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Аннотация. Представленная методическая разработка занятия 

соответствует программе факультатива «Введение в педагогическую 

профессию». Тема рассматривается в рамках изучения учебного материала 

модуля 2 «Человек познающий: практическая психология познания (10 класс). 

Содержание раздела: «Сенсорно - перцептивные процессы» предусматривает 

опору на житейские представления учащихся об органах восприятия, 

актуализацию предшествующего сенсорного опыта и способствует 

формированию научного представления о познавательных процессах психики. 

Рассматривая ощущение и восприятие как взаимосвязанные сенсорно - 

перцептивные процессы, преподаватель на данном занятии формирует у 

учащихся представление о важности деятельности органов чувств для 

отражения человеком окружающей действительности, понимание того, что 

отсутствие зрения, слуха, возможности осязать и т.д. не позволяет в полной 

мере познавать окружающий мир. Знания о физиологических механизмах, 

свойствах, особенностях разных видов восприятия способствуют 

формированию ответственного отношения к сохранности органов чувств, 

стремления активизировать деятельность различных анализаторов для более 

полного и глубокого познания предметов и явлений окружающей 

действительности. Усвоение содержания данного учебного материала 

мотивирует учащихся на развитии наблюдательности как профессионально – 

личностного качества необходимого в овладении педагогической профессией. 

Включение в содержание занятия элементов практических действий 

учащихся, приёмов интерактивного взаимодействия, создание ситуаций 

выбора и возможности самостоятельного анализа собственного 

эмпирического опыта, мультимедийное сопровождение лекционного 

материала повышает познавательный интерес к изучаемой теме и содействует 

более осмысленному усвоению учебного материала. Ценность усвоенных 

знаний заключается в обогащении учащихся новыми знаниями, в развитии 

личности, формировании основ психолого-педагогической культуры. 

Представленный материал рекомендован преподавателям факультатива 

«Введение в педагогическую деятельность». 

Вводная часть. 

Тема: Восприятие.  

Обучающая цель: усвоение учащимися знаний о сущности, свойствах 

и особенностях восприятия, овладение умениями отличать житейские 

представления от научного объяснения механизмов восприятия.  



Задачи воспитания и развития учащихся: содействовать расширению 

знаний о сущности, свойствах и особенностях восприятия как познавательного 

процесса психики; создать условия для развития перцептивных способностей; 

способствовать формированию умения различать субъективные житейские 

представления и научно - психологическое объяснение свойств, видов, 

индивидуальных особенностей восприятия.  

Тип занятия: лекция с элементами интерактивной и информационно - 

коммуникативной методик. 

Наглядно – дидактическое обеспечение: 

✓ Мультимедийная презентация для сопровождения изложения 

лекционного материала. 

✓ Демонстрационный материал (предметы для зрительного 

восприятия, восприятия на ощупь, фрукты для восприятия на вкус и запах и 

т.д.) 

✓ Карточки с искажёнными изображениями для подтверждения 

иллюзии восприятия.  

 

 План лекции:  

1. Понятие о восприятии.  

2. Виды восприятия. 

3. Основные свойства восприятия. 

4. Иллюзии восприятия. 

5. Индивидуальные особенности восприятия. Наблюдательность-  

 профессиональное качество педагога. 

Содержательная часть. 

Ход занятия 

1 этап. Организационный. 

Педагогическая задача: актуализировать внимание и вызвать интерес 

к новой теме. 

Все предметы и явления окружающего нас мира человек отражает с 

помощью органов чувств. Мы уже изучили особенности ощущений, их 

закономерности. Сегодня мы познакомимся ещё с одним психическим 

познавательным процессом, который даёт возможность отражать сразу все 

свойства объекта, иметь о нём более полное представление. Этот 

познавательный процесс называется «Восприятие». 

Послушайте восточную притчу. 

Шесть слепых индийских мудрецов пытались определить, что есть 

слон. Каждый из них предварительно ощупал слона. Один ощупывал бок слона 

и решил, что слон – это что-то вроде огромной стены. Другому достался 

бивень, после чего он заключил, что слон – это что- то вроде копья. Третий 

слепой старец, держа в руках хобот слона сказал, что слон похож на змею. 

Четвертый, ощупывая ногу, предложил, что слон очень похож на дерево. 

Пятый мудрец, которому досталось ухо утверждал, что слон похож на веер. 

Шестой, ощупав хвост, считал, что слон – это что-то вроде верёвки.  

Чему учит нас эта притча?  



Чтобы иметь целостное представление об объекте, надо рассматривать 

его со всех сторон. Что на восприятие предмета оказывает прошлый опыт. Что 

мы воспринимаем мир не просто с помощью органов чувств, но и благодаря 

сознанию, благодаря которому восприятие человека всегда осмысленно.  

И так тема нашего занятия: Восприятие. 

2 этап. Изложение нового материала, раскрытие вопросов плана 

лекции. 

Педагогическая задача: активизировать сенсорный опыт, показать 

отличие эмпирических представлений, их житейское толкование и научно - 

психологическое обоснование процесса восприятия, учить делать 

самостоятельные выводы на основе демонстрации действий восприятия. 

1. Понятие о восприятии. 

 Знание об окружающем мире при непосредственном контакте с ним 

человек получает благодаря сенсорно – перцептивным процессам. И 

ощущения, и восприятие – это звенья одной цепи, единого процесса 

чувственного познания. В результате ощущений человек получает знания об 

отдельных свойствах и качествах предмета (цвете, температуре, вкусе и т.д.) 

Восприятие же дает целостные образы предметов и явлений, обладающих 

рядом свойств. Для формирования целостного образа предмета, явления, 

важно учитывать его различные характеристики. Восприятие будет неполным 

или искаженным, если акцент делается на какой–либо одной стороне. 

Восприятие – это отражение предметов и явлений, целостных 

ситуаций объективного мира в совокупности их свойств и частей при 

непосредственном их воздействии на органы чувств. 

В основе восприятий лежат ощущения, но восприятие не сводится к 

сумме ощущений. Например, мы воспринимаем книгу, а не просто сумму 

ощущений цвета, формы, объема, шероховатости поверхности. 

Без ощущений невозможно восприятие. Но кроме ощущений, 

восприятие включает прошлый опыт человека в виде представлений и знаний. 

Воспринимая, мы осмысливаем образ предмета, опираясь на прошлый опыт, 

т.е. восприятие невозможно без деятельности памяти и мышления.  

Специальных органов восприятия нет. Материал для восприятия дают 

нам уже известные анализаторы. Физиологической основой восприятия 

является комплексная деятельность системы анализаторов. Поэтому 

восприятие есть результат аналитико-синтетической деятельности коры мозга. 

И.П. Павлов в своих работах доказал, что в основе восприятия, как и 

ощущения, лежат условные рефлексы – временные нервные связи. Временные 

нервные связи могут быть двух видов: образуемые в пределах одного 

анализатора и межанализаторные. Первый вид нервных связей связан с 

воздействием на индивида одного раздражителя, второй – разных 

анализаторов, либо возникновения ассоциаций, когда действие одного 

анализатора вызывает активизацию других (если мы увидим лимон, то могут 

возникнуть и другие кроме зрительных ощущений, например: ощущение 

кислоты во рту). 



Основным физиологическим механизмом возникновения целостного 

восприятия предмета является установление межанализаторных связей в коре 

головного мозга. 

Восприятие – активный процесс, в ходе которого человек производит 

множество перцептивных действий для того, чтобы сформировать адекватный 

образ предмета. Благодаря комплексному участию разных анализаторов 

отражается не одно, а совокупность свойств и предмет воспринимается 

целостно. Человек воспринимает предметы и явления окружающего мира 

осознанно. 
Практические действия учащихся. 

Приглашается к доске учащийся для демонстрации роли обследовательских 

действий. Учитель предлагает ему закрыть глаза. на вытянутой руке размещается 

вырезанная из картона геометрическая фигура сначала на предплечьи, затем на 

середине ладони. Учащийся должен назвать, какая это фигура (обычно отвечают: 

что-то лежит). Затем разрешается ощупать пальцами, совершить обследовательские 

действия. Учащийся безошибочно определяет геометрическую фигуру. 

Учащиеся самостоятельно делают вывод о том, что активные обследовательские 

действия дают более точное и полное представление о воспринимаемом объекте. 

Действия восприятия сочетают внешние обследовательские действия 

(потрогать, рассмотреть), формирующие полное представление о предмете, и 

внутренние, представляющие собой мысленное соотношение 

воспринимаемого объекта с ранее известным. 

Для того, чтобы наиболее полно отразить свойства предмета 

необходимо использовать как внешние, так и внутренние перцептивные 

действия. Чем больше анализаторов участвуют в восприятии, тем более 

полное представление о предмете. 
Практические действия учащихся (работа в парах) 

Предложить разные предметы(геометрические фигуры, письменные 

принадлежности, мелкие игрушки и т.д.), фрукты ( апельсин, лимон, яблоко и т.д.) 

для определения их свойств с помощью разных органов чувств. Учащиеся 

определяют свойства (цвет, форму, вкус, запах). 

Учащиеся самостоятельно делают вывод, какие анализаторы задействованы для 

отражения совокупности свойств. 

2. Виды восприятия.  

В зависимости от того, какой анализатор играет в восприятии 

преобладающую роль, различают: зрительное, слуховое, осязательное, 

кинестезическое, обонятельное, вкусовыое. 

Сложные виды восприятия представляют собой комбинацию, сочетание 

различных видов восприятия. В их основе лежит форма и цель отражения. 

К сложным видам восприятия относится: восприятие пространства, 

времени, движения, восприятие искусства. 

 В восприятии пространства человек использует зрительные, кожные, 

слуховые и двигательные ощущения. В восприятии времени помимо слуховых 

и зрительных ощущений большую роль играют двигательные и внутренние, 

органические. Восприятие длительных отрезков времени зависит от того, 

заполнено ли оно какой-нибудь деятельностью и от характера этой 

деятельности. Положительные, эмоционально окрашенные отрезки времени 



воспринимаются как более короткие, чем те, которые заполнены монотонной 

и скучной деятельностью. 

«Мы знаем: время растяжимо 

Оно зависит от того, 

Какого рода содержимым 

Вы наполняете его». 

 Н. Заболоцкий.  

Есть люди, у которых хорошо развито чувство времени. Они всегда 

знают, который сейчас час и могут проснуться в нужное время. Чувство 

времени не врожденное, оно развивается в результате накопленного опыта. 
Практическое действие. 

Учитель засекает время (1 мин.) и предлагает учащимся закрыть глаза и посидеть в 

тишине. Как только они почувствуют, что минута прошла, разрешается глаза 

открыть. 

Учащиеся самостоятельно делают вывод, что внутреннее чувство времени очень 

субъективно. 

Восприятие движения – это свойство восприятия отражать изменение 

положения предмета в пространстве (направление движения) и во времени 

(скорость движения) Восприятие движения возможно при активном 

взаимодействии различных анализаторов – зрительного, вестибулярного, 

слухового и др.  

Также к сложным видам восприятия относится восприятие 

произведений искусства, что зависит от жизненного опыта и специальной 

подготовки. 

В зависимости от наличия цели восприятие разделяют на 

непреднамеренное и преднамеренное. 

Непреднамеренное может быть вызвано особенностями окружающих 

предметов (яркостью, необычностью) В непреднамеренном восприятии нет 

заранее поставленной цели, в нем отсутствует волевая активность. 

В преднамеренном восприятии обязательно лежит соответствующая 

цель (ученик воспринимает учебный материал). Преднамеренное восприятие 

требует проявление волевых усилий, особенно, если воспринимаемые объект 

или информация не очень интересны или непонятны 

3. Основные свойства восприятия.  

 Воспринимает окружающую действительность не тот или иной орган 

чувств, а человек определенного пола и возраста, со своими интересами, 

взглядами, направленностью личности, жизненным опытом. 

 Конечно, маленький ребёнок , не имея большого жизненного опыта 

воспринимает окружающую действительность примитивно, не всё может 

понимать, часто его восприятие ошибочно. А учащийся старших классов, 

обладая научными знаниями об окружающем мире, воспринимает всё более 

глубоко, осмысленно. 

 По - разному воспринимают один и тот же объект юноша и девушка, 

например: юноша воспринимает автомобиль с точки зрения его технического 

устройства, скоростных и маневренных характеристик, а девушки 

воспринимают автомобиль с точки зрения красоты формы и цвета, условий 



комфотного пребывания в салоне. Своеобразно воспринимают один тот же 

объкт люди разных профессий, интересов. 

 Но несмотря на это, независимо от вида восприятия выделяют общие 

свойства.  

 
- предметность, которая выражается в сотнесении новых 

представлений восприятия с ранее известными. Без такого соотнесения 

восприятие не может выполнять свою ориентирующую и регулирующую 

функции в практической деятельности человека. Предметность восприятия не 

врожденное качество. Существует определенная система действий, которая 

обеспечивает субъекту открытие предметности мира. Решающую роль здесь 

имеет осязание и движение. Без участия движения наши восприятия не 

обладали бы качеством предметности, т.е отнесенностью к предметам 

внешнего мира. 

Так, слушая музыку, мы воспринимает музыкальный инструмент не 

просто как источник звука, а как конкретный предмет (гитара, балалайка и т.д). 

- целостность. Восприятие есть отражение целостного образа 

предмета. Он складывается на основе обобщенных знаний об отдельных 

свойствах и качествах предмета, получаемого в виде различных ощущений. 

  



- структурность – воспринимая предмет, мы воспринимает его в целом 

и по частям, выделяя связи и отношения между частями.  

- константность – это относительная независимость восприятия 

свойств предмета от условий, в которых восприятие происходит. Мы видим 

величину и форму вещей такими, какие они есть на самом деле, независимо от 

расстояния и расположения в пространстве. Постоянство восприятия дает 

возможность ориентироваться в изменяющемся мире. Это тоже необходимое 

условие жизни и деятельности человека. Это свойство обеспечивает 

относительную стабильность окружающего мира, отражая единство предмета 

и условий его существования. Но это относительное постоянство. Например: 

с самолета мы видим находящиеся внизу домики резко уменьшенными, а луна 

нам кажется величиной с тарелку. 

- осмысленность – восприятие тесно связано с мышлением и 

пониманием сущности предмета. Сознательно воспринимать предмет, значит 

мысленно назвать его, отнести воспринимаемый объект к определенной 

группе, классу предметов, обобщить его в слове. Видя незнакомый предмет, 

мы пытаемся уловить в нем сходство со знакомым нам объектом. 

- избирательность. Из огромного числа многообразных воздействий 

мы с большей отчетливостью и осознанностью выделяем лишь некоторые. То, 

что находится в центре внимания человека, при восприятии называется 

объектом восприятия, а все остальное – фоном. Иначе говоря, что-то в данный 

момент является основным, что-то второстепенным. Предмет и фон 

динамичны и могут меняться местами.  

 
Зависимость восприятия человека от его опыта и знаний, интересов, 

чувств и внутренней установки называется апперцепцией. Восприятие 

картины, книги, музыки у разных людей разное. Воспринимая предметы, 

человек выражает свое отношение к ним. Так, воспринимая абстрактное 

изображение на картине, каждый воспринимает её содержание по – своему, 

субъективно. 

4. Иллюзии восприятия.  

Иногда наши органы чувств как бы обманывают нас в момент 

восприятия. Такие обманы называются иллюзиями. Поэтому фокусников 



часто называют иллюзионистами, т.к они не только используют ловкость рук, 

но и умеют «обмануть» зрение зрителей.  

Если сравнить две полоски, они окажутся одинаковыми по длине, а 

воспринимаем мы их искажённо. Верхняя полоска кажется нам короче. Равные 

по величине круги воспринимаются по - разному в зависимости от их 

обрамления. Также фигуры одного цвета по-разному воспринимаются на 

светлом и тёмном фоне. 
Практическое задание. 

Учащимся предлагается внимательно посмотреть на картинки и описать свои 

впечатления от их восприятия. 

 
5. Индивидуальные особенности восприятия. Наблюдательность 

– профессиональное качество педагога. 

Особенности восприятия зависят не только от жизненного опыта, 

направленности личности, интересов, богатства духовного мира, но и от 

индивидуальных особенностей. 

Люди различаются:  

1. По характеру приема информации. (целостный тип восприятия или 

детализированный). 

2. По характеру отражения получаемой информации. Описательный – 

то, что воспринимается в данный момент, не вникает в смысл. 

Объяснительный – старается найти общий смысл информации. 

3.По характеру особенностей самой личности. Объективный тип –

человек ориентирован на точность восприятия, субъективный – восприятие 

подчинено субъективному отношению к тому, что воспринимается. 

По точности образов восприятия человек может характеризоваться как 

наблюдательный. Наблюдательность – это личностное качество, которое 

позволяет подмечать характерные, но малозаметные особенности предметов и 

явлений. Наблюдательный человек видит больше, понимает глубже. Она 

приобретается в процессе систематических занятий и связана с развитием 

профессиональных интересов личности.  



 Педагогическая наблюдательность является важным профессионально 

– личностным качеством учителя. Наблюдательный педагог во время работы 

с детьми улавливает любые изменения в ребёнке, замечает, чем в данный 

момент занимается каждый ученик, тут же реагирует на поведенческие 

реакции учащегося. Наблюдательный учитель не только не пропустит ни 

одной ошибки, но и будет внимателен к едва заметным достижениям ребёнка. 

Наше занятие завершается, но мы тоже проверим насколько Вы 

наблюдательны, как вы не только слушали и смотрели, а что услышали и 

увидели. 

3 этап. 

Рефлексивная часть. 

«Острова» 

Карта островов вывешивается на доске, и каждый учащийся 

произвольно выходит и маркером рисует свой кораблик в соответствующем 

районе карты, который отражает его отношение к занятию и уровень знаний. 

Учащимся предлагается вспомнить содержание учебного материала и 

определить на каком острове они окажутся: острове открытий и новых знаний, 

острове, где всё знакомо и давно известно, на необитаемом острове. 
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