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          Цель урока:  
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Задачи на основе системно - деятельностного подхода: 

Участие в социальном проекте 

«Глаза-зеркало души» - умение 

обсуждать проблему, работать с 

источниками Интернета.  3 



 реализация «Я – 

концепции»  

(«Зачем МНЕ 

знать строение 

глаза») 

 

На третьем этапе  можно вести речь о создании 

образно-эмоциональной ситуации 

1 этап.  

Работа в парах: 

проверяют 

строение глаза по 

интерактиву. 2 этап.  

Фронтально–
индивидуальная работа –
глаз как оптическая 
система.  

3 этап.   

Эвристическая беседа 

об ассоциациях, 

связанных со зрением 

Постановка 

эсперимента. 
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    Глаза — орган зрения — можно сравнить с окном в 
окружающий мир. Примерно 70% всей информации 
мы получаем с помощью зрения, например о форме, 
размерах, цвете предметов, расстоянии до них и др. 
Зрительный анализатор контролирует двигательную 
и трудовую деятельность человека. Умение видеть 
прекрасное в окружающей природе, в произведениях 
скульптуры, архитектуры, живописи, в балете, в 
кино отличает воспитанного человека. 

 



• Алмаз  

• Озеро 

• Колодец 

• Окно 

• Яблоко  

 



• Печаль  

• Радость  

• Страх 

• Боль 

• Любовь 

• Нежность 



 2.Поиск решения 

проблем 

4.Применение 

выводов на практике 

   A a 

3.Формулирование 

выводов 

1.Выдвижение 

гипотез 

    Мотивационная                                        ситуация                     ! 

4 этап. Работа в 

группах. 

Предъявление 

парадоксальной 

ситуации: одни 

люди видят 

хорошо вблизи – 

а вдали 

изображение 

двоится, и 

наоборот 
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Для этого класс делится на 2 группы по 3-4 человека, для которых 

предусматривается рабочая зона:  

Организация работы групп.  

2 парты, 1 компьютер, 

настольные пособия и 

раздаточные материалы 

(ватман, 

карандаши,маркеры.ножн

ицы и пр.)   

Работа за компьютером в группе регулируется учителем: один учащийся выполняет 

свою работу на компьютере в течение 5-7 минут, другие учащиеся группы в это время 

работают над настольной частью проекта 
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 Итоговая отчетность групп перед 
учителем в виде письменного отчета 
(фиксируется время сдачи каждой 
группой). 

 Коллективное обсуждение и 
рецензирование выступлений. 
 

 Оценивание с использованием следующих 
критериев: 

- Время  

- Правильность  

- Доступность изложения  

- Логика изложения 

- Речь  

- Эмоциональность 

- Дополнения других групп 

- Поведение в группе, умение 
сотрудничать 
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Система заданий на диске предполагает отработку сложных 

действий: 

вникание в понимание смысла заданий, умение контролировать 

ход решения, соотносить его с условиями и имеющимися данными. 

В ситуации оборудования урока  биологии с 

одним компьютером, можно предлагать 

индивидуальные задания в рамках урока: 

   одаренным детям,  

  гиперактивным ученикам. 
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5 этап. А какое зрение у меня? 

Компьютерные технологии -

«Образование  21 века».  

Работа в социальном интерактивном 

проекте в онлайн-режиме «Глаза – 

зеркало души». Эта работа вызывает  

интерес не только у детей, но и у 

родителей.  
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    Анализаторы – специальные 

чувствительные органы, благодаря которым 

человек получает все сведения об 

окружающем его мире. (И. П. Павлов)   



• Очень вредно держать книги и тетради на расстоянии 30 см от глаз. 

• Для нормальной работы глаз важно хорошее освещение. 

• Вредно читать в движущемся транспорте, особенно при плохом освещении.  

• Привычка читать лежа наносит вред зрению. 

• Глаза следует беречь от травм. 

• В школьных мастерских школьники должны строго соблюдать правила 

техники безопасности (пользоваться защитными очками, экраном и т.д.). 

Нельзя сдувать опилки, стружку, так как они могут попасть в глаза. 

• При попадании в глаза инородных предметов, пыли, не тереть их руками, 

вытирать только совершенно чистым полотенцем или платком. 

• Очень вредное действие на зрение оказывает курение, употребление 

алкогольных напитков, наркотиков, особенно в детском и подростковом 

возрасте. 



Применение 

Компьютерных 

технологий 

• способствует 

достижению  

результатов обучения,  

соответствующих 

современным 

социальным 

требованиям, всеми 

или большинством 

учащихся  

 

 

                 -1- 

• расширяет 

практико-

ориентированные 

знания; 
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• способствует 

развитию общеучебных 

умений учащихся при 

одновременном 

сокращении объема 

обязательного для 

изучения материала; 
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• соответствует уровню 

подготовки 

школьников и 

потребностям 

профессиональной 

школы; 
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• дает возможность  

составить рабочую 

программу, 

учитывающую 

особенности 

профилизации  

школы; 
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• дает возможность 

применения 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих 

высокий уровень 

фундаментальных 

знаний и ключевых 

компетенций 

учащихся 
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•Позволяет 

рациональное 

использование  

учебного времени 

школьников. 
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