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Цель урока: изучение строения куриного яйца как модели космического корабля.

  

Задачи: 
1. Раскрыть особенности строения яйца у птиц.
 2. Показать признаки высокой организации  птиц.
 3. Совершенствовать умения работать с натуральными объектами, сравнивать и делать
выводы
4.Воспитывать чувство любви к природе, понимание её хрупкости, необходимости
защиты.

      

Оборудование:
1. На парту одно сырое и одно вареное куриное яйцо, блюдце, препаровальная игла,
пинцет, салфетки.
2. Экран, проектор, ноутбук.
3. Таблица «Модель космического корабля», «Строение  яйца птицы», 
Ход урока: 1. Организационный момент

                    2. Активизация познавательной деятельности.
Постановка проблемного вопроса. Что раньше появилось - яйцо или курица?
Сообщение учителя (слайд)
Эмбриология (от древнегреческого - зародыш, «эмбрион»; и -логия) — это наука,
изучающая развитие зародыша. 
Основатель современной эмбриологии К.М. Бэр. В 1828 году опубликовал сочинение
«История развития животных»
•    Положил начало учению о зародышевых листках. 
•    Сформулировал закон зародышевого сходства. 
•    Доказал, что человек развивается по единому плану со всеми позвоночными
животными.
3. Постановка  целей и задачи урока.  (слайд).
Изучить строение куриного яйца как модели космического корабля.
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•    Знать, как происходит развитие зародыша в курином яйце.•    Понимать, какую роль выполняют различные части яйца в формировании эмбрионаяйца•    Научиться выполнять работу по инструкции, делать выводы, отвечать на вопросы-суждения. 4. Изучение нового материала. Учитель предлагает учащимся обсудить проблемы космонавта, находящегося вкосмическом корабле на околоземной орбите. После обсуждения  на доске  заполняетсясравнительная табл.1 учеником, а остальные записывают в таблицу на местах.   Таблица 1Строение куриного яйца как модели космического корабляПроблема    РешениеЗащита    Надежная металлическая обшивка корабля    СкорлупаПища    Запас пищи или доставка ее кораблем с Земли    ЖелтокВода    Аппарат для выработки воды или ее запас    БелокВоздух для дыхания    Аппарат для выработки кислорода или живые растения   Воздушная камера и поры скорлупы  Отходы: А) углекислый газБ) продукты обмена веществ    А) утилизацияБ) контейнеры-мусоросборники    А) порыБ) подскорлуповая оболочкаМешок для «отходов» - аллантоис – зародышевая оболочка, которая собирает сухуюмочевую кислоту  После этого учитель предлагает изучить строение куриного яйца с целью заполненияпропусков в таблице и провести параллель между космонавтом и зародышем,представляя зародыш в яйце как космонавта в корабле.Начинаем лабораторную работу. При выполнении лабораторной работы соблюдайте  ТБ.Возьмите на столах инструкции по лабораторной работе и начинайте работать поэтапам (инструкция прилагается). Инструкция по лабораторной работеТема: Куриное яйцо – как модель космического корабля.Ход работы:1 этап: 1.Определить прочность яйца. А) Что обеспечивает прочность яйца? Почему яйца птиц имеют различную окраску?!б) Чем объяснить появление скорлупы у рептилий,  птиц?2.Определите, какое яйцо свежее, не свежее, варёное. Воспользуйтесь солёной водой.2 этап: Форма яйца. Рассмотрите форму яйца. Найдите тупой и острый концы.Ответьте на вопросы: а) Почему яйцо имеет округлую форму?  б) Для чего яйцо имеет острый конец? 3 этап: 3.1. Вскрываем аккуратно сырое яйцо и выливаем содержимое на блюдце, чтобы нерастёкся желток. Скорлупу сохраняем для дальнейшего исследования.3.2. На поверхности желтка находим зародышевый диск3.3. Находим белковые канатики – халазы. Ответьте на вопросы: а) Чем объяснить нахождение зародышевого диска наповерхности желтка?      б)  Каким образом структуры яйца позволяют удерживать желток в одном положениив центре яйца?в) Каким образом можно определить оплодотворено яйцо или нет?4 этап: 4.1. Очистите вареное яйцо. Найдите воздушную камеру и на каком конце яйца онанаходится. Скорлупу сохраняем для дальнейшего исследования4.2. Извлеките желток. Определите форму, окраску, размеры желтка, попробуйте найтизародышевый диск в вареном яйцеОтветьте на вопросы а) Какие  вещества получает зародыш из желтка и белка яйца?  б) Когда воздушная камера необходима эмбриону?   в) Почему яйца рекомендуют хранить острым концом вниз?  г) Чем объяснить, что желток домашних куриц имеет более жёлтый цвет?! д)Каким образом можно отличить варёное яйцо от сырого? (свежее от старого?)Обоснуйте ответ.      5 этап: Строение скорлупы6.1. Возьмите в руки половинки скорлупы от разбитого сырого и варёного яйца.Рассмотрите яичную скорлупу через ручную лупу. Обнаруживаются ли поры? Еслиобнаруживаются, то как распределены: равномерно или сгруппированы в какой-то частискорлупы?6.2. Аккуратно снимите подскорлуповую пленку и отложите в сторону.Ответьте на вопросы:   а) Каким образом скорлупа яйца  обеспечивает поступление воздуха к зародышу? в) Почему яйца птиц в гнезде нельзя трогать руками? г) Почему яйца не рекомендуют мыть перед хранением?7 этап: Подскорлуповая оболочка.7.1. Возьмите подскорлуповую оболочку. Попробуйте растянуть её. Попробуйте найтипоры.Ответьте на вопросы а) Каким образом подскорлуповая оболочка защищает эмбрион? 8 этап: Заполните таблицу. Сделайте выводы. Ответить на вопросы суждения табл №2,(воспользоваться приложением №1)5. Заключение. Выводы по уроку.1. Раньше курицы появилось яйцо - его подарили птицам рептилии.2. Появление яйца было важным шагом в эволюции наземных животных, посколькуустранило зависимость развивающегося зародыша от наличия воды и измененийклимата.3. Куриное яйцо можно сопоставить с моделью космического корабля, поскольку онообеспечивает эмбрион всем необходимым: водой (белок), пищей (желток), кислородом(поры), и удаляет продукты обмена - углекислый газ (через поры в скорлупе) изадерживает проникновение бактерий (подскорлуповая оболочка, пленка на скорлупе).А какие экологические правила надо соблюдать при общении с птицами? 1.    Не подходите близко к наседке, не тревожьте ее. При резком движении наседкиразрываются халазы и зародыш может погибнуть.2.    Не трогайте руками яйца птиц в гнезде. Разрушая наружную скорлуповую оболочку,мы подвергаем проникновению внутрь бактерий, что приводит к порче яйца. Яйца прихранении нельзя мыть.3.    Не разрушайте птичьи гнезда, ведь яйцо - это колыбель новой жизни! Берегитептиц!   ПриложениеЗадание: ответить на вопросы суждения:                     Таблица№21    Что обеспечивает прочность яйца?     2    Почему яйца куриц имеют различную окраску?    3    ! Чем объяснить появление скорлупы у рептилий,  птиц?    4    !Почему яйцо имеет округлую форму?      5    !Для чего яйцо имеет острый конец?    6    Чем объяснить нахождение зародышевого диска на поверхности желтка?      7    Каким образом структуры яйца позволяют удерживать желток в одном положении вцентре яйца?    8    Каким образом можно определить оплодотворено яйцо или нет?    9    Какие  вещества получает зародыш из желтка и белка яйца?    10    Когда воздушная камера необходима эмбриону?    11    !Почему яйца рекомендуют хранить  острым концом вниз?    12    Чем объяснить, что желток домашних куриц имеет более жёлтый цвет?    13    !Каким образом можно отличить варёное яйцо от сырого? Свежее от старого?    14    Каким образом скорлупа яйца  обеспечивает поступление воздуха к зародышу?     15    Почему яйца птиц в гнезде нельзя трогать руками?Почему яйца не рекомендуют мыть перед хранением?    16    Каким образом подскорлуповая оболочка защищает эмбрион?     17    Каким образом удаляется углекислый газ и мочевина из яйца?      Примерные ответы на вопросы суждения:                     Таблица №3Что обеспечивает прочность яйца?     Скорлупа на 98% состоит из углекислого кальция и на 2% из солей фосфора, магнияи органического веществаПочему яйца куриц имеют различную окраску?    У кур яичных пород она обычно белая, укур мясных пород — окрашена! Чем объяснить появление скорлупы у рептилий,  птиц?    Защита зародыша от внешних повреждений, эволюционное усложнение вразмножении и сохранении потомстваПочему яйцо имеет округлую форму?      Это придает яйцу прочность в момент насиживания птицыДля чего яйцо имеет острый конец?    Яйцо легко движется по яйцеводу.Чем объяснить нахождение зародышевого диска на поверхности желтка?      От того, что противоположная часть желтка значительно тяжелее той, где находитсязародышевый дискКаким образом структуры яйца позволяют удерживать желток в одном положении вцентре яйца?    Градинки или халазы, - и удерживают желтокКаким образом можно определить оплодотворено яйцо или нет?    Если яйцо неоплодотворено, то это пятно округлое или меньшего диаметра (2-2,5 мм).Какие  вещества получает зародыш из желтка и белка яйца?    Желток содержитвитамины, ферменты, красящие вещества (пигменты), минеральные вещества (калий,фосфор, хлор, кальций и т. п.) и микроэлементы (сера, железо, марганец и др. Белоксодержит до 88 % воды, около 10 % белка ,1 % углеводаКогда воздушная камера необходима эмбриону?    В период перехода на легочноедыхание, то есть перед наклевом скорлупы.Почему яйца рекомендуют хранить  острым концом вниз?    Острым концом вниз, иначежелток быстрее высохнет  Чем объяснить, что желток домашних куриц имеет более жёлтый цвет?    Большимсодержании пигментов!Каким образом можно отличить варёное яйцо от сырого? Свежее от старого?    Чемдольше лежит яйцо, тем больше ссыхается белок вследствие потери воды,испаряющейся через скорлупу яйца, и воздушная камера его увеличиваетсяКаким образом скорлупа яйца  обеспечивает поступление воздуха к зародышу?     Имеет поры, через которые обеспечивается дыхание эмбриона и водный обмен яиц свнешней средой.Почему яйца птиц в гнезде нельзя трогать руками?Почему яйца не рекомендуют мыть перед хранением?    Кутикула выполняет важнуюзащитную роль, так как способна пропускать через свои поры газы и воду, нозадерживать микроорганизмы.Каким образом подскорлуповая оболочка защищает эмбрион?     Служат фильтром для  очистки воздуха в яйцеКаким образом удаляется углекислый газ и мочевина из яйца?    Аллантоис – выполняетещё одну функцию, собирает сухую мочевую кислоту (является мешком для «отходов»).Приложение №1  Дополнительный материал для изучения темы урокаЯйца являются одним из популярных продуктов. По своим  питательным свойствамкуриное яйцо не уступает мясу. В яйцах содержатся все необходимые для организмачеловека вещества: белки (13%), жиры (12%), углеводы (1%), минеральные соли ( 1%), вода ( 73%), витамины А, D, Е, РР и В. Вес яйца курицы - 43-65г, колибри-0,2 г, у африканского страуса до 1600 г.  Коренныежители Африки использовали скорлупу яиц страуса как сосуды для воды.Среди млекопитающих самые крупные яйца свойственны яйцекладущим - утконосу иехидне. Диаметр яйца утконоса - 4,4 мм, ехидны - 3 мм. Зрелая яйцеклетка человекаимеет примерно 100 мкм (0,1 мм) в диаметре. Однако, по-видимому, самое большое яйцопринадлежало вымершей птице - эпиорнису (Aepyornis), жившему на Мадагаскаре; егоемкость превышала 9 л. Яйца дрозда синевато-зеленые. У домашних кур яйца бывают белые, желтые илиразличных оттенков коричневого У кур яичных пород она обычно белая, у кур мясныхпород — окрашена (оранжевая, желтая, бурая, кофейного или сиреневого оттенка).   Строение желтка. Желток отделен от белка тонкой пленкой - желточной оболочкой(поэтому, когда содержимое сырого яйца выпускают на сковороду при изготовлениияичницы, желток выпадает в виде цельного мягкого мешка). На той стороне желтка,которая обращена кверху, находится маленькое светлое пятнышко - диаметром 3-4 ммрубчик, или зародышевый диск; это место, на котором начинается образованиезародыша. Если яйцо не оплодотворено, то это пятно округлое или меньшего диаметра(2-2,5 мм). Существует два типа желтка - белый и желтый; они располагаются в яйцечередующимися концентрическими слоями. Большую часть желтка составляет желтыйжелток. Основная часть белого желтка, называемая латеброй, расположена в центреяйца; она имеет вид колбы, горлышко которой тянется до поверхности желтка. На какой бы бок мы ни положили яйцо, его зародышевый диск всегда будет обращенкверху: зависит это от того, что противоположная часть желтка значительно тяжелеетой, где находится зародышевый диск, и при всяком положении яйца всегдаповорачивается вниз. Желток почти наполовину состоит из воды. Около 16 % желтка представляютбелки,больше чем 30% — жиры. Желток содержит витамины, ферменты, красящие вещества(пигменты), минеральные вещества (калий, фосфор, хлор, кальций и т. п.) имикроэлементы (сера, железо, марганец и др.). Очень важны для эмбриональногоразвития пигменты (каратиноиды) — производные растительных продуктов. Об ихколичестве можно судить и по цвету желтка. Обычно яркий желтоватый цветсвидетельствует о большом содержании пигментов. Количество их резко возрастает прикормлении кур кукурузой, травой люцерны, клевера, морковью, тыквой и другимирастительными кормами.Строение белка. Белок содержит до 88 % воды, около 10 % белка ,1 % углевода. Жирыв составе белка отсутствуют. У белка есть водорастворимые витамины,преимущественно группы В. В состав белка входят те же химические элементы, что и всостав желтка, но в других пропорциях. Белок содержит лизоцим — вещество,способное убивать и растворять микроорганизмы. Белок вокруг желтка  плотнее, чем под скорлупой, а с двух противоположных сторон,обращенных к тупому и острому концам яйца, образует упругие закрученные канатики.Эти канатики - так называемые градинки или халазы, - и удерживают желтокпосередине яйца, не мешая ему в то же время поворачиваться вокруг оси. Благодарявсем этим приспособлениям зародышевый диск во время насиживания яйца всегданаходится в самом выгодном положении - он лежит в той части желтка, которая вданный момент ближе всего к телу наседки, т. е. к источнику тепла, согревающему яйца. Белок яйца покрыт двумя подскорлуповыми оболочками, которые плотно прилегают другк другу и к скорлупе, но на тупом конце яйца расходятся, образовывая воздушнуюкамеру. Чем дольше лежит яйцо, тем больше ссыхается белок вследствие потери воды,испаряющейся через скорлупу яйца, и воздушная камера его увеличивается. Так каквоздушная камера хорошо видна при рассматривании яйца на свет, то по величине еелегко можно определить свежесть яйца : если поместить свежее яйцо в слабый солевойраствор, то оно опустится на дно, так как воздушная камера мала, а несвежее яйцовсплывет, так как эта камера увеличилась в объеме Хранить яйца нужно острым концом вниз, иначе желток быстро высохнет;Воздушная камера яйца играет большую роль, обеспечивая газообмен эмбриона впериод перехода на легочное дыхание, то есть перед наклевом скорлупы.Во время развития в яйце зародыш дышит не легкими, а посредством так называемогопервичного мочевого пузыря или аллантоиса. В стенках аллантоиса проходят сосуды,отходящие от аорты, и через поры скорлупы совершается обмен газов. Аллантоис –выполняет ещё одну функцию, собирает сухую мочевую кислоту (является мешком для«отходов»).Скорлупа оболочки яйца выполняет защитную функцию. Скорлупа на 98% состоит изуглекислого кальция и на 2% из солей фосфора, магния и органического вещества,связывающего эти соли. Минеральные вещества скорлупы играют большую роль вминеральном обмене эмбрионов. В процессе роста зародыша углекислый кальцийскорлупы используется эмбрионом для построения костяка. Для образования скорлупы курица нуждается в солях кальция, и она получает ихвместе с кормом, поедая мелкие крупинки, встречающиеся в почве, раковинки улиток. Скорлупа яиц имеет поры, через которые обеспечивается дыхание эмбриона и водныйобмен яиц с внешней средой. Количество пор на 1 см2 в скорлупе яиц составляет всреднем 130 штук. Больше пор имеется в тупом конце яйца.  Подскорлуповые оболочки состоят из небольшого количества солей кальция и густойсетки волокон органического происхождения. Оболочки яйца пропускают газы и служатфильтром для  очистки воздуха в яйце, но непроницаемы для жидкостей. Снаружи скорлупа покрыта бесструктурным слоем органического вещества,образующегося из слизи,- это надскорлупная оболочка (кутикула). Она выполняетважную защитную роль, так как способна пропускать через свои поры газы и воду, нозадерживать микроорганизмы. Поэтому протирать яйца или мыть не рекомендуется,поскольку разрушение кутикулы приводит к быстрому заражению яиц и их порче.
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