


Зрение - процесс обработки изображения 

объектов окружающего мира. 

 • осуществляется зрительной системой 

• позволяет получать представление о величине, 
форме и цвете предметов, их расположении и 
расстоянии между ними. 

Процесс приспособления глаза к различным 
условиям освещения называется адаптацией.  

Различают два вида адаптации: 

• к темноте - при понижении уровня 
освещенности; 

• к свету - при повышении уровня 
освещенности. 

 





 



 ФОРМЫ ЗРАЧКОВ 

Щелевидный зрачок - у хищных 

животных, ведущих вечерне-ночной образ 

жизни. Такие зрачки нужны, чтобы точно 

оценить расстояние до своей добычи. 

 



домашние  

кошки 

крокодилы 



ящерицы гекконы змеи 

акулы 



У плетевидной носатой змеи  

зрачки похожи на стрелки. 



Круглый зрачок – у животных, 

которые преследуют свою добычу.. 

 



волк 

 

собака 

 



львы 

 

тигры 

 

леопард 

 



ПТИЦЫ 

 



РЫБЫ 

ЛЮДИ 

 



Горизонтальный зрачок у травоядных 

животных позволяет глазу хорошо видеть, 

зрение охватывает довольно широкую 

панораму, глаз защищён от прямого 

попадания солнечных лучей сверху, которые 

могли бы ослепить животное. 

 





У каракатицы зрачки необычной 

формы – буквой W. 



Морская лисица (колючий скат) 



У рыбы АНАБЛЕПС из Южной Америки в каждом глазу по два зрачка: 

один — вверху, а другой — внизу. Половину выпученного глаза и один свой 

зрачок рыбешка выставляет наружу и смотрит, что происходит над водной 

гладью, тогда как нижний зрачок в это же время наблюдает за тем, что 

происходит под водой. 



1 – сложные глаза, 2 – простые глазки 

Зрение насекомых 



 



Сложный глаз 

Омматидий 



1 – равномерная у мухи;  

2 – пятнистая у пчелы-плотника; 

3 – полосатая у журчалки;  

4 – ложный зрачок у стрекозы 

 



1 – сложные глаза,  

2 – простые глазки 



Передняя пара медиальная – отвечает за основное зрения. 

Другие пары глаз - побочными – они отвечают в основном за все остальные 

функции, а также предупредить насекомое о приближающейся опасности. 

Фасеточные глаза, которые имеют отдельные участки, отвечающие за 

определённые функции, но у пауков это специальные дополнительные пары 

глаз, из-за этого у них может быть более 4 глаз. 

 



Стеблеглазая муха. Своё название она получила из-за тонких длинных 

стеблеобразных выростов по бокам головы. На концах стебельков находятся 

глаза. У самцов и самок разные по длине и толщине глазные стебельки.  

Самки выбирают самцов с наиболее длинными стебельками. 




















