
Анализаторы. 

1. прочитайте п. 48. 

Скажите, какие анализаторы известны вам? 

Глаз –   ? 

Ухо –  ? 

Нос –  ? 

Язык –  ? 

Кожа – ? 

Вестибулярный аппарат -?     

 

  Соотнесите зону КГМ и функцию. 

 

 

2.  «Вестибулярный аппарат»  

 Инструкция:      Проверьте ваш вестибулярный аппарат. Положите руку на пояс, 

поднимите одну ногу,  согните ее в колене, разверните в сторону и  прижмите пяткой к 

внутренней поверхности коленного  сустава второй, опорной, ноги. Зафиксируйте это 

положение, закройте глаза и включите секундомер. Если удалось продержаться в этом 

положении  16 с. — состояние вашего вестибулярного аппарата хорошее. 

3. «Вкус и запах» 

 Задание: с закрытыми глазами определить по запаху приправы, листья комнатных 

растений, лекарственных растений: 

        - листья герани, перец (черный горошек), эвкалиптовое масло; 

        - листья лимона, ваниль, гвоздика; 

        - шкурка мандарина, укроп, цветки ромашки. 

4. Зрение 

Задание. Посмотрите на предметы и с закрытыми глазами опишите их. Опишите в какой 

сегодня одежде ваши близкие.   

5. Слух . Задание: Оденьте наушники и послушайте близких в доме. 

6. Обоняние. Расскажите, что сегодня готовили на завтрак, обед и ужин. 

7. Иллюзия. Задания. 



 Опустите ложку в стакан с водой, она кажется сломанной. Рельсы вдали сходятся в одной 

точке. Почему? рассмотрите рис. о иллюзии 

8. Д/з п 48 . ответьте письменно на вопросы.презентация «Строение глаза человека» 

Где  в головном  мозге располагается  зона,  которая  обеспечивает  

взаимодействие между всеми анализаторами и участвует в осуществлении целостного 

восприятия окружающего мира. 

2.Сравните «рефлекторную дугу» и «анализатор» в чём сходства и различия? 

3.Сравните понятия «орган чувств» и «анализатор», в чём различия? 

4.Какое значение в жизни человека имеет явление взаимодействия 

анализаторов? 

Анализаторы. 

Приложение 1 

Анализаторы  (сенсорные  системы) это  системы  чувствительных  

Нервных образований,   воспринимающих   и   анализирующих  различные   внешние и 

внутренние раздражения. Термин «анализатор» впервые ввёл в науку  И.П. Павлов   в 

1909 г. Под анализатором учёный понимал систему, состоящую из трёх звеньев.  

 
 1.Рецепторы (периферическое звено)-воспринимают внешнюю и внутреннюю 

информацию,которая поступает в виде химических, световых, механических и других 

раздражителей –сигналов;различают только определенные, адекватные сигналы; 

преобразуют полученный сигнал в нервный импульс; передают нервный импульс далее. 

2)Нервные пути(проводниковое звено)-осуществляет передачу нервного импульса от 

рецепторов органов чувств в ЦНС (центральную нервную систему). 

3)Мозговой центр(центральное звено):анализ,  сопоставление  полученной  информации  и 

выработка  адекватного поведения. Здесь происходит возникновение сенсорного образа с  

использованием предыдущего «жизненного опыта». 


