
8 класс. биология   

Тема: Строение и функции кожи. Терморегуляция. 

 «Из всех приключений 

уготовленных  нам жизнью, самое 

важное и интересное – отправиться в 

путешествие  во внутрь самого себя, 

исследовать неведомую часть себя 

самого» 

                            Филлини 

Цель:  изучить общий план строения  кожи и ее производных, изучить 

функции кожи и необходимости гигиенических процедур.  

Задачи: 

 Образовательная: дать понятие об основных  компонентах кожи, их 

функциях; сформировать понятия о слоях кожи, их различиях и общих 

чертах, ознакомиться с производными кожи и их функциями.  

 Развивающая : развивать умение сравнивать и обобщать, устанавливать 

связи между строением и функциями 

Воспитательная: развивать понятие о необходимости гигиенических 

процедур, усвоить основные навыки гигиены и ухода за кожей. 

Методы: 

 Беседа, рассказ ,работа с таблицами, учебником, дополнительной 

литературой, работа с понятиями  (терминами),использование ИКТ 

 Лит - ра: 

 учебник Колесов, Маш, книга для чтения по анатомии ,книга рекордов 

Гиннеса, энциклопедия юноши и девушек 

Оборудование: 

1. Таблица рельефная «Кожа « (строение и функции). 

2. таб.для заполнения 

3. раздаточный материал «Терморегуляция» 

4. магнитная  доска, муляж торса человека. 

5. салфетки для промакивания кожи, лупы, для рассматривания пор на 

коже 

6. Презентация к уроку 

План : 

1 Орг. момент. 

2.Актуализация знаний 

3. Изучение нового материала 

4.Закрепление материала: рефлексия(работа по сбору слоев кожи, работа  

у доски с терминами, работа с тестами) 

5.Домашнее задание.  

6.Итоги урока. 

1.Орг.момент 1-2 мин. Здравствуйте. ребята ! сегодня мы начинаем 

необычный урок, который проходит  в рамках программы «Учитель 

года».Надеюсь  мы сегодня с вами плодотворно поработаем.  А сейчас я 

предлагаю вашему вниманию  слайд№1 



 

ОДЕЖДА: совокупность предметов, которыми покрывают, облекают 

тело. 

 Бывает: верхняя, нижняя                       

                                                                            (Словарь Ожегова)  

Ребята, какую функцию выполняет одежда ? (защищает от холода и 

жары) 

 Какой она должна быть ? (удобной, чистой, модной, по размеру, по 

сезону.   

3 Давайте с вами посмотрим на этот манекен (демонстрация манекена  с 

мышцами, но без кожи).  

Скажите  эстетичен ли в таком виде человек, готов ли человек  в 

таком виде  к встрече с окружающим миром  ? ( нет .человек не 

защищен, некрасив)  

Что должно быть на человеке? (Кожа)   

 Тема нашего сегодняшнего урока «Кожа, ее строение и функции. 

Терморегуляция» Целью нашего урока будет изучение строения кожи , 

ее производных ,функций кожи и  необходимости гигиенических 

процедур.  А эпиграфом нашего урока будет …..слайд №2 

«Из всех приключений 

уготовленных  нам жизнью, самое 

важное и интересное – отправиться в 

путешествие  во внутрь самого себя, 

исследовать неведомую часть себя 

самого» 

                            Филлини 

  На столе у вас лежат рабочие тетради с которыми мы будем сегодня 

работать .Назовите место на теле человека где нет кожи (Таких мест 

нет). 

   А знаете ли вы что : слайд№3 

 -Sкожи = 1,5 - 2 м
2
 

- mкожи = 2,7 кг 

         -  это самый тяжёлый орган человеческого тела 

   -  этот орган постоянно отмирает и постоянно рождается вновь 

         - его называют «зеркалом здоровья и болезни» 

         - единовременно в коже находится до  1л. Крови 

        - Жизнь человека возможна только при температуре  тела в 

пределах       32-41°С    

 -Через кожу в организм поступает около 2% потребляемого человеком 

кислорода 

 

 Давайте с вами проведем самонаблюдение:  



1. Рассмотрите кожу  на кистях рук. Потрогайте ее какая она?(гладкая, 

мягкая, эластичная, тонкая, прочная.) 

2.  Возьмите лупу. Рассмотрите кожу под лупой. Что вы увидели? 

( Кожа не однородна, через поры кожа дышит, впитывает свежий воздух, 

который необходим каждой клетке) посмотрите на узоры  ,сравните узоры 

у соседа ,одинаковы ли они(нет,) правильно . природа создала кожу такой 

,что не встретишь двух человек с одинаковыми отпечатками, поэтому они 

являются биометрическим материалом 

3.  Возьмите салфетку и потрите кожу лба .Что вы видите? Зачем коже 

жир? 

        (жир смазывает кожу, не дает ей пересыхать, делает е мягкой и       

эластичной. 

 И так давайте   отправимся с вами   в виртуальное путешествие по коже, 

через поры и выясним почему же кожу называют «зеркалом здоровья и 

болезни»?  

Пред вами   лежат рабочие тетради, откройте  схему №1 ,по рисунку 

определите  какой вид ткани образует кожу.(эпителиальная),а еще? 

посмотрите  внимательно. Кожа образованно еще и соединительной 

тканью, таким образом она является симбионтом тканей. Делаем вывод-  

кожа имеет сложное строение. Сколько слоев можно выделить?(3)  

Рассмотрим первый слой: он называется эпидермис(в переводе с лат. « над 

кожей». 

 

 

Слой Строение Функции 

 Верхний  Эпидермис   

 Средний Дерма   

Внутренний Гиподерма   

 

Слайд№4 

Эпидермис - наружный слой, образован многослойным эпителием. Запишите 

пожалуйста в таблицу. Клетки его внутреннего слоя размножаются, а клетки 

слоев, оттесняемых наружу, стареют ,ороговевают ,а потом отмирают и 

слущиваются. 

-  каждый день человек теряет до 800 тыс. микрочастиц, за всю жизнь у 

человек слущивается 18 кг. эпидермиса. Живые клетки содержат пигмент 

меланин, от которого зависит цвет кожи. Пигмент задерживает 

ультрафиолетовые лучи солнца, защищает от них организм. При этом 

вырабатывается витамин Д- который препятствует развитию рахита. 

Давайте с вами сделаем вывод какую функцию выполняет эпидермис 

(правильно – Защитную). Запишите. 

 Дерма - средний слой, собственно кожи,    Давайте  найдем   какой  

тканью она образована (образована соединительной тканью), 

содержащей много упругих волокон, которые придают ей  эластичность 

– способность растягиваться и  возвращаться в прежнее состояние. 

Запишем в таблицу. 



   В этом слое кожи находятся рецепторы. Закройте на минутку глаза и 

дотроньтесь своей правой рукой до левой .что вы почувствовали ?( тепло, 

прикосновение),а теперь ущипните себя, как ощущения?(больно)  

     Рецепторы – воспринимают прикосновение, боль, температуру.  Давайте 

рассмотрим их на рисунке учебника стр. 203. Они очень разнообразны. А 

зачем нам столько видов ?( Благодаря функциям рецепторов организм 

получает сигналы о нежелательных для него воздействиях, что позволяет 

избегать ранений, ожогов и обморожений. Возбудители большинства 

заболеваний  не могут проникнуть через здоровую кожу во внутреннюю 

среду организма. Холодовые рецепторы в коже расположены выше, чем 

тепловые  на  1 см.2  около 50 болевых точек, 12- холодовых и 1 -2 тепловых. 

как вы думаете, почему?(сигнализируют, чтобы не было 

переохлаждения )  

В дерме находятся сальные и потовые железы, волосяные фолликулы, 

кровеносные и лимфатические сосуды. (прикрепить к доске). 

Волосы и ногти – кожные роговые образования. То что мы называем 

волосом, это ствол, состоящий из мертвых клеток, растет волос своим 

корнем, который расположен в  волосяной луковице( фолликуле). Клетки 

находящиеся в волосяных луковицах, непрерывно размножаются, что 

обеспечивает рост волос. К корням волос подходят кровеносные сосуды и 

нервные окончания, а так же косо расположенные мышечные волокна. При 

понижении температуры окружающей среды происходит рефлекторное 

сокращение этих мышц, а на поверхности кожи появляются бугорки 

(«гусиная кожа») у животных волосы располагаются гуще, у человека 

волосяной покров редкий, но рефлекс этот сохранился, образование 

воздушной прослойки 

Плотная соединительная ткань дермы служит  опорой для ногтей. Ногтевое 

ложе находится на конечной фаланге пальца. Покрывающая его ногтевая 

пластинка прозрачна. за исключением корня ногтя, где заметна белая 

луночка.(рассмотрите свое ногтевое ложе) 

В ногтевой пластинке нет нервных окончаний, но ногтевое ложе богато ими. 

Растет ноготь с основания. 

-Волосы постоянно растут, за сутки вырастают на 0,4 мм, за 5 лет более 

чем на 1 м. 

Известны случаи когда длина волос женщин  достигала земли, а борода 

одного мужчины 160 см.Волос выдерживает груз до 100 гр., а  волос 

заплетенные в косу до 20 тонн. В одном грамме подногтевой грязи 

насчитывается до 389 мил. микробов. 

 Есть такие  образования кожи ,которые занесен в в книгу «Рекорды 

Гиннеса»- индийский человек ,длина ногтей на левой руке в общей 

сложности 6м 24 см. 

      Сальные железы - выделяют секрет ,который смазывает эпидермис и 

волосы смягчая их.   Запись в таб. 

Потовые железы – (Запись в таб) выделяют на поверхность кожи пот- 

жидкость ,состоящую из 98% воды, 0,5 % мочевины, 1,5% солей (больше 

хлорида натрия). Сам по себе  пот, запаха не имеет, запах появляется в 



результате деятельности бактерий ,живущих на поверхности кожи.  

Накопление  кожного сала на поверхности может привести к закупорке 

потовых пор. Чем это опасно? В вашем возрасте с ростом гормональных вы 

брасов, потовыделение  и выделение с сальных желез увеличивается. К чему 

это может привести? (роль соблюдения  гигиенических павил ) 

 

Испаряясь  пот охлаждает тело. Через потовые железы проходит и газообмен, 

поглощается кислород и выделяется углекислый газ. Благодаря 

потообразованию и изменениям просвета кровеносных сосудов происходит 

увеличение и уменьшение теплоотдачи.   

Ребята, рассмотрим с вами схему Слайд.№8 

 Запись – Терморегуляция – это уравновешивание выработки тепла в 

организме и  теплоотдачи во внешнюю среду. Что температура тела на 

разных участках кожи не одинакова, так в подмышечной впадине  36,3, 

на животе – 34, на лице- 20-25. Кровь и внутренняя среда 37-38. 

Рассказать о «золотом мальчике», в городе Маро 1646 ,празднование 

«золотого века», мальчика покрыли золотой краской и после торжества о нем 

забыли, когда нашли его он был уже мертв. Почему это произошло? 

(нарушение терморегуляции и газообмена)..    Почему на холоде человек 

сначала бледнеет ,потом краснеет , и если длительное время остается  на 

морозе опять краснеет?  (ответы учеников)    

Давайте сейчас самостоятельно делаем вывод: какую функцию 

выполняет дерма и запишем в нашу таблицу(попросить кого-то из детей 

прокомментировать написанное ,а затем вывести слайд  с функциями дермы 

для проверки) 

 Гиподерма – подкожная жировая клетчатка,  Скажите, ребята, жир 

хорошо проводит тепло? Кто быстрее замерзнет  худой или тонкий? 

 Значит выполняет функцию, какую? (изолирующего слоя, препятствует 

охлаждению тела. Она играет  роль амортизатора при ушибах, придает телу 

округлость, так же является энергетическим резервом. ( Запись в таблицу 

функции гиподермы)  Природа подарила человеку кожу, этот удивительный 

орган человеческого тела, давайте повторим, какую функцию она выполняет( 

кожа предохраняет наше тело от инфекций ,участвует в терморегуляции, 

синтезирует витамины, через кожу осуществляется дыхание 

,выделение.(Подойти к торсу) Давайте закрепим наш материал и выполним 

несколько заданий. 

  

Рефлексия:  

1.Вызываются два человека к доске, чтобы сделать подписи  к таблице 

«кожа». Магнитиками прикрепляются  названия к  таблице 

Эпидермис, дерма, гиподерма 

волосяная луковица 

потовые железы, сальные железы 

рецепторы  

мышца волоса. 

кровеносные сосуды, 



2.С каждого ряда вызываются по одному человеку собирать пазлы из слоев 

кожи, каждый пара ученик собирает один из слоев (дерму, эпидермис, 

гиподерму), затем на магнитной доске собирается вся кожа 

 3.  Остальным на слайд выводится тест: слайд №5 

1.Из скольких слоев состоит кожа? 

А) Из одного  

Б) из двух 

В) из трех  

Г) их четырех 

 

2. Какие ткани образуют кожу? 

А) нервная 

Б) мышечная 

В) соединительная 

Г) эпителиальная 

3.В каком слое находятся сальные, потовые железы? 

А) эпидермис  

 Б) дерма 

В)  гиподерма 

4.В чем выражается терморегуляция кожи?  

А) испарение пота,  

Б) расширение сосудов 

В) сужение сосудов 

Г) дрожание кожи 

5.В каком слое накапливается пигмент меланин? 

А) эпидермис 

Б) дерма 

В) гиподерма 

6. какие функции выполняет кожа ? 

 А. выведение воды с минеральными солями и мочевиной, 

Б) терморегуляция, 

В) защита органов, 

Г) ориентации 

Д)дыхание 

 Поменяйтесь работами и давайте поиграем в экспертов, проверим 

задания друг у друга. Выставьте оценку. Сдайте тетрадки на проверку. 

Выставление оценок за урок.  

 Д\З изучить материал о строении и терморегуляции кожи. Подготовить 

сообщение по уходу за кожей. Дописать задание из  рабочей тетради 

1.Где в коже находится пигмент, обеспечивающий загар? 

2. Какие рецепторы расположены в коже ? 

3. Каково значение потовых желез? 

4. Как образуется «гусиная кожа»? 

5.Как доказать, что стрежни волос и ногтевые   пластинки не имеют ни 

нервов, ни кровеносных сосудов? 

 Определить жирные участки кожи лица и сухие при помощи салфетки. 


