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Учет перцептивной модальности в преподавании естественно-

математических дисциплин в начальных классах 

 

Образовательный процесс для учащихся представляет собой восприятие и 

усвoение предлoженной инфoрмации. Современные образовательные 

технологии   помогают сделать предложенную информацию доступной для 

всех, они составляют определенную дидактическую систему, направленную на 

воспитание таких ценностей как доброжелательность, открытость, честность, 

сопереживание, взаимопомощь и обеспечивающую образовательные 

потребности каждого учащегося в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. Очень часто возникает вопрос, почему одни дети усваивают эту 

информацию на лету, другие же не могут освоить даже после многократных 

повторений. Дело в том, что каждый ребенок отличается индивидуальными 

особенностями репрезентативной системы, следовательно, строить 

образовательный процесс необходимо с учетом данных особенностей.  На 

естественно-математических дисциплинах, это является первоочередной 

задачей, так как, если ребенок не усвоил материал урока, дальнейшая работа 

его будет затруднена. Отсутствие понимания ребёнком транслируемого 

педагогом образа в индивидуальном обучении ведет к скрытому или явному 

конфликту, в коллективном обучении - к недостаточному пониманию 

материала и отставанию детей по предмету (А.Ф. Ремеева, Б. Ливер) [ 2 ]. 

В 4 разделе ФГОС НОО прописаны требования к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. В 

пункте 28. данного раздела говорится о психолого-педагогических условиях 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. Одним из психолого - педагогических условий создания 
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комфортно развивающей среды является учет ведущей модальности младшего 

школьника[1]. Восприятие как один из высших психических процессов 

позволяет ребенку осваивать и познавать окружающий его мир. 

В зависимости от особенностей восприятия и переработки информации 

людей условно можно разделить на четыре категории: визуалы; аудиалы; 

кинестетики; дискреты. 

Многосенсорное представление информации на уроке позволяет 

учащимся получать ее, используя свой ведущий канал восприятия, развивать 

другие модальности. 

Работа в трех модальностях восприятия возможна абсолютно на всех 

уроках. Очень часть у ребят возникают трудности восвоении учебного 

материала на естественно-математических дисциплинах, поэтому необходимо 

учитывать проявления ведущей модальности каждого конкретного ученика, для 

лучшего усвоения информации по данной дисциплине.  Например, нельзя 

заставлять кинестетика сидеть на уроке неподвижно, так как во время движения 

у него идет более прочное запоминание материала. Визуалу необходимо 

разрешить иметь на уроке листок, на котором он в процессе запоминания 

может чертить, штриховать, рисовать и т.д. Для визуалов вся информация 

должна предоставлятсяв картинках, таблицах, схемах и диаграммах. Такие 

учащиеся предпочитают читать текст сами, чем слушать устное объяснение 

учителя. Аудиалу нельзя делать замечания, когда он в процессе выполнения 

сложного задания издает звуки, шевелит губами. Без этого он не может 

справиться с заданием. Аудиалы должны обучаться при использовании 

лингафонной системы и лекционных методов! Кинестетики же лучше 

воспринимают информацию во время практической деятельности. Кинестетику 

вообще трудно концентрировать свое внимание, и его можно отвлечь чем 

угодно;  аудиал легко отвлекается на звуки; визуалу шум практически не 

мешает.  Визуал помнит то, что видел, запоминает картинами. Аудиал - то, что 

обсуждал, запоминает слушая. Кинестетик помнит общее впечатление.  



Зная, к какой категории относится каждый ученик, учителю легче строить 

с ним отношения. Распознать у ребенка в начальной школе ведущий канал 

восприятия помогают наблюдения, а в дальнейшем таблица модальности 

учащихся по Гриндеру. В методическом пособии М. М. Поташника 

«Требования к современному уроку» в разделе  «Изучение и диагностика 

личности школьника»  приведены модальности учащихся по М. Гриндеру - 

различение учащихся по доминирующим каналам восприятия учебного 

материала[4]. 

Модальности учащихся по М.Гриндеру Таблица № 1  

Преимущественно 

визуал 

Преимущественно 

аудиал 

Преимущественно 

кинестетик 

Смотрит вверх, когда 

учитель говорит 

Проговаривает про себя, 

разговаривает с собой 

Говорит медленно. 

Множество 

движений от шеи и ниже 

Читает сам, когда 

учитель читает 

Легко повторяет 

услышанное 

Раннее физическое 

развитие 

Хмурит брови, щурит 

глаза, мигает 

Шевелит губами, 

ушами, издаёт «а»,«м»… 

Подбородок вниз, 

голос низкий 

Предикаты: смотреть, 

видеть, наблюдать, 

ясный, картина 

Предикаты: слушать, 

ритм, подобные звуки 

Предикаты: схватывать, 

чувствовать, трогать, 

придерживаться мнения 

Осмотрительный, 

спокойный 

Разговорчивый, 

любит дискуссии 

Сильный интуитор, слаб 

в деталях. 

Вовлекает других в 

проекты, игры 

Хорошо запоминает 

картинки, плохо – 

словесные инструкции 

Помнит то, что 

обсуждал, реагирует на 

словесные инструкции. 

В письменных ответах 

более слаб, чем в устных 

ответах. 

Особенности памяти: 

«последовательность» и 

«целые звенья» 

Обучается, делая. 

Запоминает движения 



Не отвлекается на шум. 

Видит слова «глазами 

мозга» 

Любит музыку. 

Отвлекается даже на 

шёпот 

Много жестикулирует 

В чтении силён, 

успешен, скор 

Хороший имитатор. 

Легко осваивает языки 

Хорошо работает с 

карточками, 

манипулируя 

В книге обращает 

внимание на декорации, 

описания природы 

В книге обращает 

внимание на диалоги 

Любит книги, 

ориентированные на 

сюжет 

Внешне и в вещах 

аккуратен 

Отлично слушает других Стоит близко, касается 

людей 

 

      

Учитель должен знать, как создать условия   детям со всеми 3 каналами 

восприятия. Они будут  лучше усваивать учебный материал, и в то же время 

будут  усваивать материал с помощью других, сопутствующих каналов 

восприятия. Работу в группах  можно организовать с учетом особенностей 

восприятия информации Можно использовать 2 варианта работы в группах: 

 1. В группе должны быть  визуалы (искали в книгах), аудиалы 

(подготавливали «озвучку»), кинестетики (помощь и тем, и другим, доведение 

проекта до ума). 

 2.  Разделение на группы с  одним типом восприятия. 

Исходя из сказанного выше можно сделать вывод, что учет  ведущей 

системы восприятия  в подаче материала для учащихся начальных классов 

позволит  больше его заинтересовать в получаемой информации, возможно это 

будет является одним из условий формирования познавательной активности а 

следовательно мотивации к учебно -  познавательной деятельности.  
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