
Решение практикоориентированных
заданий по теме нервная система

Тема 1. Развитие мозга



Как развивается наша нервная система?

• Нервная система — это система органов, включающая головной и 
спинной мозг



















Клетки, которые формировали нервную трубку  
разделяются на будущие нейроны  и будущие 

глиальные клетки





Функции нейронов

1. Восприятие  различных   

раздражений

2. Преобразование энергии  

раздражения в энергию нервного 

импульса

3. Проведение нервного импульса





Нервная ткань

Нейрон – структурная единица нервной ткани

1 – сома (тело) нейрона: функция –

обработка информации.

2 – дендриты нейрона: функция –

воспринимают и проводят сигналы к 

соме.

3 – аксон: функция – проводит 

сигналы от сомы к другим клеткам.



Клетки нервной ткани
Пространство между нейронами заполнено клетками, которые называются нейроглией (глией). По 

подсчетам глиальных клеток примерно в 5-10 раз больше, чем нейронов.

Выделяют глиальные  клетки:

клетки микроглии

астроциты

олигодендроциты

эпендимоциты



1.Нервная система – это:

1) орган,

2) ткань,

3) система органов,

4) органоид

Пояснение.

Нервная система — это система органов, включающая 
головной и спинной мозг.



2.Какую функцию в организме человека и
животного выполняет нервная клетка

1) двигательную

2) защитную

3) транспорта веществ

4) возбуждение и проведение нервного импульса



3.Нервная ткань состоит из

1) плотно прилегающих друг к другу клеток

2) клеток-спутников и клеток с короткими и длинными отростками

3) длинных волокон со множеством ядер

4) клеток и межклеточного вещества с эластичными волокнами

Пояснение.

1 – эпителиальная ткань, 3 – мышечная ткань, 4 – соединительная 
ткань.



Задание 4.

Установите последовательность иерархического соподчинения элементов 
нервной системы, начиная с наименьшего уровня. 

Запишите в таблицу соответствующую последовательность цифр. 

1) большие полушария; 

2) нервная система; 

3) клетка глии; 

4) нервная ткань; 

5) центральная нервная система. 



Задание 5.Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под 
которыми они указаны. 

Нервная система позвоночных животных 

1) включает головной и спинной мозг;

2) энтодермального происхождения; 

3) разбросанно-узловая; 

4) стволовая; 

5) трубчатая; 

6) содержит клетки нейроглии

Решение: 

Позвоночные животные, к которым, относится и вид Homo sapiens, определенно 
имеют головной и спинной мозг(1), нервная система трубчатого типа(5) и 
содержит клетки нейроглии(6). Нейроглия - это совокупность вспомогательных 
клеток НС; составляет 40% общего объема ЦНС. 



Задание 5.

Задание  6.



Конструктор задач:
ознакомление

Назовите основные части

Составьте список понятий, касающихся 

Расположите в определенном порядке

Зарисуйте



Клетки, которые формировали нервную 
трубку  разделяются на будущие нейроны  

и будущие глиальные клетки





Первыми достигают  зрелого состояния 

астроциты,  они формируют длинные 

отростки

по которым  двигаются будущие нейроны



От того сколько нейронов  окажется в той или 
иной зоне, мы получим предрасположенность 
мозга, к выполнению  разных видов 
деятельности

- куда перемещаться?
- какое место занимать?



Белки семафорины







В 2-3 года возникновение очень густой 
нейросети.Миллиарды контактов 

запоминают,записывают информацию



Пластичность мозга –способность 
формировать  новые нейронные связи



В зависимости от того:

- в какой среде живет ребенок

- какие пойдут сенсорные сигналы

- какие  действия будут освоены мозгом

в дальнейшем будет определять интеллектуальное 
развитие  ребенка



Поэтому в 2-3 года важно :
• Преобладание положительных эмоций

• Было интересно

• Много игрушек



А самое главное – общение со взрослыми



Создает позитивный 

эмоциональный фон для 

взаимодействия между 

ребенком и родителями



После  3 лет сеть активно адаптируется
Клетки  микроглии



Прунинг (подрезание изгороди)





Оптимизация нервной сети



Возрастные  изменения нейронов

• 1) Проблемы нарушения сосудистой циркуляцией

• 2) Накопление дефектных белков 



Уменьшение  белого вещества

Олигодендроциты выполняют две основные 

функции —

1.они образуют миелин как компонент, 

изолирующей оболочки у нервных волокон в 

ЦНС,

2.выполняют трофическую функцию, 

регулируя при этом метаболизм нейронов.



Спасибо  за внимание!!!


