белого 

вещества. Подписать местоположение крупных борозд и извилин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 6 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СКЕЛЕТА ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель работы 

 

Сформировать представление об отличии скелета человека от 

скелета других млекопитающих (на примере кролика). 

 

Оборудование 

 

Скелет человека. 

Скелет кролика. 

Раздаточные карточки по скелету человека с подписями. 

 

Описание работы 

 

Внимательно рассмотреть строение скелета человека и скелета 

кролика. Выявить отличия в строении скелетов на основании пунктов 

сравнения, приведённых в таблице в рабочей тетради, а так же 

адаптации человека к прямохождению и трудовой деятельности. 
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Практическая работа № 7 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ КОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 

Цель работы 

 

Изучить строение и многообразие костей человека. 

 

Оборудование 

 

Кости человека раздаточные. 

Лупа ручная. 

Раздаточные карточки строения скелета человека с подписями. 

 

Описание работы 

 

Зарисовать внешнее строение предложенных костей; 

определить их название и месторасположения; определить типы 

костей; определить тип соединения предложенных костей с другими 

костями скелета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 8 

 

МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И 

ЛЯГУШКИ. ЭРИТРОЦИТЫ 

 

Цель работы 

 

Сравнить строение крови человека и лягушки и определить, 

чья кровь способна переносить больше кислорода. 

 

Оборудование 

 

Микроскопы световые электрические. 

Микропрепараты крови человека и лягушки. 

 

Описание работы 

 

Рассмотреть под микроскопом кровь лягушки сначала на 

малом, затем на большом увеличении, зарисовать эритроциты, 

подписать все видимые части клеток. Рассмотреть под малым, а затем 

под большим увеличением микроскопа препарат крови человека. 

Зарисовать эритроциты человека, соблюдая пропорции относительно 

эритроцитов лягушки. Подписать все видимые части клетки и 

обратите внимание на отличие эритроцитов человека и лягушки.  

Ответить на вопросы: 

1. Эритроциты чьей крови – человека или лягушки – способны 

переносить больше кислорода? Объяснить причину. 

2. В каком направлении шла эволюция эритроцитов позвоночных 

животных? 
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Практическая работа № 9 

 

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА КРОВИ ЧЕЛОВЕКА. ЛЕЙКОЦИТЫ И 

ТРОМБОЦИТЫ 

 

Цель работы 

 

Найти и зарисовать тромбоциты и разнообразные виды 

лейкоцитов. 

 

Оборудование 

 

Микроскопы световые электрические. 

Микропрепараты крови человека. 

 

Описание работы 

 

Рассмотреть микропрепарат крови человека сначала под 

малым, а затем под большим увеличением. Найти на препарате 

клетки нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, лимфоциты, моноциты а 

также фрагменты клеток тромбоцитов. Зарисовать их и обозначить 

местоположения и форму ядер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 10 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА 

 

Цель работы 

 

Познакомиться с особенностями строения сердца на влажном 

препарате. 

 

Оборудование 

 

Перчатки резиновые индивидуальные. 

Влажный препарат сердца. 

Пинцет. 

 

Описание работы 

 

Рассмотреть строение стенки сердца, камер и клапанов и 

ответить на вопросы: 

1. Почему стенка левого желудочка толще, чем правого? 

2. Почему в правой половине сердца расположен трёхстворчатый 

клапан, а в левой половине – двухстворчатый? 

3. О чём свидетельствует отложение жировой ткани на поверхности 

сердца? 

4. Составьте программу развития здорового сердца. 
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Практическая работа № 11 

 

РЕШЕНИЕ РАССЧЁТНЫХ ЗАДАЧ ПО СЕРДЦУ 

 

Цель работы 

 

Научиться рассчитывать и определять важнейшие параметры 

работы сердечнососудистой системы человека. 

 

Оборудование 

Калькулятор 

Тонометр. 

Секундомер. 

 

Описание работы 
1. Рассчитать собственные показатели систолического объёма 

кровотока (СОК) по методу Старра, используя формулу: 

 

СОК= 80 + (0,5 ×ПД) – (0,6 ×ДД) – (2 ×В) 

 

где ПД – величина, равная разнице между максимальным 

(систолическим) и минимальным (диастолическим) 

давлением, называемая пульсовым давлением); ДД – 

диастолическое давление; В – возраст (полных лет) 

 

2. Рассчитать минутный объём кровотока (МОК) по формуле: 

МОК = СОК × ЧСС 

Где ЧСС – это частота сердечных сокращений. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 12 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ЛЁГКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА 

ВЛАЖНОМ ПРЕПАРАТЕ 

 

Цель работы 

Изучить биохимический и физиологический механизмы 

газообмена и окисления. 

 

Оборудование 

Влажный препарат лёгких млекопитающего животного. 

Скальпель. 

Ручная лупа. 

Пинцет.  

Перчатки резиновые индивидуальные. 

 

Описание работы 

 

Рассмотреть строение лёгких, трахеи. Найти доли лёгкого, 

лёгочную плевру, надрезав скальпелем участок лёгкого; рассмотреть 

ткань лёгкого с помощью ручной лупы.  

Ответить на вопросы: 

1. Почему трахея состоит из хрящевых полуколец? 

2. В чём причина асимметрии правого и левого лёгкого? 

3. В чём значение образования лёгочных пузырьков? 

4. Где находится и для чего нужен суфактант? 
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Практическая работа № 13 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА МЕТОДОВ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ НА 

ТРЕНАЖЁРЕ 

 

Цель работы 

На практике овладеть методами оказания первой помощи при 

остановке дыхания. 

 

Оборудование 

Тренажёр для отработки методов оказания первой помощи. 

 

Описание работы: 

1. Способ «Изо рта в рот» 

  Прежде чем делать искусственное дыхание, необходимо: 

1) уложить пострадавшего на спину; 

2) проверить, свободны ли  воздухоносные пути для 

прохождения воздуха; 

3) максимально запрокинуть голову назад; 

4) при сжатых челюстях выдвинуть нижнюю челюсть вперед; 

надавить на подбородок, раскрыть рот; 

5) очистить ротовую полость; 

6) приступить к искусственному дыханию, для чего нужно; 

 положить на открытый рот пострадавшего салфетку или 

носовой платок; 

 зажать ему нос; 

 сделать глубокий вдох; 

 прижать свои губы к губам пострадавшего, создав 

герметичность; 

 с силой вдуть воздух ему рот; 

Воздух вдувают ритмично 16 – 18 раз в минуту. 

2.  Способ «Изо рта в нос»  

Используется при ранениях нижней челюсти. Рот закрыт. Воздух 

вдувается через нос. 

2. Способ Сильвестера. 

Пострадавший лежит на спине, оказывающий помощь  находится 

у изголовья пострадавшего на коленях. Оказывающий помощь 

 берет обе руки пострадавшего за предплечья, резко поднимает 

их, отводит назад  и разводит в стороны – это вдох. Затем 

обратное движение. Предплечья кладут на нижнюю  часть 

грудной клетки и сжимают – это выдох. 

3. Способ Каллистова. 

Пострадавший лежит на животе с вытянутыми вперед руками, 

голова набок. Носилочными  или брючными ремнями 

пострадавшего поднимают на 10см и опускают. 

 

Непрямой массаж сердца при остановке сердечной деятельности. 

  Признаки остановки сердца: 

 нет пульса, сердцебиений 

 отсутствует реакция зрачков на свет(зрачки расширены) 

Мероприятия по восстановлению сердечной деятельности: 

1. пострадавшего укладывают на спину, на жесткую, твердую 

поверхность; 

2. встают с левой стороны; 

3. кладут ладони одну на другую в области нижней трети груди; 

4. энергичными ритмичными толчками 50 – 60 раз в минуту 

нажимают на грудину, после каждого толчка отпуская руку, что 

бы грудная клетка расправилась; 

5. передняя стенка грудной клетки должна смещаться на глубине не 

менее 3 – 4см. 

Непрямой массаж сердца проводится вместе с искусственным 

дыханием(нужно 2 – 3человека). 

Попеременно 4 – 5 надавливаний на грудную клетку(на выдохе), 

затем 1 вдуваний в легкие (вдох). 

Маленькими детям проводят непрямой массаж сердца не 

ладонями, а пальцем. 

Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца – это 

простейший способ реанимации. 
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Практическая работа № 14 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА 

ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА 

 

Цель работы 

Научиться определять и сочетать объективные и субъективные 

показатели организма для определения общего состояния здоровья. 

 

Оборудование 

Микроскопы световые электрические. 

Предметные и покровные стёкла. 

Ручная лупа. 

Зеркало карманное. 

Секундомер или часы с секундной стрелкой. 

Весы напольные (не обязательно). 

 

Предварительная подготовка 

 

Измерение температуры в течение недели с утра натощак с 

ежедневной документацией результатов 

  

Описание работы 

 

1. С помощью лупы и зеркала рассмотреть и оценить состояние 

кожи (здоровая, сухая или жирная), ногтей (здоровые или 

ломкие, поверхность ровная или деформированная). При 

здоровом состоянии кожи и её производных поставить себе +1 

балл в оценочную таблицу, при неудовлетворительном -1. 

2. Оценить состояние своих волос, рассмотрев кончик волоса под 

микроскопом. Если волос гладкий, его чешуйки плотно 

прилегают, кончик ровный нерассечёный,  то состояние волоса 

хорошее, он здоров. Если чешуйки волоса топорщатся, кончик 

рассечён и крошится – волос ослаблен. Вписать оценку (+1/-1 

балл) состояния волоса в оценочной таблице. 

3. Оценить своё самочувствие за последнюю неделю (+1/-1 балл). 

4. Оценить свою умственную работоспособность, решив в уме 

простое вычислительное действие: 18+15:3 – 3.  Если ответ 20 

получился за 10 секунд, то работоспособность высокая (+1 балл), 

если потребовалось больше времени или ответ получился другим 

– значит низкая (-1).  

5. Оценить свою физическую работоспособность. Если усталость 

наступает быстро, появляется одышка при подъёме по лестнице 

на 3 этаж, то физическая работоспособность низкая (-1). 

6. Оценить эффективность сна. Если трудно уснуть с вечера, тяжело 

подняться утром, состояние усталости не проходит после 

ночного отдыха, то сон не эффективен (-1). 

7. Оценить преобладающее настроение за 1 неделю: преобладает 

позитивное +1, угнетённое – 1. 

8. Оценить свой аппетит: хороший аппетит +1, плохой аппетит – 1. 

9. Оценить уровень своего иммунитета за последний год. Если за 

минувший год заболевали более трёх раз, то уровень иммунитета 

низкий (-1), если менее трёх раз или совсем не болели, то 

высокий (+1). 

10. Оценить адаптивные возможности организма: если в транспорте 

не укачивает, организм легко перестраивается при пересечении 

часовых поясов, то адаптивные возможности высокие (+1). 

11. Определить соответствие массы тела росту и возрасту по индексу 

Брока: 

m (кг) = (рост (см) – 100) + 5 

Если масса соответствует или отклоняется на 5 кг, то в 

оценочную таблицу вносится +1 балл, если отклонение 

составляет в большую или меньшую сторону более 5 кг, то -1. 

12. Оценить преобладающий режим температур. Если средняя 

температура за неделю составляет 36,6 – 36,9, то можно 

поставить +1 балл в оценочную таблицу, если больше или 

меньше, то -1. 
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13. Оценить полученные результаты в соответствии с приведёнными 

стандартами и сделать выводы о состоянии своего здоровья: 

 Сумма от +10 до +13 – высокий 

 Сумма от +6 до + 9 – средний 

 Сумма менее +6 – низкий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 15 

 

ИЗУЧЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Цель работы 

 

Научиться рассчитывать собственные энергозатраты на общий 

обмен исходя из калорийности пищи и энергозатрат на виды 

деятельности. 

 

Оборудование 

 

Калькулятор. 

Весы. 

Ростомер. 

 

Ход работы 

 

1. Познакомьтесь с особенностями энергообмена человека. 

2. Рассчитайте энергозатраты на основной обмен по формуле 

Харриса-Бенедикта: 

      Мужчины: 66,47 + 13,75 x М + 5,0 x Р — 6,74 x Г, 

     Женщины: 655,1 + 9,6 x М + 1,85 x Р — 4,68 x Г, 

М — масса тела (кг); 

Р — рост (см); 

Г — возраст (годы). 

3. Рассчитайте общий обмен: 

1) Составьте список основных видов деятельности на 

предстоящий день, 

2) Найдите в прилагаемом списке затраты килокалорий на 

соответствующие виды деятельности. Данное числовое 

значение указано для 1 часа, поэтому для подсчёта 

реальной затраты энергии значение затрат калорий для 

Показатели функционального состояния  Баллы  

(+1/ -1) 

1. Состояние кожи   

2. Состояние ногтей   

3. Состояние волос   

4. Самочувствие   

5. Умственная работоспособность   

6. Физическая работоспособность   

7. Сон   

8. Настроение   

9. Аппетит   

10. Состояние иммунитета   

11. Адаптивные возможности   

12. Масса тела   

13. Средний режим температуры   

Суммарные баллы:   
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каждого вида деятельности нужно умножить на 

продолжительность этой деятельности (ч).  

3) Полученные числовые значения нужно сложить – 

получится общая энергозатрата на 1 килограмм веса тела 

на предстоящий день, 

4) Предлагаемые значения приведены на 1 кг веса. Чтобы 

рассчитать затраты для себя, нужно умножить полученную 

цифру на вес своего тела (кг). Полученное значение – это 

минимальное количество энергии, которое потребуется 

Вам для нормальной работы организма в предстоящий 

день. 

5) Для поддержания веса тела нужно к полученному 

значению прибавить 300-500 ккал на процессы базового 

движения. В случае, если требуется контроль веса или 

похудение – можно ограничиться минимальным 

значением, а все недостатки энергии организм перекроет, 

расходуя запасы жира. 

6) Выберите блюда из предложенного примерного списка 

продуктов питания для тренировки составления своего 

пищевого рациона исходя из результатов ваших расчётов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 16 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ПОЧКИ НА ВЛАЖНОМ ПРЕПАРАТЕ 

 

Цель работы 

Познакомиться с особенностями строения почки на влажном 

препарате. 

 

Оборудование 

Влажный препарат почки млекопитающего. 

Скальпель. 

Ручная лупа. 

Пинцет. 

Резиновые перчатки индивидуальные. 

 

Ход работы 

Изучить внешнее, а затем внутреннее строение почки 

млекопитающего. Разрезать почку вдоль острым скальпелем. Найти 

на препарате корковый и мозговой слои почки, почечную лоханку и 

мочеточники с помощью лупы и пинцета. 
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Практическая работа № 17 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА ЖЁЛТОГО ПЯТНА 

 

Цель работы 

Определить размер жёлтого пятна для обоих глаз. 

 

Оборудование 

Красный карандаш. 

Линейка 25-30 см или портняжная лента. 

Работа выполняется в паре. 

 

Ход работы 

 

1. Установить красный карандаш напротив зрачка левого глаза.  

2. Смотреть прямо вперёд, не двигая глазом и не фокусируя зрение 

на карандаше.  

3. Начать медленно перемещать красный карандаш влево по дуге, 

не опуская ниже первичного уровня. 

4. Отметить момент, когда карандаш на периферии зрения потерял 

цвет, став чёрным. 

5. Измерить расстояние, «пройденное» карандашом с помощью 

портняжной измерительной ленты или линейки. Это границы 

диапазона жёлтого пятна. 

6. Повторить исследование для правого глаза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 18 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕПОГО ПЯТНА 

 

Цель работы 

Определить местоположение слепого пятна для каждого глаза. 

 

Оборудование 

 

Линейка длиной 25-30 см. 

 

Ход работы 

 

Для определения границ "слепого" пятна правого глаза 

необходимо взять в левую руку школьную линейку длиной 25-30 см, 

установить ее на уровне глаз, на расстоянии 60 см от правого глаза, 

прикрыть левый глаз и смотреть правым глазом на начальную, 

нулевую, отметку линейки. Указательный палец правой руки нужно 

двигать по линейке в сторону ее нулевой отметки. Боковым зрением 

правого глаза, не отводя взгляда от нулевой отметки, пытаются 

заметить момент исчезновения и появления кончика пальца. Если эти 

границы равны 18 и 12 см, то "слепое" пятно не расширено (в норме 

12-18°). 
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Практическая работа № 19 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Цель работы 

Научиться оценивать значимость различных анализаторов при 

определении информации из окружающего мира. 

 

Оборудование 

Комплект пронумерованных пробирок с неизвестными 

пищевыми веществами. 

 

Ход урока 

 

Определить названия веществ в пронумерованных пробирках, 

руководствуясь сначала только зрением. Затем зрением и обонянием. 

Затем зрением, обонянием и вкусом. Записать названия 

определённых веществ в пробирках и сделать выводы об участии 

органов чувств в восприятии окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 20 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Цель работы 

 

Определить концентрацию кожных рецепторов на разных 

участках тела – на ладони, на спине, на голове. 

 

Оборудование 

 

Циркуль-измеритель. 

Работа выполняется в паре. 

 

Ход работы 

 

Прикасаться поочерёдно разведёнными и сведёнными 

концами циркуля-измерителя к коже испытуемого и спрашивать, 

сколько прикосновений он ощущает. Делать это нужно так, чтобы 

испытуемый не видел прикосновений. Отметить, где ответы 

испытуемого будут точнее – там зона концентрации кожных 

тактильных рецепторов будет больше.  
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Практическая работа № 21 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКА 

 

Цель работы 

 

Определить минимальный порог восприятия звука для обоих 

ушей. 

 

Оборудование 

Камертон. 

 

Ход работы 

 

Произвести три основных опыта:  

1) определение длительности восприятия звука камертона при 

костном проведении;  

2) сравнение длительности восприятия звука камертона при 

воздушном и костном проведениях;  

3) так называемый опыт латерализации (от лат. laterum — 

сторона, бок). 

1. Приведя камертон в состояние звучания, приставить его ножку 

к темени и определить длительность восприятия его звучания. 

Укорочение костной проводимости по сравнению с нормой 

указывает на поражение звуковоспринимающего аппарата. 

При нарушении звукопроводящей функции наблюдается 

удлинение костной проводимости. 

2. Сравнить длительность звучания камертона при восприятии 

его через наружный слуховой проход (воздушная 

проводимость) и через сосцевидный отросток (костная 

проводимость). При нормальном слухе, а также при 

поражении звуковоспринимающего аппарата звук через 

воздух воспринимается дольше, чем через кость, а при 

нарушении звукопроводящего аппарата костная проводимость 

оказывается одинаковой с воздушной и даже превышает ее. 

3. Ножку звучащего камертона поставить на середину темени. 

Если у исследуемого имеется одностороннее поражение слуха 

или двустороннее поражение, но с преимущественным 

нарушением слуха на одно ухо, то при этом опыте отмечается, 

так называемая, латерализация звука. Она заключается в том, 

что в зависимости от характера поражения звук будет 

передаваться в ту или другую сторону. При поражении 

звуковоспринимающего аппарата звук будет восприниматься 

здоровым (или лучше слышащим) ухом, а при нарушении 

звукопроводящего аппарата звук будет ощущаться в больном 

(или хуже слышащем) ухе. 

При длительном непрерывном звучании камертона наступают 

явления адаптации слухового анализатора, т.е. понижение его 

чувствительности, что ведет к укорочению времени восприятия 

звучания камертона. Для того чтобы исключить адаптацию, 

необходимо при исследовании как воздушной, так и костной 

проводимости время от времени (каждые 2—3 секунды) отводить на 

1—2 секунды камертон от исследуемого уха или от темени и затем 

подводить его обратно. Сделать выводы о состоянии слухового 

анализатора. 
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Практическая работа № 22 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ТИПА 

ТЕМПЕРАМЕНТА 

 

Цель работы 

Определить типы темперамента, которые преобладают в 

характере испытуемого методом аналитического тестирования с 

последующим определением среднего арифметического баллов и 

анализом результатов. 

 

Оборудование 

 

Калькулятор. 

Аналитические тесты четырёх блоков. 

 

Ход работы 

 

Разделить лист на четыре части и для удобства пронумеровать 

эти части от единицы до четырех. Далее проанализировать четыре 

блока с описаниями свойств личности. Прочитать эти свойства и, 

если они соответствуют чертам характера испытуемого, то ставится 

плюс на той части листа, которая относится к первому блоку. Если не 

подходит, то соответственно так же ставится минус. 

 

Оформление результатов самообследования: 
 

1 блок 2 блок 3 блок 4 блок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Подвести результаты исследования 

 

Сосчитать количество положительных ответов в каждом 

блоке. Затем сложить общее количество положительных ответов. 

Первый блок отвечает за Холериков. Второй блок относится к 

Сангвиникам. Третий – это Флегматики и четвертый – это 

 Меланхолики. 

Для определения преобладающего каждого типа поделить 

число положительных ответов в той или иной группе на общее 

количество правильных ответов. В общей сложности, если 

произвести деление по каждой группе, то сумма ответов должна 

составить единицу. 

Когда получится результат, то тот тип, который получил 

значение от 0.4 и выше, преобладает у испытуемого. Если значение 

от 0.3 до 0.39, то он ярко выражен у испытуемого. Тип у которого 

значение получится в диапазоне от 0.2 до 0.29 – слабо выражен, и 

наконец, тип со значением от 0.1 до 0.19 почти не выражены у 

испытуемого и проявляются крайне редко. 
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Практическая работа № 23 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНИМАНИЯ 

 

Цель работы 

 

Изучить степень развитости внимания. 

 

Оборудование 

 

Не требует специального оборудования. 

 

Ход работы 

 

Выполнить в точности все пункты перечисленные инструкции теста 

за три минуты: 

1. Прочитать все пункты, прежде, чем что бы то ни было сделать. 

2. Написать своё имя в правом верхнем углу листа. 

3. Обвести кружком слово «имя» во втором пункте. 

4. Нарисовать пять маленьких квадратов в верхнем левом углу 

листа. 

5. Поставить крестик в каждом квадрате, нарисованном в пункте 4. 

6. Вписать свою фамилию под заголовком этого теста. 

7. Справа от заголовка написать слово «да» на трёх разных языках 

по одному разу или на родном языке испытуемого пять раз. 

8. Обвести кружком пункты 6 и 7. 

9. Поставить крестик в левый нижний угол листа. 

10. Нарисовать над этим крестиком равнобедренный треугольник. 

11. Обвести кружком слово «верхнем» в четвёртом пункте. 

12. Сложить в столбик на обратной стороне листа числа 896 и 472. 

13. Если уже дошли до этого пункта, нужно отчётливо произнести 

своё полное имя. 

14. Если уверены, что правильно выполнили все предыдущие 

инструкции, нужно произнести отчётливо вслух: «Я точно 

выполнил все инструкции». 

15. Разделить на обратной стороне листа сумму, полученную в 

пункте 12 на 13. 

16. Обвести кружком результат вычисления в пункте 15 и умножить 

его на обратной стороне листа на 16. 

17. С нормальной скоростью досчитать вслух до десяти. 

18. Проделать ручкой три отверстия в этих точках (стараясь не 

повредить результаты вычислений на обороте): 

 

19. Если уже выполнили упражнение раньше остальных, громко 

произнести вслух: «Я первый», если вторым, то – «Я второй» и 

т.д. 

20. Теперь, когда, согласно пункту 1, внимательно прочитали весь 

текст, нужно выполнить только то, что написано в пункте 2. 

 

Сделать выводы о степени развитости внимания. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 Стр. 

Правила техники безопасности  

Практическая работа №1. СРАВНЕНИЕ КЛЕТОК РАСТЕНИЙ 

И ЖИВОТНЫХ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 

 

Практическая работа №2. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 

 

Практическая работа №3. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ 

РАЗНЫХ ВИДОВ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

Практическая работа №4. ИЗУЧЕНИЕ МИКРОПРЕПАРАТОВ 

НЕРВНОЙ И МЫШЕЧНОЙ ТКАНЕЙ 

 

Практическая работа №5. ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА ЧЕЛОВЕКА 

 

Практическая работа №6. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СКЕЛЕТА ЧЕЛОВЕКА 

 

Практическая работа №7. ИЗУЧЕНИЕ КОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА  

Практическая работа №8. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ 

КРОВИ ЧЕЛОВЕКА И ЛЯГУШКИ. ЭРИТРОЦИТЫ 

 

Практическая работа №9. ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА КРОВИ 

ЧЕЛОВЕКА. ЛЕЙКОЦИТЫ И ТРОМБОЦИТЫ 

 

Практическая работа №10. ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА  

Практическая работа №11. РЕШЕНИЕ РАССЧЁТНЫХ ЗАДАЧ 

ПО СЕРДЦУ 

 

Практическая работа №12. ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ЛЁГКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА ВЛАЖНОМ ПРЕПАРАТЕ 

 

Практическая работа №13. ПРАКТИЧЕСКАЯ ОТРАБОТКА 

МЕТОДОВ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ 

ОСТАНОВКЕ ДЫХАНИЯ НА ТРЕНАЖЁРЕ 

 

Практическая работа №14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО 

СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОРГАНИЗМА 

 

Практическая работа №15. ИЗУЧЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТ 

ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Практическая работа № 16. ИЗУЧЕНИЕ СТРОЕНИЯ ПОЧКИ 

НА ВЛАЖНОМ ПРЕПАРАТЕ 

 

Практическая работа №17. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИАПАЗОНА 

ЖЁЛТОГО ПЯТНА 

 

Практическая работа №18. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЛЕПОГО ПЯТНА  

Практическая работа №19. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕИЗВЕСТНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

 

Практическая работа №20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА 

КОЖНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая работа №21. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРОГА 

ВОСПРИЯТИЯ ЗВУКА 

 

Практическая работа №22. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА 

 

Практическая работа №23. ИССЛЕДОВАНИЕ ВНИМАНИЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 


