
                   Проект урока в технологии творческого развития  

                              Профильное обучение, 10 класс 

Разработка Марковой Е.Н., учителя биологии Гимназии №44 

Тема урока: Дробление зиготы 

Планируемые результаты: 

Предметные- знать периодизацию онтогенеза животных организмов, 

характер,  особенности, значение и типы дробления у животных с разным 

типом яйцеклеток, основные понятия по теме урока 

Метапредметные- владеть 

познавательными УУД -  уметь анализировать, классифицировать (УЗ 1), 

вникать в смысл, устанавливать связи, систематизировать (УЗ 2), выделять 

главное, конкретизировать, сравнивать (УЗ3), выдвигать гипотезу 

доказывать, устанавливать закономерность  и причинно-следственные связи 

(УЗ7), обобщать и синтезировать,  делать вывод, моделировать схемы и 

таблицы;  

коммуникативными УУД -  уметь осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачами коммуникации, планировать и 

регулировать свою деятельность; 

регулятивными УУД -  уметь самостоятельно ставить цель, осуществлять 

самоконтроль, самокоррекцию, оценивать собственную деятельность; 

Личностные- владеть  

личностными УУД - уметь осуществлять смыслообразование-

устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом.  

Этапы урока: 

1.Организационно-мотивационный этап: 

-приветствие и организационный момент; 

-создание мотивационной основы урока – ситуация разрыва в знаниях: 

выполнение задания для работы с терминами  

Учебная задача 1. Проанализируйте перечисленные термины и 

классифицируйте их на основании общего: смешанное осеменение, 

полиспермия, предэмбриональное развитие, акросомальная и кортикальная 

реакция, онтогенез, генетическая фаза, пронуклеус, эмбриональное развитие 

(эмбриогенез), кариогамия, синкарион, дробление, развитие, гаструляция, 

нейруляция, гистогенез, органогенез, гиалуронидаза, желток, блестящая 



оболочка, постэмбриональное развитие, хорион, ювенильный 

(дорепродуктивный) период, микропиле, репродуктивный период, гамоны, 

пострепродуктивный период онтогенеза. 

Проговаривание результатов работы (учащиеся предлагают варианты 

классификации терминов)и самооценка:  

1.Тема «Гаметы» - желток, гиалуронидаза, хорион, блестящая оболочка, 

микропиле, гамоны 

2.Тема «Оплодотворение»- смешанное осеменение, полиспермия, 

акросомальная и кортикальная реакция, генетическая фаза, пронуклеус, 

кариогамия, синкарион, гиалуронидаза 

3. Тема, «которую еще не повторяли» - онтогенез, предэмбриональное 

развитие, эмбриональное развитие (эмбриогенез), дробление, гаструляция, 

нейруляция, гистогенез, органогенез, постэмбриональное развитие, 

ювенильный (дорепродуктивный) период, репродуктивный период 

пострепродуктивный период онтогенеза. 

- Как сформулируем тему урока? - «Развитие организма после 

оплодотворения». Цель урока - изучить процессы, происходящие в зиготе 

после образования синкариона. 

2 этап – Операционально-исполнительский: этап решения учебных 

задач урока. 

Учебная задача 2. Вникните в смысл терминов последней группы,  

установите связь между ними и систематизируйте их, представьте в виде 

модели - схемы в тетради. (Можно воспользоваться учебниками 9 класса или 

припомнить). Проговаривание и самооценка. 

                                                   Онтогенез 

предэмбриональное            эмбриональное                      постэмбриональное 

развитие                                  (эмбриогенез)                                       развитие 

                                                 дробление                                ювенильный 

                                                 гаструляция                            репродуктивный   

                                                нейруляция                           пострепродуктивный                                                                                                           

                                                гистогенез                                     периоды 

                                                органогенез   

Учебная задача 3. Какие процессы происходят сразу после образования 

одноклеточной зиготы? Проанализируйте текст на листах,  выпишите и 



устно объясните ключевые термины. Проговаривание, анализ рисунков и 

самооценка                         

                                      Дробление у ланцетника 

Как происходит дробление зиготы у ланцетника - наиболее просто 

устроенного хордового животного? После образования одноклеточной 

зиготы  начинается первый этап эмбрионального развития – дробление 

(бластуляция). (Смотри рис.ксерокопий) Дробление-процесс образования 

однослойного зародыша-бластулы (от. греч. blastos- зародыш, meros-часть) 

Деление происходит с помощью борозд дробления. Первая - 

меридианальная, проходит вдоль от анимального до вегетативного полюса 

зиготы. Образуется 2 бластомера. Вторая борозда тоже меридиональная, 

перпендикулярна первой - образуется 4 сходных бластомера. Третья борозда 

- широтная, она расположена чуть выше экватора и делит 4 бластомера на 8 

клеток. Далее борозды чередуются и число  клеток- бластомеров растет. В 

ходе дробления из зиготы вначале образуются 2 клетки, затем 4, 8, 16, 

32,64,128 клеток-бластомеров. Бластомеры отходят от центра зародыша и 

там образуется полость. Зародыш принимает форму пузырька со стенкой из 

одного слоя клеток - бластомеров. Внутренняя полость зародыша называется 

первичной полостью тела - бластоцелем (он заполнен жидкостью). 

Результат дробления - бластула- однослойный многоклеточный зародыш. 

Учебная задача 4.  Сравните  прочитанный текст со следующим,  отметьте 

дополнения и оцените их. Выпишите новые термины и понятия, обозначьте 

их на рисунке. Что нового вы отметили? 

Дробление - процесс образования многоклеточного однослойного зародыша 

(бластулы) из одноклеточного зародыша – зиготы. В основе дробления лежит 

процесс клеточного деления – митоз. Однако, в отличии от обычного митоза  

он не имеет типичной интерфазы – она сокращена, отсутствует 

постсинтетический период G1, а S-период происходит в конце телофазы 

митоза. Деление идет быстро, клетки не растут. Число клеток растет, а их 

размеры становятся все меньше. В результате многоклеточная бластула 

почти равна по размерам одноклеточной зиготе, из которой она образовалась. 

В результате дробления образуется зародыш из бластомеров. Зародыш на 

стадии 64 бластомеров называется морулой, а на стадии 128 бластомеров – 

бластулой, стенка бластулы из одного слоя клеток – это бластодерма. В 

бластуле условно выделяют крышу (на анимальном - верхнем  полюсе), дно 

(на вегетативном - нижнем) и краевую зону (по бокам) 

Проговаривание и самооценка. 



Учебная задача 5.  Предложите гипотезу зависит ли характер дробления от 

чего – либо? особенностей строения самого яйца? От чего может зависеть 

характер дробления? 

Гипотеза: Тип дробления зависит от типа яйцеклетки, точнее, от 

количества и распределения желтка в яйцеклетке. 

Проверка гипотезы: 

Учебная задача 6. Вспомните, какие типы яйцеклеток вам известны?  

По количеству желтка в цитоплазме:  

алецитальные – нет желтка или очень мало (плоские черви). 

олиголецитальные – желтка мало, но чуть больше (ланцетник, 

млекопитающие)  

мезолецитальные – среднее количество желтка (амфибии, осетровые рыбы) 

полилецитальные – много желтка (рептилии и птицы)  

По распределению желтка в цитоплазме:  

изо(гомо)лецитальные –желтка мало, он распределен равномерно, 

телолецитальные – желтка много, его больше на одном из полюсов 

(вегетативном).  

центролецитальные – желтка много – он в центре. Цитоплазма расположена 

по периферии клетки. 

Учебная задача 7. Проанализируйте, как тип яйцеклетки связан с типом 

дробления и установите  закономерность и причинно-следственные 

связи. Соотнесите рисунки и текст, дайте объяснение. Работа с текстом, 

листами ксерокопии и рисунками 

                     Тип  дробления у лягушек, птиц и насекомых 

У амфибий - лягушек  первая и вторая борозды дробления проходят по 

меридианам и полностью делят яйцо на 4 части. Третья борозда дробления 

смещена к анимальному полюсу, где нет желтка. Здесь образуются мелкие 

бластомеры (микромеры), а на вегетативном полюсе - бластомеры крупные 

– макромеры. Желток затрудняет дробление, поэтому макромеры дробятся 

медленнее. Стенка бластулы состоит из нескольких рядов клеток. Первичная 

полость – бластоцель смещена к анимальному полюсу. Образуется 

амфибластула. Тип дробления – полное неравномерное. У рептилий и птиц 

дробление идет на анимальном полюсе. Первая и вторая борозды дробления 

меридианальны и перпендикулярны друг другу, а третья смещена к 

анимальному полюсу. В результате образуется зародышевый диск. 

Бластоцель расположен под слоем бластодермы в виде щели. Так образуется 



дискобластула. Тип дробления - неполное дискоидальное.У членистоногих 

(насекомых) ядра центролецитальных яиц многократно делятся и 

перемещаются к периферии, где в цитоплазме нет желтка. Один слой  

бластомеров образуется из цитоплазмы. Бластоцель заполнен желтком 

образуется перибластула. Тип дробления - неполное поверхностное.  

Проговаривание и самооценка. В чем проявляется определенная 

закономерность?  Причина……Следствие…………… 

Учебная задача 8. Составьте на основании проанализированной таблицы 

разветвленную схему или  краткую таблицу 

                                            Особенности дробления 

полное                                                                          неполное (частичное) 

равномерное  неравноерное     дискоидальное    поверхностное                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                                           

                                                                                          

                                         Особенности дробления 

Тип 

дробления 

полное Неполное (частичное) 

равномерное неравномерное дискоидаль-

ное 

поверхност-

ное 

тип яйца       

количество 

желтка 

    

представит

ели 

    

бластула     

особеннос-

ти 

дробления 

    

рисунок 

бластулы 

    

Проговаривание. Самооценка. 

3. Рефлексивно-оценочный этап. 

1.Обобщите и синтезируйте материал урока, перечислите основные  тезисы. 

2.Проведите предварительную самодиагностику знаний по материалу 

урока, выполнив задание. Сверьте свои результаты с эталонами ответов и 

сделайте выводы. 



3. Домашнее задание: повторить материал по ИДМ тема 23, конспект,  в 

параграфе 22 (до гаструляции) + творческое задание - сделать рисунки - 

дробление 4 видов.   

Предварительная самодиагностика знаний по материалу урока  

Выполнив задание, сверьте свои результаты с эталонами ответов и сделайте 

выводы. 

Задание уровня А. Выберите один верный ответ 

1.Процесс индивидуального, генетически обусловленного развития особи от 

момента оплодотворения до смерти называют: а) онтогенез б) гаметогенез  

в) филогенез г) партеногенез 

2.Зигота является: а) оплодотворенной яйцеклеткой  б) мужской гаметой 

в) женской гаметой  г)   яйцеклеткой 

3.Развитие организма животного, включающее зиготу, бластулу и гаструлу, 

называют: а) личиночным  б) с полным превращением   в) эмбриональным г)  

с неполным превращением 

4.Однослойный зародыш в форме шара с полостью внутри называют:  

а) гаструла б) бластула в) нейрула 4) бластоцель 

5.бластула – это: а) клетка б) личинка в) половая клетка г) зародыш 

Задание уровня В. Каждому термину из левой колонки подберите 

соответствующее ему определение 

 

Задание уровня С. Дайте ответ на вопрос .При обработке оплодотворенных 

яиц пуромицином, который тормозит синтез белка, дробление прекращается 

или сильно нарушается. О чем говорит этот опыт? 

1.онтогенез А-период развития организма с момента образования 

зиготы до рождения или выхода из яйцевых оболочек 

2.эмбриональный 

период 

Б- первичная полость зародыша на стадии бластулы. 

заполненная жидкостью 

3.дробление В- стенка зародыша-бластулы из одного слоя клеток-

бластомеров 

4.бластодерма Г- процесс образования однослойного зародыша- 

бластулы 

5.бластоцель Д-совокупность процессов, протекающих в организме с 

момента образования зиготы до смерти 



 

 

Эталоны ответов. 

А    1-а  2-а   3-в  4-б   5-г 

В    1-  д   2- а   3-г   4-в   5-б  

  С  О том, что химические и фармакологические чужеродные вещества- 

ксенобиотики способны уничтожить маленький зародыш. Особенно опасны эти 

вещества для беременных женщин. 

Пуромицин (стиломицин) — антибиотик пуринового ряда, продуцируемый 

Streptomyces albo-niger , сходный по химическому строению с аминоацил-тРНК 

способный соединяться с С-концом растущей полипептидной цепи в процессе 

трансляции. Пептидил-пуромицин не несет на себе триплета- антикодона и 

поэтому тормозит элонгацию пептидной цепи, вызывая обрыв, т.е. 

преждевременную терминацию. Прямыми экспериментами было показано, что 

пуромицин конкурентным образом замещает очередную аминоацил-тРНК в A-

сайте рибосом в процессе трансляции  

 


