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Аннотация: в данной статье представлен опыт работы педагогов коррек-

ционной группы для детей с ЗПР. Авторами обосновывается актуальность ис-

пользования опытно‐экспериментальной деятельности в процессе развития по-

знавательной активности детей на примере проекта «Наши помощники – ор-

ганы чувств». В карте проекта отражена система совместной работы учи-

теля‐дефектолога и воспитателя группы по ознакомлению детей с органами 

чувств и их значением в жизни человека, а также с правилами безопасного по-

ведения, способствующими сохранению органов чувств. 

Ключевые слова: задержка психического развития, опытно‐эксперимен-

тальная деятельность, проектная деятельность, органы чувств человека. 

Тип проекта – информационно-исследовательский. 

Участники проекта – дети, воспитатели группы, учитель‐дефектолог. 

Целевая группа – дети группы с ЗПР. 

Масштаб – краткосрочный (2 месяца). 

Основание для разработки. 

Одной из важнейших задач современного образования является развитие 

познавательной активности у детей. 
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Согласно ФГОС, программа воспитания и обучения дошкольников реализу-

ется не только в форме игры, но и в форме познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей развитие ре-

бенка. 

Познавательное развитие детей с задержкой психического развития имеет 

определенные особенности. Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, они часто 

упускают существенные характерные признаки вещей и предметов, при этом 

специфика восприятия при задержке психического развития проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности представлений об окружающем мире. Замед-

лен процесс формирования межанализаторных связей: отмечаются недостатки 

слухо‐зрительно‐моторной координации. Кроме того, одной из основных осо-

бенностей таких детей является недостаточность образования связей между от-

дельными перцептивными и двигательными функциями. 

Известно, что чем больше органов чувств задействовано в познании, тем 

больше свойств выделяет ребенок в исследуемом объекте. Следовательно, рас-

ширяются его представления, позволяющие ему сравнивать, различать, активно 

размышлять и сомневаться. Поэтому часть занятий по формированию целостной 

картины мира и совместная деятельность с детьми строится на основе опытно‐

экспериментальной и опытно‐практической деятельности, в процессе которой 

дети знакомятся с определенными свойствами предметов и явлений. 

Опытно‐экспериментальная деятельность позволяет ребенку стать исследо-

вателем, который воздействует различными способами на окружающие его пред-

меты и явления с целью их познания. Метод экспериментирования, являясь 

наиболее адекватным для детей с ЗПР способом установления и понимания раз-

личных причинно‐следственных связей, позволяет ребенку моделировать в 

своем сознании картину мира, основанную на собственных опытах, установле-

нии взаимосвязей и закономерностей, а знания, полученные во время опытов, за-

поминаются надолго. Проектная деятельность позволяет педагогам решать мно-

гие задачи, т.к. она помогает связать процесс воспитания и обучения дошколь-

ников с реальными событиями из жизни ребенка. 
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Проектная деятельность детей с задержкой психического развития имеет 

свои особенности. Учитывая специфические особенности детей с ЗПР, в прак-

тике работы с этими детьми могут быть применимы первый и второй этап про-

ектной деятельности, когда роль воспитателя является направляющей, главной. 

На начальном этапе дети участвуют в проекте «на вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путём подражания ему, а по-

том постепенно начинают генерировать свои идеи, но при этом все равно нужда-

ются в постоянной помощи и контроле взрослого. 

В результате многолетнего опыта работы с детьми с задержкой психиче-

ского развития мы отмечаем серьезные пробелы в знаниях детей о значении ор-

ганов чувств для жизни человека, о правилах бережного отношения и ухода за 

ними. 

Исходя из ситуации, была обозначена проблема: недостаточность знаний у 

детей об органах чувств, их значении в жизни человека, а также несформирован-

ность знаний о способах охраны органов чувств. 

Цель: ознакомление детей с органами чувств через опытно‐эксперименталь-

ную деятельность 

Задачи проекта: 

− формировать элементарные представления детей о значении органов 

чувств в жизни человека; 

− закреплять правила гигиены и ухода за органами чувств; 

− учить анализировать, сравнивать, делать выводы в процессе игр, опы-

тов и экспериментов. 

Прогнозируемый результат: 

− у детей сформировались элементарные представления о значении ор-

ганов чувств и их значении в жизни человека; 

− полученные знания о правила гигиены и ухода за органами чувств дети 

могут перенести в практическую деятельность; 

− у детей развивается познавательная активность, умение выделять про-

блему и искать пути решения и делать выводы. 
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Стратегия и механизмы реализации (карта проекта) 

Мероприятие Ответственный Ожидаемый результат 
Подготовительный этап 

Подбор материалов по 
теме проекта 

учитель‐дефек-
толог, воспита-
тели 

Создание базы для реализации проекта (изучение 
методической литература, материалов из интер-
нета) 

Составление плана ос-
новного этапа реализа-
ции проекта 

учитель‐дефек-
толог, воспита-
тели 

Проект «Наши помощники – органы чувств» 

Организация развиваю-
щей среды для опытно‐
экспери‐ментальной 
деятельности 

воспитатели Создание детской лаборатории в группе 

Основной этап 
Блок «Я вижу» 

Конспект НОД 
«Орган чувств. Глаза» 

учитель‐дефек-
толог 

− Сформированность элементарных представле-
ний детей об органах чувств – глазах, их функ-
циях; о значении зрения в жизни человека; 
− воспитание бережного отношения к органу зре-
ния. 

Рисование с закрытыми 
глазами 

воспитатель Сформированность представлений детей о значе-
нии зрения в жизни человека 

Игры с завязанными 
глазами: 
«Жмурки», «Звонарь», 
«Немецкие жмурки», 
«Круговые жмурки», 
«Узнай друга», «Найди 
друга», «Кто найдет 
мяч?» 
Коммуникативная игра 
«Слепой и поводырь» 

воспитатель Закрепление полученных ранее знаний о значении 
органов чувств в жизни человека посредством игр. 

Опыты с лупой воспитатель Знакомство детей с прибором‐помощником лупой 
и её назначением 

Опыты с биноклями на 
прогулке 

воспитатель Знакомство детей с прибором‐помощником, его 
назначением, правилами пользования. 

Блок «Я слышу» 
Конспект НОД 
«Орган чувств. Уши –
органы слуха» 

учитель‐дефек-
толог 

− Сформированность элементарных представле-
ний об органах слуха, их функциях; о роли слуха 
жизни человека; 
− воспитание стремления заботиться о своём здо-
ровье. 

Совместная деятель-
ность с детьми. 
Игра‐эксперимент 
«Звучащие бутылочки» 

воспитатель − Сформированность умения детей делать выводы 
на основе наблюдений, экспериментирования; 
− умение различать силу, высоту звуков, закреп-
лять умение запоминать звуки, соотносить их с ис-
точником. 

Игра‐эксперимент «Са-
модельный телефон» 

воспитатель − Умение детей изготавливать простейшее 
устройство для передачи звука на расстоянии – те-
лефон, обыгрывание самоделки. 
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Опыты «Звонкие ба-
ночки», «Куда делся 
звук?» 

 − Сформированность умения детей различать 
звуки, не видя их источника; 
− развитие наблюдательности, сформированность 
умения делать выводы. 

Опыты с фонендоско-
пом 

воспитатель Знакомство детей с фонендоскопом, его назначе-
нием. 

Игры: 
«Определи по звуку», 
«Кто позвал?», 
«Какой инструмент 
звучит?», «Что за 
звук?» 

воспитатель Развитие слухового восприятия, закрепление по-
лученных ранее знаний о значении органов чувств 
в жизни человека посредством игр. 

− Опыт «Звучащий 
стакан»; 
− игры с рупором. 

воспитатель Сформированность представлений детей о меха-
низме образования звука, о способах усиления 
звука. 

Блок «Наш нос» 
Конспект НОД 
«Орган чувств. Нос» 

учитель‐дефек-
толог 

− Сформированность понятия об основных функ-
циях носа; 
− умение определять по запаху продукт; 
− знание детьми правил гигиены и ухода за носом. 

Опыт «Узнай по за-
паху» 

воспитатель Сформированность умения определять по запаху 
продукт. 

Блок «Наши ручки» 
Конспект НОД в 
группе для детей с ЗПР 
«Орган чувств. Наши 
ручки» 

учитель‐дефек-
толог 

− Сформированность представлений детей о зна-
чимости рук в жизни человека; 
− сформированность у детей гигиенических навы-
ков. 

Игра «Чудесный мешо-
чек» 

воспитатель Сформированность представлений детей об орга-
нах зрения и осязания, об их значении в жизни че-
ловека 

Игра‐эксперимент 
«Что скрывает шарик?» 

воспитатель − Закрепление знаний детей об органах осязания; 
− сформированность умений детей формулиро-
вать выводы по итогам эксперимента. 

Опыт «Определи на 
ощупь»  

воспитатель − Сформированность умения детей определять на 
ощупь разные поверхности без использования зре-
ния, находить им пару; 
− закрепление знаний детей о значимости органов 
чувств в жизни человека. 

Блок «Для чего нам язык?» 
Конспект НОД в 
группе для детей с ЗПР 
«Орган чувств. Язык» 

учитель‐дефек-
толог 
 

Сформированность представлений у детей о зна-
чении языка в ощущении вкуса пищи, о роли 
языка при общении человека с другими людьми. 
 

Игры без слов: «Объ-
ясни без слов», 
«Покажи движение», 
«Покажи настроение» 

воспитатель Сформированность представлений детьми о роли 
языка и речи в процессе общения людей. 

Опыт «Определи на 
вкус». 

 Сформированность умения детей определять вкус 
продукта, рассказывать о значении языка в жизни 
человека 
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Завершающий этап 
Досуг с использова-
нием мультимедийной 
презентации 
«Наши помощники – 
органы чувств» 

воспитатель Закрепление полученных знаний об органах 
чувств и их значении в жизни человека. 
Получение детьми положительных эмоций. 

Фоторепортаж о про-
екте в портфолио 
группы «Цветик‐се-
мицветик» 

воспитатель  Информация для родителей по итогам проекта 
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