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 УТВЕРЖДАЮ                                                                    Заместитель директора по                                                                    учебно-производственной работе                                                                    _______ И.В.Романенко   ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 7-9  Наименование учебного предмета : «Основы животноводства »  Тема учебной программы: «Основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных   животных »  Тема учебного  занятия: «Система органов пищеварения. Обмена веществ»  Цели обучения: в результате изучения темы учебного занятия, обучающиеся должны: На уровне понимания:  
� характеризует особенности физиологии пищеварения животных 
� объяснять особенности обмена веществ животных различных видов, роль витаминов в обмене веществ На уровне применения: 
� анализировать особенности  строение системы органов пищеварения у жвачных животных 
� закрепить знания по процессу пищеварения животных   Цели воспитания: активизировать внимание  на изучение темы, ёе значении для будущей деятельности .  Цели развития: способствовать развитию понимания о значении и роли особенности пищеварения различных видов животных, при производстве продукции животноводства.     Тип учебного занятия: урок изучения и первичного закрепления новых знаний и способов деятельности Материально-техническое обеспечение: рабочая тетрадь, электронный словарь терминов, лекционный материал, вопросы для закрепления, доска, мел.      



№ п/п  Этапы учебного занятия Технология учебного занятия Методы обучения  Средства обучения Форма  организации учебной деятельности учащихся 1 Организационный этап информационный  рапортичка фронтальная  2  Подготовка учащихся к работе на основном этапе 2.1Объявление темы занятия, целеполагание, пояснение порядка работы 2.2 Мотивация     информационный  проблемный     -  Содержание проблемного вопроса (Какие органы относятся к системе пищеварения? Почему крупный рогатый скот называют жвачными животными?) фронтальная   фронтальная 3 Проверка домашнего за-дания (Письменный опрос)  репродуктивный  Содержание вопросов для актуализации  индивидуальная 4   4.1   4.2   4.3  4.4 Этап усвоения новых знаний и способов деятельности  Изложение вопроса Назначение, строения органов пищеварения Изложение вопроса Пищеварение в ротовой полости и желудке, тонком и толстом отделе кишечника . Изложение вопроса Особенности пищеварения у жвачных» Изложение вопроса «Обмен веществ»     Объяснительно-иллюстративный   Объяснительно-иллюстративный     Объяснительно-иллюстративный  Объяснительно-иллюстративный  
    предметное содержание материала, словарь терминов  предметное содержание материала, словарь терминов    предметное содержание вопроса  предметное содержание вопроса  предметное содержание вопроса 

    фронтальная    фронтальная   фронтальная   фронтальная   фронтальная   фронтальная  5 Первичная проверка понимания изученного, закрепление знаний и способов деятельности  Частично-поисковый репродуктивный  Рабочая тетрадь, словарь терминов  индивидуальная 6. Информирование о домашнем задании       информационный  Содержание вопросов  фронтальная   7.  Этап подведение итогов, рефлексия   проблемный  анкета  индивидуальная 



ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПО ТЕМЕ : «СИСТЕМА ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ» Вопросы: 1. Назначение, строение системы органов пищеварения 2. Пищеварение в ротовой полости и желудке, тонком и толстом отделе кишечника 3. Особенности пищеварения жвачных животных 4. Внутренняя секреция  Литература: М.В. Шалак, В.В. Малашко «Технология производства и переработки продукции животноводства» - Минск: Ураджай, 2001 г. Т.А. Дамарад, Д.Е. Курсо «Технология производства переработки продукции животноводства» - Минкс: РИПО, 2001 г. К.Ф. Борисовец и др. «Справочник по скотоводству» - Минск: Ураджай, 1984 г. Вопрос 1 Назначение,строение системы органов пищеварения Необходимые для жизни вещества (белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины) животные получают с кормом. Продвигаясь по пищеварительному тракту, корм механически измельчается, а сложные вещества под действием ферментов расщепляются на более простые. Пищеварительная система состоит из ротовой полости, пищевода , желудка, тонкого и толстого кишечника и прямой кишки. К органам, обеспечивающим пищеварение, относятся поджелудочная железа и печень. У свиней и лошадей желудок состоит из одной камеры, а у жвачных (крупного рогатого скота, овец, коз, верблюдов и др.) - из четырех.  Благодаря сокращениям гладкой мышечной ткани стенок пищевари-тельного тракта происходит частичное измельчение корма, перемешивание его с пищеварительными соками и продвижение по пищеварительному тракту. Твердые частицы корма, проходя по кишечнику, усиливают его перистальтику. Чрезмерно измельченный корм ухудшает перистальтику и может вызвать застойные явления в кишечнике, т. е. нарушить пищеварение.  Вопрос 2.Пищеварение в ротовой полости и желудке, тонком и толстом отделе кишечника В ротовой полости корм измельчается и смачивается слюной. Чем меньше частички корма, тем больше площадь ее соприкосновения с пищеварительными соками. В слюне есть ферменты, расщепляющие крахмал на простые сахара. На измельченный и смоченный слюной корм действует желудочный сок, выделяемый железами стенок желудка. Желудочный сок представляет собой смесь соляной кислоты и ферментов пепсина и химозина. Соляная кислота создает благоприятную среду для пепсина и губительно действует на бактерии, попавшие в 



желудок. Химозин свертывает казеин (белок молока), образуя рыхлый сгусток, который задерживается в желудке. Пищеварение в тонком отделе кишечника. Из желудка корм попадает в тонкий отдел кишечника, где действуют ферменты кишечного сока, поджелудочной железы и желчи, выделяемой печенью. Они расщепляют корм на более простые вещества, которые всасываются через стенку тонких кишок в кровь, разносятся по всему телу и усваиваются клетками.  Пищеварение в толстом отделе кишечника. Остатки корма из тонкого отдела попадают в толстый кишечник, где много бактерий. Одни виды бактерий расщепляют клетчатку с образованием летучих жирных кислот и газов, другие - белок с образованием ядовитых веществ (крезола, скатола, попа), которые всасываются в кровь, но при этом обезвреживаются в печени. В толстом отделе кишечника всасывается вода (особенно у овец), т. е. происходит обезвоживание не переварившихся остатков корма, которые попадают в прямую кишку и при дефекации выбрасываются наружу.  Вопрос З.Особенности пищеварения жвачных животных.  Желудок жвачных состоит из трех преджелудков(рубца, сетки, книжки) и собственно желудка - сычуга . Из ротовой полости корм, смоченный слюной, но тщательно не пе-режеванный, попадает в рубец, где разбухает и частично перетирается. Затем корм отрыгивается, из рубца небольшими порциями и тщательно пережевывается. В сутки бывает 6-8 жвачных периодов по 40-50 минут каждый.  Вторично пережеванный корм попадает в рубец, а из рубца - в сетку, стенки которой похожи на пчелиные соты. В сетке задерживаются крупные частицы корма, а мелкие попадают в книжку. Стенки книжки собраны в многочисленные складки, способные измельчать корм и отжимать из него воду. Вода из корма всасывается через стенки книжки или вместе с измельченной кормовой массой попадает в сычуг. В преджелудках корм подвергается не только механическим, но и химическим изменениям: на него действуют микроорганизмы (живущие в основном в рубце), которые расщепляют клетчатку (вещество, входящее в оболочку растительных клеток) до простых сахаров. Благодаря этому жвачные могут усваивать солому, мякину, т. е. корма, содержащие много клетчатки. Часть углеводов корма в рубце подвергается брожению, т. е. расщеплению, под действием микроорганизмов. Продукты брожения - уксусная, пропионовая и другие кислоты - через стенки рубца всасываются в кровь и принимают участие в обмене веществ для получения энергии, синтеза молочного жира и других целей. Вопрос 4 Внутренняя секреция Железы внутренней секреции (эндокринные) в отличие от обычных желез не имеют выводных протоков, а выделяют образующиеся в них вещества -гормоны в 



кровь, которые являются мощными регуляторами всех жизненных процессов, активизируя или тормозя деятельность ферменту влияя на рост и развитие животных, их продуктивность, плодовитость нервную систему. С током крови гормоны разносятся по всему телу. По выражениивыдающегося русского физиолога А. А. Ухтомского, они сигнализирую; "всем, всем, всем", в то время как нервная сигнализация точно "адресована" в отдельные органы и ткани. К железам внутренней секреции относятся гипофиз, щитовидная железа, околощитовидные железы, поджелудочная железа, надпочечника, яичники. Гипофиз - главная железа внутренней секреции, выделяются гормоны, действующие не только на различные органы, но и на другие органы внутренней секреции. Гипофиз расположен у основания головного мозга. У коровы гипофиз весит 3,8 г. При удалении его останавливается рост молодняка, а введение вытяжки из гипофиза доводит останов ленный операцией рост до нормы и даже усиливает его. Гипофиз выделяет гормон роста, усиливающий отложение белка, увеличивающий вес и раз меры тела животного. Гормон гипофиза - пролактин стимулирует синтез молока, а окситоцин, действуя на мышечную ткань в молочной железе, влияет на выделение молока, усиливает сокращение мускулатуры матки. На работу половых желез влияют гонадотропные гормоны гипофиза. Щитовидная железа, расположенная в области гортанных хрящей выделяет гормон тироксин, содержащий йод. Этот гормон усиливает обменвеществ, влияет на синтез молока и его жирность и т. д. Недостаток йода в воде и корме может привести к нарушению работы щитовидной железы. Околощитовидные железы парные органы. Несмотря на то, что эти железы очень малы (их размер у лошади достигает 13 мм), при удалении их появляются судорожные припадки, нарушается обмен азота и др. Гормоны этих желез регулируют содержание в крови кальция - элемента, понижающего возбудимость нервной системы. Если содержание кальция в крови ниже нормального уровня, появляются судороги. Поджелудочная железа является железой как внешней, так и внутренней секреции. В ней синтезируются ферменты, расщепляющие белки, жиры и углеводы корма. Через протоки эти ферменты попадают в двенадцатиперстную кишку. В островковых включениях поджелудочной железы (островках Лангерганса) синтезируется гормон инсулин, регулирующий усвоение сахара клетками. Надпочечники выделяют гормоны, влияющие на обмен белка, жира, минеральных элементов. Удаление надпочечников приводит к гибели животного. Гормон надпочечников - адреналин - выделяется в момент сильного нервного возбуждения (например испуга). Он вызывает повышение давления в кровеносных сосудах и резкое увеличение содержания сахара в крови. 



Половые железы выделяют гормоны, определяющие наличие мужских и женских половых признаков и регулирующие все процессы, связанные с размножением. При удалении половых желез (кастрации) меняется обмен веществ и усиливается отложение жира. Половые гормоны возбуждают центральную нервную систему, поэтому кастрированные самцы ведут себя значительно спокойнее.                                     



 ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К ЗАНЯТИЮ  по закреплению темы учебного задания                                   Приложение 2  Задание 1. Дайте правильный ответ:   1. Какие органы относятся к органам, обеспечивающим процессы пищеварения? а) поджелудочная железа б) печень в) поджелудочная железа, почки г)поджелудочная железа, печень 2.   Желудок жвачных животных состоит из: а) рубец, книжка, сычуг, сетка б)пищевод, сычуг, желоб в) рубец, пищевод, желоб   3.  У каких животных желудок четырёх камерный?   а)лошадь, корова, коза, овца   б)корова, коза, овца   в)корова, свинья, овца. Овца      Задание 2. Найдите соответствие:             Из скольких камер состоит желудок: 1. Лошадь                                 а) двух 2. Свинья                                   б) трех 3. Птица                                     в) одной 4. Корова                                   г) пяти 5. Овца                                       д) четырех      Задание 3. Опишите строение желудка жвачных   Рис.1 Строение желудка жвачных                       1_________________                                                                                        2_________________  3________________                                                              4_________________                                                             5_________________                                                                                             6_________________              



   Задание 3. Опишите строение системы органов пищеварения сельскохозяйственных животных, заполните таблицу. Наименование органов Топография органов Ротовая полость  Глотка  Пищевод  Желудок  Однокамерный- лошадь, свинья Многокамерный- крупный и мелкий рогатый скот  Тонкий кишечник (двенадцатиперстная, тощая и подвздошная)  Толстый кишечник (слепая, ободочная и прямая)                                



Приложение 1 Кроссворд для проверки знаний учащихся 
1. Как  называется наука о строении и место положения взаимосвязь  частей организма. 2. Наука, раскрывающая процесс протекания в живом организме. 3. Мельчайшая часть сложенного организма.  4. Группа клеток сходных по строению, выполняет определенные  функций. 5. Назовите ткань, которая защитит  организм от воздействия внешних  факторов 6. Ткань находится в суставах, в ушных раковинах гортани 7. Самая прочная ткань в организме животного 8. Ткань состоящая из специфических сокращаемых волокон 9. Осуществляет прием импульсов и передачи информации 10. Часть тела, имеющую определенную  форму и строение 11. Осевой и периферический у крупного рогатого скота 12. Система органов включающий  в себя пищевод, желудок, кишечник 13. Какая из систем отвечает за окислительный процесс 14. Первая камера желудка крупного рогатого скота 15. Эта ткань имеется почти во всех органах  животного проход нервно крове Ответы 1. Анатомия.2.Физиология, 3.Клетка, 4.Ткань,.Эпителиальные, 5.Хрящевая, 6.Костная, 7.Мышечная, 8.Нервная, 9.Орган, 10.Скелет, 11.Пищеварение, 12.Дыхание, 13.Рубец, 14.Жировая  
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