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Цель проекта

Исследовать различные оптические иллюзии.  



Задачи проекта

1. Выяснить почему в оптической иллюзии мы видим не то, что есть на самом деле. 

2. Изучить зрительный аппарат человека и его работу. 

3. Узнать процент восприятия иллюзий среди одноклассников. 

4. Классифицировать иллюзии.

5. Создать альбом, иллюстрирующий различные типы иллюзий.



Гипотеза

 Гипотеза: не всегда то, что мы видим, на самом деле является таковым.



 Объект исследования: оптические иллюзии. 

 Предмет исследования: разнообразие и причины оптических иллюзий. 



Методика работы

 Наблюдение

 Исследование

 Эксперимент



План работы

 Найти информацию и материалы: что такое оптическая иллюзия, 

устройство зрительного аппарата человека (глаза) и его работу.

 Изучить и испробовать на себе разные виды иллюзий.

 Изучить устройство и работу человеческого глаза.

 Исследовать различные оптические иллюзии.

 Классифицировать иллюзии по признакам.

 Провести опрос одноклассников и проанализировать результат



Зрение

 Зрение, среди всех чувств человека, занимает главное место.

 Глазами человек воспринимает 80% всей информации, поступающей из 

окружающего мира. 



Кто нас обманывает?

Глаза не могут обмануть нас, потому что являются только промежуточным 

звеном между оптической иллюзией и мозгом 



Виды иллюзий

 Иллюзии восприятия размера. 

 Иллюзии восприятия цвета и света.

 Иллюзии искажения линий.

 Иллюзии движения.

 Иллюзии восприятия глубины.

 Иллюзии перцептивной готовности.

 Двойственные иллюзии.

 Иллюзии последействия.

 Невозможные фигуры.



Иллюзия Эббингаузера

Иллюзия Эббингаузера – иллюзия восприятия размера. Кажется, что 

красные кружки разного размера, но они одинаковые



Иллюзия тени Адельсона

Иллюзия Тени Адельсона занимает почетное место среди иллюзий. 



Иллюзия восприятия глубины

В основе этого эффекта лежит нарушение линейной перспективы 



Результат опроса по иллюзиям размера, 

цвета и света и глубины

НЕ СРАБОТАЛА
8%

СРАБОТАЛА 92%

НЕ СРАБОТАЛА СРАБОТАЛА



Иллюзия искажения линий

Иллюзия «Стена кафе». Эффект возникает только при сильной 

контрастности цветов. 



Иллюзии движения

Иллюзии движения, например, иллюзия Оучи, наиболее популярны. 

Основан их эффект на ярком контрасте цветов и форм.



Результат опроса по иллюзиям 

движения и искажения линий

87%

13%

СРАБОТАЛА НЕ СРАБОТАЛА



Иллюзия перцептивной готовности

Или иллюзия ненаписанных слов, ненарисованных предметов и тексты с 

подвохом 

Такие иллюзии основаны на готовности нашего мозга видеть то, что он 

ожидает «увидеть» 



Текст с подвохом

Э7О7 73КС7 6ЫЛ Н4ПИС4Н ДЛЯ 7ОГО, Ч7ОБЫ 

ПОК4З4ТЬ, Н4 К4КИ3 УДИ8И73ЛЬНЫ3 83ЩИ 

СПОСО6НО Н4Ш3 СО3Н4НИ3! 8Н4Ч4Л3 6ЫЛО 

7РУДНО, НО УЖ3 Н4 ЭТОЙ С7РОК3 78ОЙ 

МО3Г 8ОСПРИНИМ437 8С3 ЦИФРЫ И 6УК8Ы 

Б33 К4КИХ-ЛИ6О УСИЛИЙ. Н383РОЯ7НО!



Результаты опроса по группе иллюзий 

перцептивной готовности

28%

72%

НЕ СРАБОТАЛО СРАБОТАЛО



Результат общий по всем иллюзиям

81%

19%

иллюзии

РАБОТАЮТ НЕ РАБОТАЮТ



Выводы

 Иллюзию мы видим не глазами, её рассказывает нам мозг.

 Иллюзии видят не все люди. 

 Гипотеза подтверждена: не всегда то что мы видим является таковым. 




