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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) периметр; 

(2) штативный стержень;  

(3) прямоугольный зажим; 

(4) шкала транспортира с указателем; 

(5) зажимная стойка; 

(6) штатив универсальный; 
(7) столик на ножке. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка 

 

3. Цель занятия и целевая аудитория 

Определить поле зрения правого и левого глаза для белого, синего, 

красного и зеленого. Определить любой недостаток зрения (скотома), 

расположение слепого пятна (точки зрительного нерва). Определить степень 

поля зрения обоих глаз и положение слепого пятна при помощи периметра. 
Возраст слушателей мастер-класса: от  18-65 лет. 

4. Задачи лабораторной работы 

- сформировать интерес к биологической науке;  

- совершенствовать навыки обращения с лабораторным 

оборудованием;  



- способствовать формированию у обучающихся интереса к анатомии и 

физиологии.  

5. Содержание: 

 
№ п/п Наименование 

темы 

Содержание темы Количество 

часов 

теория/практика 

Используемое 

оборудование 

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 

(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 открытая часть 

периметра была повернута 

к окну (см. рис.1).  

2. Вкрутите указатель 

вштатив (не касаясь 

стержня периметра) 

вертикально прямо и 

закрепите его при помощи 

рифленой гайки. 

3. Прикрепите шкалу 

транспортира к стержню 

периметра так, что-бы она 

находилась строго 

горизонтально и крепилась 

при помощи рифленой 

гайки. 

4. При помощи зажимной 

стойки прикрепите столик 

на ножке к штативной 

основе, отрегулируйте его 

высоту, чтобы глаз 

испытуе-мого находился 

точно по центру 

периметра. 

5. В качестве проверки 

поверните периметр на 

360º. Шкала транспортира 

должна вращаться вместе с 

периметром, а периметр не 

должен ударяться о 

струбцину или столик на 

10 /1час 10 

минут 

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

(302 ауд) 



ножке. Затем закрепи-те 

периметр в 

горизонтальном 

положении. 

Порядок выполнения 

работы 

1. Усадите тестируемого 

так, чтобы ему удобно 

было держать голову на 

столикедлительное время 

без движения (при 

необходимости 

отрегулируйте высоту 

стула).  

2. Глаза испытуемого 

должны быть направлены 

в точку внутреннего 

центра периметра в 

течение всего 

эксперимента. Прикрепите 

белый маркер к периметру 

во внутреннем центре как 

ориентир для глаза. 

Другой глаз должен быть 

закрыт в течение 

эксперимента. 

Передвигайте белые или 

цветные маркеры через 

поле зрения при помощи 

магнита с внешней 

стороны периметра. 

3. Передвигайте белый 

маркер из точки внешней 

границы в центр 

внутренней поверхности 

периметра до тех пор, пока 

тес-тируемый не заметит 

его (глаза испытуемого 

при этом должны смотреть 

в центр). Определите 

значение по шкале за 

периметром и внесите его 

в круговую систему 

координат (см. рис. 2). 

4. Повторяйте измерение с 

шагом в 30º (отсчитывая 

на шкале транспортира) до 

тех пор, пока поле зрения 

не будет полностью 

нанесено на круговую 

систему координат. Затем 

проведите аналогичные 



измерения для второго 

глаза. 

5. Не информируя 

испытуемого, повторите 

эксперимент с синими, 

красными и зелеными 

маркерами (часто меняйте 

цвета). Тестируемый 

должен сообщать, как 

только увидит цвет 

маркера (как правило, 

бесцветный, сероватый 

маркер замечается гораздо 

раньше). 

Результаты и расчет 

Внешняя область, 

воспринимаемая 

неподвижным глазом, 

называется полем зрения.  

Полем обзора  называется 

область, воспринимаемая 

подвижным глазом при 

неподвижной голове. 

В зависимости от 

расположения палочек и 

колбочек в сетчат-ке 

(колбочки расположены в 

центре, а палочки – по 

бокам, а между ними –

палочки и колбочки в  

хаотическом порядке) 

размер поля зрения 

меняется для разного 

воспринимаемого  цвета. 

Самое боль-шое поле 

зрения у белого цвета, 

затем у синего, красного и 

зеленого(рис. 3). Из-за 

носа и щек поле зрения 

имеет слегка  

неправильную, 

асимметричную форму. 

Для белого цвета 

горизонтальная 

протяженность поля 

зрения составляет 

примерно 180º. 

Выводы: 

По форме поля зрения 

можно судить о 

расположении колбочек на 

сетчатке испытуемого. На 



самой периферии сетчатой 

оболочки ощущения цвета 

нет, крайняя периферия ее 

воспринимает только 

белый цвет. Это 

объясняется отсутствием в 

этих отделах сетчатой 

оболочки колбочек. 

Только по мере 

приближения к центру 

увеличивается количество 

колбочек и появляется 

ощущение синего цвета, 

затем красного и, наконец, 

зеленого. В центральной 

части поля зрения  

различаются все цвета, т.  

е. сетчатая оболочка здесь 

по–настоящему 

трихроматична.Границы 

полей зрения на цвета 

подвержены большим 

колебаниям в зависимости 

от освеще-ния, окраски 

стен помещения, 

внимательности 

испытуемого.Наружная 

граница поля зрения на 

синий цветсоответствует 

70°, на красный -50° и на 

зеленый -4 0°; нижняя, 

внутренняя, а также 

верхняя границы для 

синего цвета равны 50°, 

длякрасного -40°, для 

зеленого —-30°.Сужение 

нижней, внутренней и 

верхней границ поля 

зрения испытуемогона 

синий цвет (см. рис. 4 и 5) 

может говорить о по-

ражении 

светочувствительного слоя 

(болезнь сетчатой 

оболочки, сосудистой 

оболочки). Сокращение же 

границ полей зрения на 

красный и особенно на 

зеленый цвет указывает на 

изменения про-водящих 

путей (заболевания 

зрительного нерва). У 



испытуемого по 

результатам обследования 

врача-офтальмолога 

действительно была 

обнаружена дистрофия 

сетчатки. Также было 

определено слепое пятно, 

на графике оно выделено 

черной областью. В этом 

месте нет ни палочек, ни 

колбочек. Когда маркер 

находился в этой области, 

испытуемый не мог его 

наблюдать. 

 

 
Рис. 2 .Поле зрения (пунктиром показано поле зрение для белого цвета)  

 

 

 
Рис. 3. Поле зрения правого глаза (слепое пятно показано черным) 

 



 
Рис. 4. Поле зрения левого глаза 

 

 

 

 
Рис. 5. Поле зрения правого глаза 

 

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.  

 

 

 


