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1. О лабораторном занятии 

Принцип наглядности в обучении был предложен еще великим 

педагогом Я.А.Коменским в XVIIвеке. Лабораторные работы используются 

для формирования новых знаний и практических умений с помощью 

практических методов обучения. Они предназначеныдля изучения нового 

материала. Их ценность в том, что в первичном восприятии участвуют 

различные органы чувств, высока степень самостоятельности 

учеников.Опыты и наблюдения способствуют решению таких 

воспитательных задач, как формирование культуры труда,сознательной 

дисциплины, бережного отношения к инструментам и материалам. 

Через знакомство с экспериментальными методами изучения анатомии 

и физиологии будут развиваться исследовательские и проектные 

компетенции обучающихся. 

 

2. Используемая материально-техническая база Технопарка 

универсальных педагогических компетенций: 

(1) генератор синусоидальных колебаний; 

(2) стимуляторный источник света; 

(3) периметр; 

(4) штативный стержень;  

(5) прямоугольный зажим; 

(6) шкала транспортира с указателем; 

(7) зажимная стойка; 

(8) штатив универсальный; 

(9) столик на ножке. 

 

 

3. Цель занятия и целевая аудитория 

Определить частоту мерцания стимуляторного источника света, при 

которой возникает впечатление непрерывного света. Изменить ход луча света 

при помощи периметра. Определить порог частоты слияния мельканий для 

левого и правого глаза относительно направления падения светового 

возбудителя и состояние адаптации глаз. 

Возраст слушателей мастер-класса: от  18-65 лет. 

4. Задачи лабораторной работы 

- сформировать интерес к биологической науке;  

- совершенствовать навыки проведения лабораторного эксперимента и 

обращения с лабораторным оборудованием;  

- способствовать формированию у обучающихся интереса к анатомии и 

физиологии.  

5. Содержание: 

 
№ п/п Наименование 

темы 

Содержание темы Количество 

часов 

Используемое 

оборудование 



теория/практика 

1 Введение в 

проблему. 

Сущность проблемы. 

Инструктаж с 

обучающимися по технике 

безопасности и 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм. 

10 мин/0 1,2,3,4,5,6,7,8,9 

(302 ауд) 

2 Проведение 

мастер-класса 

Подготовка установки к 

работе 

1. Прикрепите периметр к 

краю рабочего стола при 

помощи струбцины, 

стержня, зажимной стойки 

и прямоугольного зажима 

так, чтобы щель периметра 

была повернута от окна   

(рис.1). Периметр должен 

быть закреплен в строго 

горизонтальном 

положении. 

2. При помощи зажимной 

стойки прикрепите столик 

на ножке к штативной 

основе, отрегулируйте его 

высоту, чтобы глаз ис-

пытуемого находился 

точно по центру 

периметра. 

3. Расположите генератор 

синусоидальных 

колебаний на рабо-чем 

столе так, чтобы 

испытуемый не мог видеть 

дисплей, на котором 

отображается частота. 

4. Источник света 

подключите к выходу 

генератора. Внимание: 

регулятор амплитуды 

поверните только на пол–

оборота (мак-симум6 В), в 

противном случае 

источник света выйдет из 

строя! 

Порядок выполнения 

работы 

1. Усадите испытуемого 

10 /1час 10 

минут 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

(302 ауд) 



так, чтобы он мог держать 

голову на сто-

ликедлительное время без 

движения. При 

необходимости 

отрегулируйте высоту 

стула. 

2. Исследуемый глаз 

испытуемого должен 

смотреть в точку 

внутреннего центра 

периметра в течение всего 

эксперимента. Прикрепите 

белый маркер к периметру 

во внутреннем центре для  

облегчения фокусировки. 

Другой глаз должен 

оставаться закрытым. 

3. Расположите источник 

света в центре внутренней 

части периметра и 

закрепите его магнитом 

снаружи. 

4. Установите частоту 

генератора в 10 Гц и 

поверните регулятор 

амплитуды на пол–оборота 

(максимум 6 В).  

5. Постепенно 

увеличивайте частоту до 

тех пор, пока у 

испытуемого исчезнет 

впечатление непрерывного 

света. Запишите эту 

частоту слияния 

мельканий в таблицу. 

6. Передвиньте источник 

света горизонтально на10º  

от центра и вновь 

определите частоту 

слияния мельканий 

аналогично изло-женному  

ранее(начиная от 10 Гц), 

глаза испытуемого при 

этом должны смотреть в 

центр периметра. 

7. Повторяйте измерение с 

шагом в 10º (справа и 

слева от центра) до тех 

пор, пока источник света 

не исчезнет с поля зрения 

(все еще находясь на 



установочной метке). 

Запишите все значения, 

полученные в ходе 

эксперимента, в табл.1. 

8. Повторите измерения 

для другого глаза и в 

затемненном по-мещении 

(глаз, адаптированный к 

темноте). Изменив 

амплитуду генератора, 

исследуйте зависимость  

частоты слияния 

мельканий от силы 

источника света. 

9. Поскольку для 

возбуждения 

световоспринимающих 

клеток сетчатки всегда 

требуется немного больше 

времени, чем для свето-

вого стимула, то лишь 

ограниченное число 

стимулов в единицу 

времени поддается 

обработке 

(времяразрешающая 

способность глаза). Если 

периодически включать и 

выключать источник света 

с возрастающей частотой, 

глаз сначала будет 

воспринимать отдельные 

вспышки, затем возникнет 

впечатление непрерывного 

света (слияние мельканий). 

Частота стимуляции, при 

которойвозникает 

последнее явление, частота 

слияния мельканий, 

зависят от силы, длины 

волны, а также 

направления хода света. 

10. Для демонстрации этой 

зависимости нанесите на 

систему координат 

результаты, записанные в 

таблице: значение 

частоты-на ось ординат, 

анаправление хода света 

(справа или слева от нуля, 

рис. 2) – на ось абсцисс. 

Частота слияния 



мельканий имеет 

максимальное значение 

при 0º. 

11. Измеренные значения 

варьируются между 20 Гц 

для глаза, адаптированного 

к темноте, и 70 Гц для 

глаза, адаптированного к 

свету. Ближе к краю 

сетчатки 

времяразрешающая 

способность глаза резко 

уменьшается: при 30º  

частота слияния, как 

правило, снижается 

наполовину. 

Выводы 

По итогам измерений 

подтверждается тот факт, 

что при часто-теслияния 

мельканий имеет 

максимальное значение 

при 00 Ближе к краю 

сетчатки 

времяразрешающая 

способность глаза резко 

уменьшается. Также 

видно, что при пасмурной 

погоде (т. е. при тусклом 

свете) времяразрешающая 

способность глаза рез-ко 

уменьшается. 

В ходе эксперимента 

менялась амплитуда 

генератора, измерения 

проводились при 

минимальной амплитуде и 

при 3В. Была исследована 

зависимость частоты 

слияниямельканий от силы 

источника света: чем выше 

амплитуда, тем ниже 

частота слияния 

мельканий.  Частота 

слияния мельканий 

зависит  и от освещения, 

внимательности 

испытуемого и от 

состояния здоровья глаза. 

У испытуемого 

близорукость высокой 

степени 



 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка 

 

Таблица 2 

 
 

 
 

Рис. 2. Кривая частоты слияния мельканий 
 

 

6. Результат освоения программы: 

 

В результате освоения курса у обучающихся мастер-класса 

формируются следующие компетенции: 

- умеют работать с лабораторным оборудованием, проводить 

лабораторный эксперимент, что способствует проявлению интереса у 

обучающихся к анатомии и физиологии.  

 

 

 


