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Паспорт проекта 

Название проекта: «Мозг человека – гениальный биологический 

компьютер» 

Автор проекта: Пиляк Евгения Сергеевна 

Класс: 4к 

Руководитель проекта: Майорова Татьяна Игоревна 

Школа: МБОУ СОШ №17 с углубленным изучение отдельных предметов г. 

Одинцово. 

Участники проекта: ученица 4к класса Пиляк Евгения Сергеевна, папа 

Евгении, Пиляк Сергей Валерьевич, классный руководитель Майорова 

Татьяна Игоревна. 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Форма представления проекта: разборный макет головного мозга человека, 

изготовленный из фанерных листов, с использование лако-красочных 

материалов и металлических вставок; презентация проекта и публичная 

защита проекта. 

Учебные дисциплины, близкие к теме проекта: биология, анатомия, 

технология, основы безопасно жизнедеятельности. 

Продолжительность работы над проектом: 5 месяцев (октябрь-февраль 

2017-2018 г). 

Этапы работы: 

1. Подготовительный этап – (выбор темы проекта, осознание проблемной 

ситуации, постановка цели проекта), октябрь 2017 г.  

2. Проектировочный этап – (составление плана работы), октябрь 2017 г.  

3. Практический этап - (исследование проблемы, сбор и обработка 

информации из различных источников, изготовление макета головного 

мозга, представление продукта на уроке биологии в старшей школе), 

ноябрь 2017г. - февраль 2018г. 
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4. Аналитический этап (обобщение полученной информации, сравнение 

планируемых и реальных результатов, выводы), февраль 2018 г. 

5. Защита проектной работы, март 2018г. 

 

Материально-техническое обеспечение проекта: 

ПК, цветной принтер, фанерные листы, лако-красочные продукты, 

металлические пластины, магнит. 

 

Новизна: впервые для нас мы самостоятельно изготовили разборный 

трехслойный макет головного мозга человека, отличного от классических 

пособий, используемых на уроках биологии, наглядно показав все 

конструктивные особенности строения головного мозга человека, включая 

отдельные зоны, отвечающие за те или иные восприятия воздействий 

окружающей среды. 
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Введение 

Самым сложным органом человеческого организма является мозг. 

Гениальность его работы превосходит работу всех компьютерных систем 

вместе взятых. Человеческий мозг является своего рода командным пунктом 

для всего нашего организма. Он постоянно принимает поступающие сигналы 

от всех органов чувств, каковыми являются глаза, уши, язык, нос, кожа. И 

сразу же посылает ответные приказы для всех частей тела. Но самой 

непостижимой функцией мозга является способность мыслить и творить, 

учиться, мечтать и надеяться, печалиться и радоваться. Также мозг 

контролирует работу всех систем внутренних органов человека. Благодаря 

мозгу мы можем говорить, слышать, читать. 

Проблема исследования мозга человека – одна из самых захватывающих 

задач науки. Поставлена цель познать нечто, равное по сложности самому 

инструменту познания. Ведь все, что до сих пор исследовалось: и атом, и 

галактика, и мозг животного – было проще мозга человека. С философской 

точки зрения неизвестно, возможно ли в принципе решение этой задачи. 

Ведь главное средство познания не приборы и не методы, им остается наш 

человеческий мозг. 

Актуальность данной работы заключается в необходимости 

оптимизации условий изучения строения головного мозга человека на уроках 

биологии в школе. 

Так, я решила самостоятельно попробовать создать разборный макет 

головного мозга человека, максимально привлекающий внимание учащихся к 

изучению одного из самых сложный разделов анатомии человека.   

Появились проблемные вопросы: 

1. Каковы особенности строения головного мозга человека? 

2. Какие функции выполняет каждый из отделов мозга? 

3. Каким путем мозг получает информацию и отдает дальнейшие 

команды нашему организму? 
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4. Поможет ли использование разборного макета головного мозга 

человека на уроках биологии лучшему пониманию и запоминанию 

устройства этого органа среди учащихся старшей школы? 

Цель проекта – создать наглядное пособие для изучения головного 

мозга на уроках биологии учащимися старшей школы. 

Задачи проекта: 

 Изучить строение мозга человека 

 Выяснить какие области коры головного мозга человека отвечают 

за мышление и различные действия человека 

 Создать макет головного мозга человека со съемными деталями 

 Придумать игру, способствующую контролю и закреплению 

знаний учащихся в области изучения головного мозга человека 

 Апробировать созданный нами макет на уроке биологии среди 

учащихся 8 класса 

Практическая значимость проекта состоит: 

 в составлении презентации, которую можно использовать на уроках 

биологии, внеклассной работе; 

 в наглядном представлении функциональных особенностей строения 

головного мозга человека; 

 в обогащении словарного запаса. 
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Глава I  

Центральная нервная система - это та часть организма, отвечающая за 

наше восприятие внешнего мира и себя самих. Главный орган этой системы - 

головной мозг.  

1. Функции и строение головного мозга человека 

Головной мозг преимущественно состоит из клеток под названием 

нейроны. Эти нервные клетки производят электрические импульсы, 

благодаря которым работает нервная система. 

Работу нейронов обеспечивают клетки под названием нейроглии – они 

составляют почти половину от общего количества клеток центральной 

нервной системы (далее ЦНС). 

Нейроны, в свою очередь, состоят из тела и отростков двух типов: 

аксоны (передающие импульс) и дендриты (принимающие импульс). Тела 

нервных клеток формируют тканевую массу, которую принято называть 

серым веществом, а их аксоны сплетаются в нервные волокна и 

представляют собой белое вещество [2, С. 218]. 

Для защиты головного мозга природа сформировала целый арсенал 

различных средств. Снаружи отделы мозга защищает черепная коробка, под 

которой располагаются ещё три оболочки головного мозга: 

 Твёрдая. Представляет собой тонкую плёнку, одной стороной 

примыкающую к костной ткани черепа, а другой непосредственно к 

коре. 

 Мягкая. Состоит из рыхлой ткани и плотно обволакивает поверхность 

полушарий, заходя во все щели и борозды. Её функция – это 

кровоснабжение органа. 

 Паутинная. Располагается между первой и второй оболочками и 

осуществляет обмен ликвора (спинномозговой жидкости). Ликвор – 

природный амортизатор, защищающий мозг от повреждений при 

движении (Приложение 1). 
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Далее рассмотрим подробнее, как устроен мозг человека. По морфо-

функциональным характеристикам головной мозг также делится на три 

части. Самый нижний отдел называется ромбовидный. Там, где начинается 

ромбовидная часть, заканчивается спинной мозг - он переходит в 

продолговатый и задний (Варолиев мост и мозжечок). 

Далее следует средний мозг, объединяющий нижние части с основным 

нервным центром - передним отделом. Последний включает конечный 

(большие полушария) и промежуточный мозг. Ключевые функции больших 

полушарий головного мозга заключаются в организации высшей и низшей 

нервной деятельности. 

2. Конечный мозг 

Эта часть имеет наибольший объём (80%) по сравнению с остальными. 

Она состоит из двух больших полушарий, мозолистого тела, соединяющего 

их, а также обонятельного центра. 

Левое мозговое полушарие управляет правой половиной тела, а правое - 

левой. Два полушария дополняют друг друга. 

Большие полушария головного мозга отвечают за формирование всех 

мыслительных процессов. Здесь находится наибольшая концентрация 

нейронов и наблюдаются наиболее сложные связи между ними. В глубине 

продольной борозды, которая делит полушария, располагается плотная 

концентрация белого вещества – мозолистое тело. Оно состоит из сложных 

сплетений нервных волокон, сплетающих различные части нервной системы 

(Приложение 2). 

Внутри белого вещества есть скопления нейронов, которые зовутся 

базальными ганглиями. Близкое расположение к «транспортной развязке» 

мозга позволяет этим образованиям регулировать мышечный тонус и 

осуществлять мгновенные рефлекторно-двигательные реакции. Кроме того, 

базальные ганглии отвечают за образование и работу сложных 

автоматических действий, частично повторяя функции мозжечка. 
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Головной мозг напоминает грецкий орех, в нем выделяют три больших 

отдела - ствол, подкорковый отдел и кору больших полушарий. Общая 

поверхность коры увеличивается за счет многочисленных борозд, которые 

делят всю поверхность полушария на выпуклые извилины и доли. Три 

главные борозды - центральная, боковая и теменно-затылочная - делят 

каждое полушарие на четыре доли: лобную, теменную, затылочную и 

височную. Отдельные области коры головного мозга имеют разное 

функциональное значение. В кору больших полушарий поступают импульсы 

от рецепторных образований. Каждому периферическому рецепторному 

аппарату в коре соответствует область, называемая корковым ядром 

анализатора. Анализатор - это анатомо-физиологическое образование, 

обеспечивающее восприятие и анализ информации о явлениях, 

происходящих в окружающей среде и (или) внутри организма человека, и 

формирующее специфические для определенного анализатора ощущения 

(например, болевой, зрительный, слуховой анализатор). Области коры, где 

находятся корковые ядра анализаторов, называются сенсорными зонами 

коры больших полушарий. С сенсорными зонами взаимодействует моторная 

зона коры больших полушарий, при ее раздражении возникает движение. Это 

можно показать на простом примере: при приближении пламени свечи, 

болевые и тепловые рецепторы пальцев руки начинают посылать сигналы, 

тогда нейроны соответствующего анализатора идентифицируют эти сигналы 

как боль, вызванную ожогом, и мышцам «отдается приказ» отдернуть руку 

[5. С.304]. 

3. Кора головного мозга 

Этот небольшой поверхностный слой серого вещества (до 4,5 мм) 

является самым молодым образованием в центральной нервной системе. 

Именно кора больших полушарий отвечает за работу высшей нервной 

деятельности человека. 
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Исследования позволили определить, какие области коры образовались 

в ходе эволюционного развития относительно недавно, а какие 

присутствовали ещё у наших доисторических предков: 

неокортекс – новая наружная часть коры, являющаяся основной её 

частью; 

архикортекс – более старое образование, отвечающее за инстинктивное 

поведение и эмоции человека; 

палеокортекс – наиболее древняя область, занимающаяся контролем над 

вегетативными функциями. Помимо этого, она помогает поддерживать 

внутреннее физиологическое равновесие организма. 

Несмотря на, казалось бы, небольшой объём, кора больших полушарий 

имеет площадь около четырёх квадратных метров. 

Это возможно благодаря извилинам и бороздам, которые кроме этого 

ещё и делят полушария на доли, каждая из которых имеет различные 

функции: 

3.1. Лобные доли 

Самые крупные доли больших полушарий, отвечающие за сложные 

двигательные функции. В лобных долях мозга происходит планирование 

произвольных движений, также здесь расположены речевые центры. Именно 

в этой части коры осуществляется волевой контроль поведения. В случае 

повреждения лобных долей человек теряет власть над своими поступками, 

ведёт себя антисоциально и просто неадекватно. 

3.2. Затылочные доли 

Тесно связаны со зрительной функцией, отвечают за переработку и 

восприятие оптической информации. То есть превращают весь набор тех 

световых сигналов, что поступают на сетчатку глаза, в осмысленные 

зрительные образы. 

3.3. Теменные доли 

Проводят пространственный анализ и занимаются обработкой 

большинства ощущений (осязание, боль, «мышечное чувство»). Кроме того, 
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способствует анализу и объединению различной информации в 

структурированные фрагменты – способность ощутить собственное тело и 

его стороны, умение читать, считать и писать. 

3.4. Височные доли 

В этом отделе происходит анализ и переработка аудио информации, что 

обеспечивает функцию слуха, восприятие звуков. Височные доли участвуют 

в распознавании лиц разных людей, а также мимических выражений, эмоций. 

Здесь информация структурируется для постоянного хранения, и таким 

образом реализуется долговременная память. 

Кроме того, височные доли содержат речевые центры, повреждение 

которых приводит к неспособности воспринимать устную речь. 

3.5. Островковая доля 

Считается ответственной за формирование в человеке сознания. В 

моменты сопереживания, эмпатии, прослушивания музыки и звуков смеха и 

плача, наблюдается активная работа островковой доли. Здесь же проходит 

обработка ощущений отвращения к грязи и неприятным запахам, включая 

воображаемые стимулы (Приложение 3). 

4. Промежуточный мозг 

Промежуточный мозг служит своего рода фильтром для нейронных 

сигналов - принимает всю поступающую информацию и решает, куда какая 

должна попасть. Состоит из нижней и задней части (таламус и эпиталамус).1 

В этом отделе также реализуется эндокринная функция, т.е. гормональный 

обмен. 

Нижняя часть состоит из гипоталамуса. Этот небольшой плотный пучок 

нейронов оказывает колоссальное воздействие на весь организм. Помимо 

регуляции температуры тела, гипоталамус управляет циклами сна и 

бодрствования. Он также выделяет гормоны, которые отвечают за ощущения 

 
1 Биология: Человек.8 кл.: учебник/ Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. – М.: Дрофа, 2014. С. 290 
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голода и жажды. Будучи центром удовольствия, гипоталамус регулирует 

сексуальное поведение. 

Он также напрямую связан с гипофизом и переводит нервную 

деятельность в эндокринную. Функции гипофиза в свою очередь 

заключаются в регуляции работы всех желез организма. Электрические 

сигналы идут от гипоталамуса в гипофиз головного мозга, «приказывая» 

выработку каких гормонов стоит начать, а каких прекратить. 

Промежуточный мозг также включает: 

 Таламус - именно эта часть выполняет функции «фильтра». Здесь 

сигналы, поступающие от зрительных, слуховых, вкусовых и 

тактильных рецепторов проходят первичную обработку и 

распределяются по соответствующим отделам. 

 Эпиталамус - вырабатывает гормон мелатонин, который регулирует 

циклы бодрствования, участвует в процессе полового созревания, 

осуществляет контроль эмоций. 

5. Средний мозг 

В первую очередь регулирует слуховую и зрительную рефлекторную 

деятельность (сужение зрачка при ярком свете, поворот головы на источник 

громкого звука и т.п.). После обработки в таламусе информация идёт в 

средний мозг. 

Здесь происходит её дальнейшая обработка и начинается процесс 

восприятия, формирования осмысленного звукового и оптического образа. В 

этом отделе синхронизируется движение глаз и обеспечивается работа 

бинокулярного зрения. 

Средний мозг включает ножки и четверохолмие (два слуховых и два 

зрительных бугра). Внутри находится полость среднего мозга, 

объединяющая желудочки. 

6. Продолговатый мозг 

Это древнее образование нервной системы. Функции продолговатого 

мозга заключаются в обеспечении дыхания и сердцебиения. Если повредить 



13 
 

этот участок, то человек умирает - кислород перестаёт поступать в кровь, 

которую больше не перекачивает сердце. В нейронах этого отдела 

начинаются такие защитные рефлексы как: чихание, моргание, кашель и 

рвота.2 

Строение продолговатого мозга напоминает вытянутую луковицу. 

Внутри неё содержатся ядра серого вещества: ретикулярная формация, ядра 

нескольких черепных нервов, а также нейронные узлы. Пирамида 

продолговатого мозга, состоящая из пирамидальных нервных клеток, 

выполняет проводящую функцию, объединяя кору полушарий и спинной 

отдел. 

Важнейшие центры продолговатого мозга: 

 регуляции дыхания 

 регуляции кровообращения 

 регуляции ряда функций пищеварительной системы 

7. Задний мозг: мост и мозжечок 

Строение заднего мозга включает в себя Варолиев мост и мозжечок. 

Функция моста весьма схожа с его названием, так как состоит он 

преимущественно из нервных волокон. Мост головного мозга – это, по сути, 

«шоссе» через которое проходят сигналы, идущие от тела в головной мозг, и 

импульсы, направляющиеся от нервного центра в тело. По восходящим 

путям мост мозга переходит в средний мозг. 

Мозжечок же имеет куда более широкий спектр возможностей. Функции 

мозжечка – это координация движений тела и поддержание равновесия. 

Более того, мозжечок не только регулирует сложные движения, но и 

способствует адаптации двигательного аппарата при различных нарушениях. 

К примеру, эксперименты с использованием инвертоскопа (специальные 

очки, переворачивающие изображение окружающего мира), показали, что 

 
2 Биология: Человек.8 кл.: учебник/ Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, И.Н.Беляев. – М.: Дрофа, 2014. С. 286 

 

 



14 
 

именно функции мозжечка ответственны за то, что при долгом ношении 

прибора человек не просто начинает ориентироваться в пространстве, но и 

видит мир правильно. 

Анатомически мозжечок повторяет строение больших полушарий. 

Снаружи покрыт слоем серого вещества, под которым находится скопление 

белого. 

8. Лимбическая система 

Лимбической системой (от латинского слова limbus – край) называют 

совокупность образований, опоясывающих верхнюю часть ствола. Система 

включает в себя обонятельные центры, гипоталамус, гиппокамп и 

ретикулярную формацию. 

Основные функции лимбической системы – это адаптация организма к 

изменениям и регуляция эмоций. Это образование способствует созданию 

устойчивых воспоминаний, благодаря ассоциациям между памятью и 

чувственными переживаниями. Тесная связь между обонятельным трактом и 

эмоциональными центрами приводит к тому, что запахи вызывают у нас 

такие сильные и чёткие воспоминания. 

Если перечислить списком основные функции лимбической системы, то 

она отвечает за следующие процессы: 

 Обоняние 

 Коммуникация 

 Память: кратковременную и долгосрочную 

 Спокойный сон 

 Работоспособность отделов и органов 

 Эмоции и мотивационная составляющая 

 Интеллектуальная деятельность 

 Эндокринные и вегетативные 

 Частично участвует в формировании пищевого и полового инстинкта 
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9. Как информация поступает в мозг? 

Первоначальная информация является сенсорной – она воспринимается 

от органов чувств, и это то, что мы видим, слышим и ощущаем.  

Переработку всей информации: ее получение, проведение и передачу 

другим клеткам осуществляют нейроны, находящиеся в коре головного 

мозга.  

Мозг может в считанные секунды принимать сигналы, поступающие из 

различных органов тела, обрабатывать их и посылать этим органам команды 

выполнить то или иное действие. Различные участки мозга ответственны за 

различные функции тела. 

Медулла, верхний участок спинного мозга, контролирует нервы, 

связанные со многими мышцами и железами внутренней секреции. Это очень 

важный центр, ответственный за сокращения сердца, перегоняющего кровь, 

работу легких, перерабатывающих воздух, которым мы дышим, и за работу 

желудка, переваривающего нашу пищу. 

Мозжечок контролирует движения тела и его координацию. Большие 

полушария головного мозга ответственны за мыслительные процессы, 

усвоение нового, вспоминание уже известного, осознание явлений, принятие 

решений. Это также центр зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Здесь 

же находится и зона чувств. 

Мы знаем, что человеческий мозг сформирован из двух полушарий – 

левого и правого, которые отвечают за выполнение отдельных функций. Так, 

правое полушарие мозга человека позволяет группировать поступающую 

информацию. В свою очередь, на левое полушарие возложен в основном 

анализ «входящих» данных. Например, правое полушарие идентифицирует 

предмет, а левое определяет его особенности, качества, характеристики, 

прочее.  
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Ученые до сих пор не могут ответить на многие вопросы о работе мозга. 

Но они установили, что сигналы, которые поступают в головной мозг и идут 

из него, представляют собой слабые электрические разряды. 

Нервы состоят из нервных клеток. Каждая из них состоит из тела и 

нитевидных отростков, выходящих из него. Сигналы идут от клетки к клетке 

именно по этим отросткам (Приложение 4). 

Миллиарды нервных клеток образуют в человеке обширную сеть, 

связанную со спинным мозгом. Нервные волокна встречаются на своем пути 

к спинному мозгу и переплетаются в пучки. Толстый пучок такого рода ведет 

через позвоночник к головному мозгу. Часть этих нервов передает 

сообщения от органов чувств к мозгу, другая часть передает команды 

головного мозга мышцам и железам внутренней секреции. Мозг сортирует 

поступающие в него сигналы и, сделав соответствующие заключения, 

отправляет сигналы в нужном направлении [4, С.75]. 
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Глава II  

Изучив все конструктивные особенности строения головного мозга 

человека, мы приступили к созданию нашего макета. 

1. Создание разборного макета 

Для этой цели нам понадобилось 3 листа фанеры. Мы перенесли на них 

изображение головного мозга таким образом, чтобы учитель и учащиеся 

имели возможно поэтапно рассматривать каждый отдел (Приложение 5). 

Доли коры головного мозга мы сделали съемными, а в каждой из них также 

находятся съемные части, которые непосредственно отвечают за 

определенные виды деятельности человека (Приложение 6). 

Далее мы покрасили наш макет. При этом, если вы заметили, доли 

головного мозга раскрашены в разные цвета. Это сделано для наилучшего 

образного восприятия строения коры.  

Каждая доля имеет 2 цвета: основной и «подложку», как мы ее назвали. 

Это сделано с определенной целью: во время игры на закрепление 

изученного материала учащимся будет предложено установить правильное 

местонахождения области, отвечающей за определенные действия человека. 

Если данные области будут иметь такой же цвет, как и сама доля головного 

мозга, то учащиеся смогут установить правильное положение исходя только 

лишь из принадлежности элементов к определенной цветовой гамме. 

Раскрашивая «подложку» в другой цвет, мы тем самым, усложняем задачу 

учащимся, заставляя их применять полученные на уроке знания и мыслить 

логически (Приложение 7).  

Так как наш макет имеет плоскую форму, детали извлекаются 

достаточно тяжело, что делает процесс наглядной демонстрации достаточно 

затруднительным. Для облегчения работы на данном этапе, к каждой детали 

с обратной стороны мы прикрепили кусочек металлической пластинки. 

Теперь при помощи обыкновенного магнита мы можем с легкостью 

извлекать необходимые нам элементы из макета или ставить их обратно.  
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2. Составление списка вопросов и заданий для работы с 

макетом. 

На основе учебной программы изучения биологии в 8 классе, а также 

непосредственных рекомендаций учителя биологии, мы составили список 

заданий для учащихся (Приложение 8). Данные вопросы помогут учителю 

оценить качество полученных знаний учащихся, а ученикам дадут 

возможность закрепить эти знаний.  

3. Апробирование макета на уроке  

Изначально мы ставили перед собой задачу провести урок с учениками 

8-го класса, но увидев наш макет, учитель биологии предложил нам провести 

урок с учениками 10-11 классов.  

В начале нашей презентации мы напомнили учащимся о строении 

головного мозга человека. Далее мы предложили ребятам испробовать наш 

макет в действии. Сперва ученики просто пробовали собрать макет по 

частям. Далее мы усложнили им задачу и попросили поработать с макетом в 

соответствии с нашими вопросами. Некоторые задания порой вызывали 

затруднения у учеников. Между тем, все участники сошлись во мнении, что 

работа с данным наглядным пособием увлекательная и хорошо тренирует 

полученные навыки на практике (Приложение 9).  
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Заключение 

Мозг похож на мощный компьютер. Он принимает самые 

разнообразные сигналы — звуки, запахи, изображения, распознает и 

обрабатывает их. Компьютер умеет считать, ты тоже можешь складывать 

числа. Компьютер хранит в памяти разные сведения, и ты помнишь номер 

своего телефона и домашний адрес. 

Головной мозг состоит из двух полушарий, соединенных “мостиком” 

(мозолистым телом). Через головной мозг проходит 200 миллионов нервов. 

Мозжечок, расположённый в задней части мозга, обеспечивает координацию 

движений и равновесие (неустойчивое состояние пьяных людей объясняется 

высокой чувствительностью мозжечка к алкоголю). Поверхность головного 

мозга состоит из многочисленных складок и извилин и имеет неровную 

бугристую поверхность. Однако если расправить кору головного мозга, то 

она займет площадь, равную двум рекламным щитам (20 м2). 

В своей работе мы достигли поставленной цели. Мы создали разборный 

макет головного мозга с указанием зон, отвечающих за те или иные 

восприятия воздействий окружающей среды. 

Мы апробировали наш макет на уроке биологии с учащимися старшей 

школы. Продукт нашей работы был высоко оценен преподавательским 

составом, и мы надеемся, что в дальнейшем он будет часто использоваться 

учителями как наглядное пособие при изучении строение головного мозга 

человека. 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Назови и укажи все отделы головного мозга человека 

✓ Соберите макет головного мозга человека, начиная с теменной 

(лобной, затылочной, височной) доли 

✓ В какой доле находятся двигательные центры коры головного 

мозга (установите деталь на свое место) 

✓ Определите местонахождения извилины Брокка, отвечающей за 

двигательный контроль речи  

✓ Эта часть головного мозга отвечает за удержание равновесия и 

координацию движения 

✓ В какой доле головного мозга расположен чувствительный центр  

✓ Установите на место центр Вернике, отвечающий за понимание 

устной речи 

✓ Какой отдел отвечает за зрительное восприятие. Установите его в 

нужную долю коры головного мозга 

✓ Эта часть коры головного отвечает за мышление, речь, движение, 

эмоции. Установите ее на место 

✓  
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Приложение 9 
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Рецензия на проектную работу  

ученицы 4 класса Пиляк Евгении Сергеевны.  

МБОУ СОШ №17  

с углубленным изучением отдельных предметов г. Одинцово 

 

Подготовила  

Майорова Татьяна Игоревна - учитель начальных классов  

 

Тема работы «Мозг человека – гениальный биологический компьютер» 

 

1. Краткая характеристика работы: В данной работе основополагающий 

вопрос: возможно ли сделать изучение одного из самых сложных разделов 

анатомии – строение головного мозга человека – интересным и 

увлекательным?  Даны ответы на учебные вопросы о строении головного 

мозга человека, о функциях основных отделов головного мозга человека, о 

процессе поступления информации в головной мозг и ее последующей 

передачи определенным органам. Подробным образом описаны этапы 

наглядно-прикладного макета головного мозга человека. 

 

2. Вопросы, связанные с изучением строения головного мозга человека, тесно 

связанны с медициной: нейробиологией, нейрохимией, нейрофизиологией и 

нейропсихологией. Они являются актуальными для каждого школьника, как 

для общего понимания основных вопросов функционирования человеческого 

организма, так и для старшеклассников, желающих связать свой дальнейший 

жизненный пусть с медициной, поскольку и неврологи, и невропатологи, и 

терапевты и хирурги в обязательном порядке занимаются изучением данного 

раздела анатомии. 

 

3. Новизна и практическая значимость проекта: В работе сведены в одно 

целое как сведения об общем строении головного мозга человека, так и 



29 
 

информация о функциях определённых отделов головного мозга и процессе 

поступления информации в головной мозг и ее последующей 

трансформации. Хорошим дополнением работы является практическая часть, 

в которой представлена поэтапная работа по созданию наглядно-прикладного 

макета головного мозга человека и проведении практического занятия с 

учащимися старшей школы. Материал может быть полезен в качестве 

дополнительного материала для учащихся средней и старшей школы. 

 

4. Качество обзора и полнота использования источников информации: В 

работе выполнен обзор 5-ти  источников литературы и 1-го интернет-ресурса. 

Обзор выполнен качественно и полно.  

 

5. Основные результаты: При работе над теоретической частью проведена 

большая работа с литературой. Автор показал умение логически излагать 

материал на основе научных и научно-популярных текстов. 

 

6. Оригинальность предлагаемых решений: В подаче материала 

используются интерактивные компьютерные технологии – презентация.  

 

7. Качество выполнения текстовой и графической  части работы, 

грамотность: Работа выполнена на персональном компьютере с 

использованием современного программного обеспечения. Текст работы 

выполнен аккуратно и грамотно. 

 

                                                                                                                   30.03.18 

 

 

 


