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ПРОБЛЕМА 

   Недостаточная сформированность у детей умения 

получать информацию об окружающем мире с  помощью 

органов чувств. 

 

   Вид проекта:     Кратковременный, исследовательский.  

 

   Срок проекта:  2 недели 



Задачи проекта: 

 Дать элементарные знания об органах чувств (зрение, слух, обоняние, 
вкус, осязание), их строении и функциях. 

 Развивать зрительное восприятие, слух, вкус, обоняние, осязание. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления, направляя внимание 
на более тонкое различение качеств. 

 Формировать умение пользоваться информацией полученной при 
помощи органов чувств в разных видах деятельности. 

 Способствовать формированию осознанного бережного отношения к 
органам чувствии уходу за ними. 

 Обогащение активного словаря детей. 

 Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, привычку 
сообща заниматься предложенным делом. 

 

Цель проекта: дать детям знания об органах чувств, их 

работе  и побуждать активно пользоваться  ими при познании 

окружающего мира 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 
 Умение детей с нарушением зрения обследовать объект, исследуя 

возможности всех органов чувств и характеризовать его. 

 Умение пользоваться информацией полученной с помощью органов 

чувств в разных видах деятельности.  

 Умение высказывать предположения и делать простейшие выводы. 

 Умение детей аргументировать свою точку зрения 

 



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА: 

 Проведение цикла занятий: « Знакомимся с органами чувств» 

 Разработка и проведение опытов по каждому органу чувств. 

 Оформление плакатов по теме. 

 Подбор художественной литературы. 

 Подборка развивающих игр по теме. Разработка пособия по слуховому 

восприятию. 

 Подготовка информации для родителей по изучаемой теме. 

 Оформление единой папки передвижки по каждому органу чувств. 

 Открытое занятие для родителей 

 

 

 



Первое окошко –                                                                                                                

Зрение 



Определение цвета и разреза 

глаз у себя… 

Знакомство с органом зрения 

 

Цвет и форма глаз членов семьи 

 

….. У ДРУГА 

 



Выставка « Любимые герои 

очкарики» 

Исследование « Смотри на свет…» 

Дидактическая игра «Подбери узор» 



            Второе окошко –  

                       слух 



Изготовление шумящих игрушек 

Игра «Глухой телефон»  



Сюжетно-ролевая игра  

«Прием у отоларинголога» 

  Игра « Жмурки с колокольчиком» 



                     Третье окошко –  

                    обоняние 



Исследование «Определи запах» 
  Дыхательная игра  

«Веселая дорожка» 



Сюжетно-ролевая игра  

«Магазин парфюмерии» 



 

                       Четвертое окошко –  

                                                 вкус 



«Знакомство с зонами языка» 

   Игра «Определи вкус» 



Сюжетно – ролевая игра  

«День рождения» 

Рисование   

«Продукты моего любимого вкуса» 



                   пятое окошко –  

                               осязание 



Подвижная игра 

 «Запрещенное движение» 

Игра «Угадай-ка»  

по ощущению 



Кинезиологические  упражнения 

 

Игра «Угадай друга» 



                        Итоговое - открытое занятие 

            « Путешествие в страну органов чувств» 

Подготовили и провели: 

                     учитель-дефектолог Пожникова В.С. 

    воспитатель  Таганова С.Н. 
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                                                                                   ЗАДАЧИ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

РАСШИРЯТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ОБ ОРГАНАХ ЧУВСТВ; 

ЗАКРЕПЛЯТЬ УМЕНИЕ АКТИВНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОРГАНАМИ ЧУВСТВ  

ПРИ ПОЗНАНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА; 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ УМЕНИЕ  КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ВКУСЫ, 

ЗАПАХИ, ЗВУКИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА; 

ЗАКРЕПЛЯТЬ УМЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ЦВЕТА И ОТТЕНКИ; 

ОБОГАЩАТЬ АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ ДЕТЕЙ; 

ФОРМИРОВАТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЛИЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА; 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

РАЗВИВАТЬ ЗРИТЕЛЬНОЕ, СЛУХОВОЕ, ВКУСОВОЕ, ТАКТИЛЬНОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ И ОБОНЯНИЕ; 

АКТИВИЗИРОВАТЬ МЫСЛИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; 

 
 



ЗАДАЧИ 

Воспитательные: 

Закреплять формулы словесной вежливости; 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

Продолжать формировать умение  понимать эмоциональное 

состояние, соотносить свое поведение и речевое общение с 

эмоциональным состоянием окружающих; 

 

Коррекционные: 

Продолжать учить обследовать предметы, дифференцировать их 

форму, величину, фактуру, температурные ощущения с  целью их 

узнавания; 

Активизировать зрительные функции: прослеживающие, 

глазодвигательные, фиксации, цветоразличения, локализации. 



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

1. Изготовление совместно с детьми папки-передвижки разного цвета 

по каждому органу чувств (за каждым органом чувств закреплен  

определенный цвет)  



2. Изготовление плакатов «Зрение (полезно, вредно)», «Какие бывают 

звуки?», « Какие бывают запахи?», «Вкусовые зоны языка».  



3. Изготовление пособия по 

слуховому восприятию. 

 

 

4. Изготовление карты-схемы 

«Страны органов чувств» 



ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ  

« ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ОРГАНОВ ЧУВСТВ» 














