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Здоровые дети много и увлеченно играют. Через игру они познают мир 

взрослых, серьезных игр. Я уверена, что игровой момент может и должен 

присутствовать на уроках в любых классах, на занятиях любой сложности, по 

любым предметам, любые задачи и упражнения могут быть поданы в 

игровой упаковке. 

 

Обобщающий урок по теме “Основы генетики”        

Ролевая игра “Медико-генетическая консультация”  

Цели урока: 

Образовательные 

  обобщение изученного материала по теме «Основы генетики». 

  отработка умений учащихся решать генетические задачи. 

Развивающие 

создать условия для: 

 развития критического мышления, групповой самоорганизации, 

умения вести диалог; 

 развития у обучающихся коммуникативной культуры (умения 

общаться, монологическую и диалогическую речь; способности четко 

формулировать свои мысли; 

 развития у обучающихся рефлексивной деятельности 

Воспитательные 

создать условия для: 

 формирования общечеловеческих ценностей: порядочности, 

тактичности, чувства справедливости; толерантности. 

 воспитания сознательного и серьёзного отношения обучающихся к 

учебной  дисциплине, убеждая их в том, что полученные знания 

пригодятся им в будущей деятельности; 

 воспитания любознательности обучающихся,  

 воспитания умения слушать других, культуры речи, общения; 

 воспитания способности сопереживать товарищам при их неудачах, 

радоваться их успехам; 

Задачи:  

Образовательные задачи:  

 Обобщить основные закономерности наследования признаков,  

 углубить знания по теме “Генетика человека”,  

 проконтролировать умения и навыки при решении задач,  



 воспитывать генетическую образованность подрастающего поколения. 

Воспитательные задачи: 

  развивать  организаторские качества; 

 развивать инициативу творчества  и т.д. 

 

Развивающие задачи: 

 развивать критическое мышление (учить анализировать, выделять 

главное, сравнивать, доказывать и опровергать, ставить и решать 

проблемы); 

 развивать умения вести диалог; 

 развивать логическое  мышление; 

 развивать элементы творческой деятельности и т.д.  

 

Способствовать формированию компетентностей:   

 информационной: поиск информации, упорядочение информации, 

составление планов, схем, обобщение материалов. 

  коммуникативной: подготовка и  защита решения.  

 кооперативной: работа в группах сотрудничества;  

 проблемной: умение видеть проблему и наметить пути её решения. 

  

 

 

Оборудование: справочная таблица “Доминантные и рецессивные 

признаки”, печатные условия задач, настольные вывески: ООО 

«Хромосома», совет директоров, менеджер по работе с клиентами, менеджер 

по кадрам, научный консультант, генетическая лаборатория №1, №2, №3, №4  

 

                                                             “Мне необходимо разобраться самому, а   

чтобы  разобраться самому, надо думать сообща” 

         Б. Васильев.  

Ход урока: 

   

I. Огранизационный момент. 

 

Учитель:  Доброе утро ребята!  

На уроках биологии мы сделали первые шаги  в изучении науки 

генетики. Генетика по праву считается одной из самых важных областей 

биологии. Сегодня главный объект исследований – человек. Именно перед 

генетикой стоит задача поиска путей преодоления недугов и продления 



жизни человека. Немаловажное значение в снижении частоты 

наследственных недугов имеет широкое распространение  

медико-генетических консультаций, что способно избавить многие семьи от 

несчастья иметь нездоровых детей.  

Изучая генетику, мы узнали, что в основе этой науки лежат два важных 

свойства всех живых организмов: наследственность и изменчивость; 

познакомились с работами выдающихся ученых: Г. Менделя, Т. Моргана; 

научились решать генетические задачи. 

 (сл.1) И так, давайте сформулируем тему нашего урока: Обобщающий 

урок по теме «Генетика».  

Какова цель нашего урока?  

 обобщение изученного материала по теме «Основы генетики». 

 отработка умений решать генетические задачи 

 

У нас сегодня не совсем обычный урок и не только потому, что у нас на 

уроке присутствуют гости, но еще и потому что вы сегодня не простые 

школьники, вы сотрудники медико–генетической  консультации ООО 

«Хромосома». 

(сл.2) Вам предстоит работать в медико-генетической консультации  

ООО «Хромосома». Во главе этой организации – совет директоров, от 

которого зависит размер вашей «заработной платы» за выполненную работу. 

Валюта – «ген». 1 ген – 1 балл. 

Менеджер по работе с клиентами будет встречать посетителей, 

оформлять их заказы и  решать, какой лаборатории сотрудников отдать 

заказ по выполнению задачи. 

 В ООО есть  старший консультант, который может оказать 

помощь при решении вопроса. А представляет каждую группу старший 

лаборант, он будет решать, кто из сотрудников получит больше генов, он же 

будет оценивать выполнение работы на каждом этапе.  

 Чем больше и качественнее задач решит ваша лаборатория, тем выше будет 

ваша оценка труда. У нас на уроке три лаборатории: 

 

 1. Старший  лаборант: Бычкова Кристина 

2. Старший лаборант: Зенохова Кристина 

3. Старший лаборант: Бакаева Софья 

 

 Посмотрите на эпиграф нашего урока. Прочтите его ( ученик зачитывает). 

Как вы считаете,  какое отношение  к нашему уроку имеют слова Васильева? 

(ученики дают ответ) 

 

  

II. Проверка знаний 

 

Перед тем как приступить к работе с посетителями мы должны вспомнить 

основные генетические понятия. Сделать это нам поможет: 



 (сл. 3) 1.Генетическое лото 

 

Правила заполнения поле лото. На числовое поле «Лото», внесите термины 

соответствующие определениям, обратной стороной вверх. В итоге должна 

собраться целая правильно собранная картина со словами немецкого ученого 

публициста Вильгельма Швебеля.  

   

Гаметы Гомозигота  Гетерозигота  II закон 

Менделя(закон 

расщепления) 

Гаплоидный 

организм 

Зигота  Диплоидный 

набор  

Правило 

единообразия 

гибридов I 

поколения 

Моногибридное 

скрещивание 

 

 

Гибрид  Доминантный 

признак  

Рецессивный 

признак 

Фенотип  

 

 

Генотип  Аллельные гены  

 

Ген  

 

 

   

 

 

 

Определения:  

1. Во втором поколении гибридов наблюдается расщепление признаков в 

соотношении 3:1 

2. Организм, дающий расхождение признаков 

3. Организм, не дающий в потомстве расхождений признаков 

4. Половая клетка 

5. Все гибриды первого поколения имеют  один общий признак. Расщепления 

не происходит 

6. Двойной набор хромосом 

7. Образуется при слиянии двух половых клеток 

8. Одинарный набор хромосом 

9. Подавляемый признак 

10. Преобладающий признак 

11. Организм, образующийся при скрещивании 

12. Скрещивание,  при котором  родительские особи различаются по одному 

признаку 

13. Парные гены, отвечающие за формирование одного признака 

14. Участок ДНК, отвечающий за синтез одного белка 

15. Совокупность генов одного организма 



16. Совокупность  внутренних и внешних признаков организма. 

 

 

 

   (Сл. 4) Учитель.  Ну  вот,  вы  ответили  на  вопросы,  собрали  рисунок,  и  

у вас появилась возможность зачитать высказывание Вельгема Швебеля о 

значимости генетики. Давайте его зачитаем . Как вы понимаете слова 

Швебеля? (Оценивание учеников. Записи в оценочном листе по 5-

бальной системе)  

 

   

Теперь  давайте  поработаем  немного  практически.  Попробуем  определить  

свой возможный генотип по некоторым фенотипическим признакам. У вас на 

столах карточки с несколькими фенотипическими данными. 

(Генотипический портрет).  

У вас на столах карточки  

с несколькими данными.  

А – темные волосы  

а – светлые волосы  

В – карие глаза  

в – голубые глаза  

С – нормальный рост  

с – низкий рост  

Д – правша   

д – левша 

Е – высокий рос 

е – низкий рост   

   При  определении  своего  генотипа,  необходимо  учитывать  фенотип  

родителей.  

(Работаем в парах. На выполнение задания дается 5 минут. Не забывайте 

оценивать работу в оценочных листах) 

    

А теперь давайте вспомним алгоритм решения генетических задач. 

 

 

Алгоритм решения генетических задач: 

(Сл.5) Установите правильную последовательность алгоритма решения 

генетических задач 

1. Устный анализ задачи 

2. Составить схему решения задачи, указав, что дано и что необходимо, 

установить в ходе решения задачи.  



3. Записать схему скрещивания 

А теперь вспомним условные обозначения, которые используют для решения 

генетических задач: 

Условные обозначения: (Самопроверка) 

 А;В;С;…- доминантные признаки 

а;в;с…- рецессивные признаки 

АА; аа…- гомозиготные особи 

Аа…- гетерозиготные особи 

F1 – гибриды I поколения 

F2 – гибриды II поколения 

 Р – родительские особи 

G – гаметы 

♀ - женский пол 

♂ - мужской пол 

Х – знак скрещивания 

 

(Самопроверка. Критерии: без ошибок –«5»; 1-2 ошибки – «4»; 3-4 

ошибки – «3»; более 4 ошибок – «2») Внесите оценки в оценочный лист. 
 

 

И так мы готовы к работе с посетителями. И для начала решим задачу для 

разминки: 

 

 

(Сл. 6) Задача на разминку: 

У человека наличие веснушек доминирует над их отсутствием. Будут ли 

дети обязательно иметь веснушки, если родители гетерозиготные по 

данному признаку? Ответ поясните. 

II Решение задач 

 

( Сл. 7) Задача №1 

В медико-генетическую консультацию обратилась молодая женщина с 

вопросом: как будут выглядеть уши ее будущих детей, если у нее прижатые 

уши, а уши ее мужа несколько оттопыренные (мужчина гетерозиготен по 

данному признаку)? Известно, что ген, контролирующий степень 

оттопыренности ушей, — доминантный, а ген, ответственный за степень 

прижатости ушей, — рецессивны. 

 

 (Сл. 8) Задача №2 



Мы с мужем хотим иметь детей. Но и я, и муж страдаем дальнозоркостью с 

рождения. Однако обе наши матери видели нормально. 

Скажите нам, пожалуйста, какова вероятность рождения в нашей семье 

ребенка с нормальным зрением? И может ли родиться ребёнок, страдающий 

дальнозоркостью? 

 

 (Сл. 9) Задача №3 

У меня есть сын. светловолосый и голубоглазый. Он хочет жениться. У него 

есть две хорошие девушки: Анна и Светлана.  Анна - темноволосая и 

кареглазая. Правда её отец - светловолосый и голубоглазый, а мать 

темноволосая ,кареглазая.  

Светлана - светловолосая и голубоглазая. А её родители оба темноволосые и 

кареглазые.  

Подскажите парню, на какой девушке нужно жениться , чтобы у них родился 

ребенок, похожий на моего сына. Я хочу, чтобы и внук у меня был 

светловолосый и голубоглазый. 

 

 

 

 (Сл. 10) Задача №4  

У меня сын женится. Он красивый, кареглазый мужчина. С руками у него всё 

нормально, он правша. Мать его, жена моя, тоже красивая, но голубоглазая 

женщина, правда левша. 

А вот невеста его  голубоглазая, как моя жена, и с руками всё нормально. 

Только отец её  левша. Вот я и боюсь, что внуки будут все левши. Или нет?  

 

 (Сл. 11) Задача 5.  

У меня есть взрослый сын. И я боюсь, что он рано облысеет. Дело в том, что 

у моей жены густые волосы, но её отец рано стал лысым. И я тоже рано 

облысел.  

Слышал, что этот ген передаётся по наследству сыновьям. А что будет с 

моим сыном, можете сказать? 

 

 (Сл. 12) Задача №6.  
Я пришёл к вам со своей проблемой. Дело в том, что и у меня и у жены 

кудрявые тёмные волосы, а ребёнок у нас родился с кудрявыми, но светлыми 

волосами. Мой ли это ребёнок? Вот в чём я сомневаюсь. Помогите 

разобраться, в чём тут дело. 

 

 (Сл. 13) Задача №9.  
Моя дочь беременна и мы ждём внука. Она проходила медицинское 

обследование, сдавала анализы крови и у неё брали на  анализ околоплодную 

жидкость. Анализ жидкости показал, что в 21-ой паре хромосом 

присутствует третья хромосома. 



К каким последствиям это приведет? В чём риск рождения такого ребёнка? 

Может быть можно что-то сделать сейчас, до появления его на свет. 

 

 

 

Задача 1  В медико-генетическую консультацию обратилась молодая 

женщина с вопросом:  

 как будут выглядеть уши ее будущих детей, если у нее прижатые уши, 

а уши ее мужа несколько оттопыренные (мужчина гетерозиготен по 

данному признаку)? Известно, что ген, оттопыренности ушей, — 

доминантный, а ген, прижатости ушей, — рецессивны. 

 

 

Решение: Ген-признак 

А – ген оттопыренности ушей; а – ген прижатости ушей 

       Р     аа     Х       Аа 

G           а     а                                 А    а 

F1 генотип: Аа, аа, Аа, аа  

      Фенотип      50% на 50% 

Ответ: 1. 50 вероятность рождения ребёнка с оттопыренными ушами 

             2. 50% вероятность рождения ребёнка, с прижатыми ушами. 

 

 

Задача 2. В семье муж и жена страдают дальнозоркостью, однако матери 

обоих супругов видели нормально. 

 Определите: 

1. Какова вероятность рождения в данной семье ребенка с нормальным 

зрением? 

2. Какова вероятность рождения в данной семье ребенка, страдающего 

дальнозоркостью? 

Решение: 

Ген-признак 

А - дальнозоркость; а - нормальное зрение 

       Р     Аа     Х       Аа 

G           А     а                                 А    а 

F1 генотип АА: 2Аа: аа 

      Фенотип      3 дальнозоркость: 1 норма 

Ответ: 1. 25% вероятность рождения ребёнка с нормальным зрением. 

             2. 75% вероятность рождения ребёнка, страдающего 

дальнозоркостью. 

 

Задача 3. Молодой человек светловолосый и голубоглазый хочет жениться. 

У него две девушки: Анна и Светлана.  



 Анна - темноволосая и кареглазая. Ее отец - светловолосый и голубоглазый, 

а мать темноволосая, кареглазая.  

Светлана - светловолосая и голубоглазая. Ее родители оба темноволосые и 

кареглазые.  

 Определите, на какой девушке нужно жениться юноше, чтобы у них 

родился ребенок, похожий на отца 

Решение. 

Ген- признак 

А - тёмные волосы; а - светлые волосы; 

В - карие глаза; b – голубые глаза 

I. Р   АаBb   Х      ааbb 

G    AB, ab, Ab, aB             ab 

F1 генотипы    25% AaBb: 25%aabb: 25% Aabb: 25%aaBb 

    Фенотипы     тёмные, карие: светлые, голубые: темные, голубые: 

светлые, карие 

Ответ: от Анны вероятность рождения ребенка, похожего на отца = 25% 

 

II. Р   aаbb   Х      ааbb 

G            ab                    ab 

F1    генотипы   100%   aabb 

       Фенотипы    100% светлые, голубые. 

Ответ: от Светланы все дети будут похожи на отца. 

Вывод: юноше нужно жениться на Светлане, чтобы дети были 

похожи на него. 

 

Задача 4. В брак вступают кареглазый мужчина – правша, мать которого 

была голубоглазой левшой, и голубоглазая женщина – правша, отец которой 

был левшой.  

  Какова вероятность того, что у этой пары родится ребенок – левша? (в 

%) 

 Решение  

Ген- признак: A – Карие глаза; а - голубые глаза. 

                         B – Праворукость; b- леворукость. 

Р     aaBb  X     AaBb 

G   aB   ab               AB Ab aB ab 

F1  

Генотипы: 

G     \  AB Ab aB ab 

aB AaBB 

Кареглазый, 

праворукий. 

AaBb 

Кареглазый, 

праворукий 

aaBB 

голубоглазый, 

праворукий. 

aaBb 

голубоглазый, 

праворукий. 

ab AaBb 

Кареглазый, 

праворукий 

Aabb 

Кареглазый, 

леворукий. 

aaBb 

голубоглазый, 

праворукий. 

Aabb 

Голубоглазый, 

леворукий. 



 

Ответ: 25% вероятности, что ребёнок будет левшой. 

 

Задача 5. В консультацию обратились супруги, имеющие взрослого сына. 

Муж рано облысел. У жены густые волосы, но ее отец лысый.  

 Справка: ген раннего облысения - доминантный (в Y хромосоме).  

 Определите, какова вероятность раннего облысения сына этих 

супругов. 

Решение: 

Ген-признак: Y A – раннее облысение у мужчин; А –густые волосы, а- 

редкие волосы. 

Р    ХАХа    Х             ХАYA 

G        XA   Xa                   XA   YA 

F1    генотипы 25% XAXA: 25% XAXa: 25%XAYA: 25% XaYA 

            Фенотипы 50% девочки с густыми волосами: 50% мальчики с ранним 

облысением. 

Ответ: все сыновья этой супружеской пары являются носителем гена 

раннего облысения. 

 

Задача 6. Муж и жена имеют кудрявые темные волосы. У них родился 

ребенок с кудрявыми светлыми волосами.  

 Определите, каковы возможные генотипы родителей? 

Решение:  

Ген- признак: A- Кудрявые волосы; a- прямые. 

                        B – Тёмные волосы; b – светлые. 

Р  AaBb           Х                 AaBb 

G  AB Ab aB ab            AB Ab aB ab 

 

G      /    AB Ab   aB ab 

AB AABB 

Кудрявые, 

темные 

AABb 

Кудрявые, 

темные 

AaBB 

Кудрявые, 

темные 

AaBb 

Кудрявые, 

темные 

Ab   AABb 

Кудрявые, 

темные 

 

AAbb 

Кудрявые, 

светлые. 

AaBb 

Кудрявые, 

темные 

Aabb 

Кудрявые, 

светлые. 

aB AaBB 

Кудрявые, 

темные 

AaBb 

Кудрявые, 

темные 

aaBB 

прямые, 

 темные 

aaBb 

прямые,  

темные 

ab AaBb 

Кудрявые, 

темные 

Aabb 

Кудрявые, 

светлые. 

aaBb 

прямые,  

темные 

  аabb  

прямые, 

светлые 

 

 



Ответ:  AaBb;  AaBb. Они оба дигетерозиготы. Вероятность рождения у 

таких родителей кудрявого светлого ребёнка = 19%. 

 

Задача 9. Цитогенетический анализ околоплодной жидкости у 

беременной женщины показал, что в 21-ой паре хромосом присутствует 

третья хромосома. 

 Определите, к каким последствиям это приведёт. Дайте рекомендации 

женщине. 

 

                             
Ответ: Присутствие в 21-ой паре хромосом третьей хромосомы приводит к 

рождению ребёнка с синдромом Дауна. Такие дети рождаются в одном 

случае из 1000.Для них характерны умственная отсталость, маленький рост, 

пониженная устойчивость к инфекционным заболеваниям. Женщине 

рекомендуется на ранних сроках беременности сделать прерывание (аборт). 

 

 

Подведение итогов, выставление оценок, заслушивание мнения учеников об 

уроке. 

 

Выводы 

Я думаю, что генетика – это наука настоящего и будущего, потому что 

_______ . 

Изучая генетику,  я хочу _____________ . 

На мой взгляд, знания по генетике необходимы мне в жизни, так как 

___________ 

 

 

 


