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Главный принцип организации учебно- воспитательного процесса в классах для обу-

чающихся с задержкой психического развития  – это принцип коррекционной направленно-

сти обучения.  

Коррекционная направленность заключается в выявлении и преодолении (исправле-

нии) недостатков в развитии личности ребенка, определение условий образования и воспи-

тания, которые наиболее адекватно учитывают особенности развития аномального ребенка 

и максимально способствуют преодолению именующихся у него отклонений. 

К особенностям развития обучающихся с ЗПР можно отнести: 

⎯ низкий темп мыслительной деятельности; 

⎯ низкий уровень познавательной активности; 

⎯ системный характер нарушений речевого развития (проблемы формирования связ-

ной речи); 

⎯ низкий уровень произвольного внимания, трудности в распределении и  переключе-

нии внимания; 

⎯ низкий уровень логического мышления, воображения; 

⎯ незрелость эмоционально - волевой сферы (проявление негативных характеристик 

кризисного подросткового возраста), инфантилизм; 

⎯ низкий уровень развития восприятия; 

⎯ повышенная утомляемость, низкая работоспособность. 

 Учителю, работающему с учащимися ЗПР, важно уметь выявлять недостатки, про-

гнозировать трудности, которые возникнут у ученика в ходе обучения, организовывать ра-

боту по их преодолению и обеспечению получения качественного образования.  

  

 Целью данных методических рекомендаций является оказание информационной по-

мощи педагогу по организации коррекционно - развивающей работы на уроках технологии. 

 Планируя учебные занятия по технологии, необходимо учитывать - как  обучающие-

ся с ЗПР воспринимают окружающий мир: визуально, на слух, или на ощупь? Очень важно 

общаться с ребенком на "его языке"! 

   Так, аудиалу необходимо создать спокойную атмосферу, чтобы посторонние звуки 

не отвлекали  от урока.  Обучающемуся  нужно  прочитать учебник или дополнительную 

литературу для лучшего усвоения материала. Стараться  не делать замечания, когда он в 

процессе запоминания издает звуки, шевелит губами - так ему легче справиться с заданием. 

 Для визуалов рисунки, образные описания, фотографии значат больше, чем слова. 

Принадлежащие к этому типу обучающиеся  моментально схватывают то, что можно уви-

деть: цвета, формы, линии. Когда он о чем-нибудь размышляет, обычно смотрит в потолок. 

Визуалу  нужно много пространства и времени для обучения. Поэтому необходимы раз-

личные стикеры, маркеры, карандаши, закладки, магнитная доска или доска для рисования 

мелом. Такому  обучающемуся можно разрешить иметь под рукой листок, на котором он в 

процессе осмысления и запоминания материала может чертить, штриховать, рисовать. 

   Кинестетика нужно обеспечить набором материалов и создать условия для практи-

ческих занятий.  Для лучшего усвоения материала   приводить примеры из жизни,   не за-

ставлять сидеть долгое время неподвижно; обязательно давать ему возможность моторной 

разрядки (сходить за мелом, журналом, писать на доске, дома - сходить в другую комнату и 

т.д.); запоминание материала у него легче происходит во время движения. При общении с 



 
 

ним  использовать жесты, прикосновения и типичную для них медленную скорость мысли-

тельных процессов; помнить, что кинестетики обучаются посредством мышечной памяти.  

  Особенности восприятия зависят и от возраста: для маленьких детей свойственно 

стремление все потрогать, попробовать на вкус, школьники же чаще задействуют слух и 

зрение. Органы восприятия можно и нужно развивать. Чем больше каналов открыто для 

восприятия информации, тем эффективнее идет процесс обучения. 

 Для определения типа восприятия используют  диагностику доминирующей перцеп-

тивной модальности С. Ефремцева. (Приложение 2)   

 Методика  канала восприятия поможет вам лучше понять, как донести  обучающе-

муся информацию и понять: «Что он  хочет сказать?» или «Что он  хочет сделать?»  

  

   Следующим аспектом внимания учителя технологии, при планировании учебного 

занятия в классе ЗПР, должно стать планирование коррекционно-развивающий работы. 

Направленность этой работы может быть следующей:  

⎯ преодолевать трудности в развитии внимания, всех его видов и свойств и определять 

компенсаторные возможности внимания; 

⎯ корригировать словесно-логическое мышление и мыслительные процессы анализа, 

синтеза, классификации, обобщения; 

⎯ способствовать увеличению объема памяти и определению компенсаторных воз-

можностей; 

⎯ развивать мелкую моторику, статику и динамику движений пальцев рук; 

⎯ развивать и корригировать трудности связной речи, включая монологическую и диа-

логическую речь; 

⎯ создавать положительную мотивацию к обучению.  

 Для активизации мыслительной деятельности каждый урок следует начинать с кине-

зиологических упражнений (Приложение 1). 

 Урок технологии в классе ЗПР должен предполагать использования большого коли-

чества наглядности для упрощения восприятия материала, так как обучающиеся с интел-

лектуальным недоразвитием при восприятии материала опираются на сохранное у них 

наглядно-образное мышление и не могут в полном объеме использовать словесно-

логическое мышление (оно у них нарушено или имеет замедленный характер).  

 При планировании использовать средства наглядности на уроке; учитель должен за-

ранее понимать: 

⎯ какую роль он отводит наглядности в решении учебных задач; 

⎯ насколько используемое пособие будет понятным ученику; 

⎯ какую функцию будет выполнять наглядное пособие на каждом этапе урока; 

⎯ соответствует ли оно уровню знаний обучающихся. 

 С учетом слабого внимания обучающихся с ЗПР, быстрой истощаемости и быстрого 

пресыщения однообразной деятельностью необходимо предусматривать использование 

различных видов деятельности, учитывая следующие особенности: 

⎯ начинать урок лучше с заданий, которые тренируют память, внимание; 

⎯ сложные интеллектуальные задания использовать только в середине урока; 

⎯ чередовать задания, связанные с обучением, и задания, имеющие только коррекци-

онную направленность (кинезиологические упражнения, зрительная гимнастика, использо-

вание заданий на развитие мелкой моторики, развитие восприятия и мышления, произволь-

ного внимания); 

⎯ использовать игровые моменты, моменты соревнования, ролевые игры, мини-

постановки (т.е. всю ту деятельность, которая затрагивает эмоции детей и связывает знания 

с жизнью). 

 На этапе актуализации знаний необходимо выявлять - насколько обучающиеся с ЗПР 

усвоили предыдущую тему. Уровень усвоения – это «отправная точка» в изучении нового 

материала. Организовать эту работу можно следующим образам: 

 первый вариант - учащиеся работают по карточкам на закрепление предыдущей те-



 
 

мы. Карточка может содержать не только задание, но и слова-подсказки, речевые клише 

или предложения с пропущенными словами, чтобы учащимся было проще дать определе-

ние понятию, описать какой – либо процесс. Может быть дано задание на соотнесение тер-

мина и его определения, учащемуся стрелочкой необходимо установить соответствие. По-

сле проверки теоретических знаний, необходимо предложить ученику задания на сформи-

рованность практического навыка (например: рассмотри  изделие и ответь на вопрос «Ка-

кие виды строчки в нем использовались?»); 

 второй вариант – учитель проводит словарную работу или другие виды работ по 

основным понятиям, касающимся темы предыдущего урока. После ученику предлагается 

выполнить практическое задание на проверку умения использовать полученные знания на 

практике. 

 При организации  основного этапа урока учитель должен соблюдать следующие 

правила: 

⎯ использовать наглядность (каждое действие или слово должно быть подкреплено 

картинкой, схемой, карточкой, практическим действием); 

⎯ постепенно переходить от одного действия (понятия) к другому; 

⎯ проводить поэтапное закрепление учебного материала с обратной связью; 

⎯ постоянное речевое сопровождение со стороны педагога должно быть кратким и 

четким, и отражать основную мысль урока, которая должна быть усвоена; 

⎯ при проведении проектной деятельности руководящая роль остается за учителем; 

⎯ при постановке учебной задачи проверить её принятие и осмысление учеником. 

 На уроке учитель организует работу, предусматривающую анализ выполненного за-

дания, оказание индивидуальной помощи, проведения дополнительного пояснения и уточ-

нения, повторного объяснения нового материала. На этапе «Закрепление изученного» уче-

нику  могут быть предложены: дидактический материал, образцы, инструкции, алгоритм 

действий. Однако  все это не исключает сопровождения работы ученика учителем. 

 Каждое задание, предлагаемое ученику с ЗПР, должно отвечать определенному ал-

горитму действий, например: 

⎯ учитель проговаривает задание – обучающиеся проговаривают задание после учите-

ля; 

⎯ учитель проговаривает, этапы выполнения задания – обучающиеся проговаривают за 

учителем, при этом могут использоваться карточки с алгоритмом действий, иллюстрации, 

отражающие алгоритм выполнения заданий, схемы, таблицы; 

⎯ ученик - пошагово выполняет задание, учитель – контролирует правильность и вно-

сит необходимые корректировки; 

⎯  обучающимся раздаются карточки с заданием для самостоятельного выполнения, на 

которых есть образцы выполнения;  

⎯ итоговая проверка выполнения заданий аргументируется: учитель - проговаривает 

ошибки и способы их устранения, ученик – повторяет, только способы их устранения; 

 Давая домашние задание, учителю следует помнить, что ученик будет делать его са-

мостоятельно, а уровень развития самостоятельности у учащихся с ЗПР очень слабый, по-

этому необходимо проведение подробного инструктажа, максимальной детализации зада-

ния, с уточнением результата, который должен быть получен в ходе его выполнения. В за-

висимости от сложности изучаемой темы, объяснение домашнего задания может иметь ин-

дивидуальный или фронтальный характер. Его проверка проводится поочередно или сов-

местно, в зависимости от сложности задания, а выполнение оценивается с учетом индиви-

дуальных возможностей каждого обучающегося. 

 Каждый урок, в том числе урок технологии, должен иметь четкий алгоритм, исполь-

зование которого обеспечит  не только порядок на уроке, но и поможет привить детям 

навыки саморегуляции - дети станут более организованными, собранными. 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

  

Специальные игры и упражнения для решения коррекционных задач на уроке. 

 

Игры и упражнения по развитию восприятия. 

 Упражнение 1. «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 

  Обучающему объясняют, что ему будут показаны несколько контурных рисунков, в 

которых как бы «спрятаны» многие известные ему предметы. Далее ему представляют ри-

сунок и просят последовательно назвать очертания всех предметов, «спрятанных» в трех 

его частях: 1, 2 и 3. Можно использовать картинки с изображением объектов, относящихся 

к теме урока. 

Время выполнения задания ограничивается одной минутой. 

 Если обучающийся  начинает спешить и преждевременно, не найдя всех предметов, 

переходит от одного рисунка к другому, то учитель останавливает обучающегося и просит 

поискать еще на предыдущем рисунке. К следующему рисунку можно переходить лишь то-

гда, когда   найдены все предметы, имеющиеся на предыдущем рисунке. 

 Упражнение 2. «Ласковые лапки». Развитие тактильного восприятия.  

 Взрослый подбирает 6-7 мелких предметов различной фактуры: кусочек меха, ки-

сточку, стеклянный флакон, бусины, вату и т.д. Все это выкладывается на стол.  Обучаю-

щемуся предлагается оголить руку по локоть; учитель объясняет, что по руке будет ходить 

«зверек» и касаться «лапками». Надо с закрытыми глазами угадать, какой «зверек» прика-

сался к руке – «стеклянный, деревянный и т.д.». Прикосновения должны быть поглажива-

ющими, приятными. Игру хорошо использовать в качестве смены вида деятельности. 

 Упражнение 3. «Перечисли предметы». 

На стол кладутся 7 предметов, относящихся к теме урока или к той или иной учебной ситу-

ации, может быть жизненной ситуации. 

Ученик в течение 1-2 минут осматривает стол, поворачивается к столу спиной и перечисля-

ет вещи на столе. Другие ученики оценивают его ответы, их правильность. 

 Упражнение 4. «Зрительно-моторнаякоординация». 

Упражнение включает несколько заданий. 

Задание 1.Нарисованы точка и звездочка (показать). Нарисуй прямую линию от точки до 

звездочки, не отрывая карандаш от бумаги. Постарайся, чтобы линия была как можно ров-

нее. Закончив, отложи карандаш. 

Задание 2. Здесь нарисованы две вертикальные линии (показать). Найди середину первой 

линии, а затем — второй. Нарисуй прямую линию от середины первой полосочки до сере-

дины второй. Не отрывай карандаш от бумаги. Закончив, отложи карандаш. 

Задание 3. Посмотри: вот нарисована дорожка (показать). Тебе нужно нарисовать прямую 

линию от начала до конца дорожки по ее середине. Постарайся, чтобы линия не задевала 

края дорожки. Не отрывай карандаш от бумаги. Закончив, отложи карандаш. 

Задание 4. Здесь нарисованы тоже точка и звездочка. Тебе их нужно соединить, проведя 

прямую линию сверху вниз. 

Задание 5. Сейчас тебе нужно обвести нарисованную фигуру по прерывистой линии, а за-

тем точно такие же фигуры нарисовать самому. Рисуй их так, как ты их видишь, постарайся 

правильно передать форму и размер фигуры. Фигуру обводи и рисуй только в заданном 

направлении и старайся не отрывать карандаш от бумаги. Закончив, отложи карандаш. 

 Упражнение 5. Фигуро - фоновое различение. 

Развитие зрительного восприятия.  

Упражнение включает несколько упражнений. 

Задание 1. Посмотри: на карточке нарисован прямоугольник. А теперь найди его на этом 

рисунке и обведи. 

Задание 2. А на этой карточке ты видишь крест. Найди его на рисунке, который перед то-

бой, и обведи. 

Задание 3. Посмотри на рисунок задания. Здесь изображен круг, а внутри него, среди поло-

сок, спрятано несколько ромбов. Возьми цветной карандаш и обведи столько ромбов, 



 
 

сколько найдешь. 

 Упражнение 6. «Пространственные отношения». 

Посмотри внимательно на рисунок. Ты видишь фигуру (показать на рисунке). На что она 

похожа? Но она нарисована не просто так, а по точкам, т.е. каждая линия идет от одной 

точки к другой. Тебе нужно нарисовать такую же фигуру, соединяя линиями свободные 

точки. Будь внимателен, следи, от какой точки к какой идут линии. Закончив, отложи ка-

рандаш. 

 

Игры и упражнения по развитию памяти  

 Упражнение 1. «Рисунок». Ученику предлагаются стандартный лист бумаги и фло-

мастеры, карандаши (не менее шести разных цветов) и получает задание, нарисовать или 

написать то, что он лучше всего запомнил на занятии по теме (тема прошлого занятия или 

настоящего). Задание помогает развивать долговременную память, мелкую моторику и за-

действует интерес ребенка. На это отводится 5 мин. 

 Упражнение 2. «Запомни рисунки». Задание предназначено для развития объема 

кратковременной зрительной памяти. Ученику нужно постараться запомнить их и затем 

узнать на другой картинке. На ней имеется еще шесть таких, которые ты до сих пор не ви-

дел. Постарайся узнать и показать на второй картинке только те изображения, которые ты 

видел на первой из картинок». Время показа стимульной картинки (А) составляет 30 сек. 

После этого данную картинку убирают из поля зрения ученика и вместо нее ему показыва-

ют вторую картинку (Б). Эксперимент продолжается до тех пор, пока учащийся не узнает 

все изображения, но не дольше чем 1,5 мин. 

 Упражнение 3. «Узнай фигуры». Это задание развивает такой вид памяти, как узна-

вание. В задании детям предлагаются картинки в сопровождении следующей инструкции: 

«Перед вами 5 картинок, расположенных рядами. Картинка слева отделена от остальных 

жирной вертикальной чертой и похожа на одну из четырех картинок, расположенных в ряд 

справа от нее. Необходимо как можно быстрее найти и указать на похожую картинку». За-

дание проводится не больше, чем 1,5 мин даже в том случае, если ребенок к этому времени 

не справился со всеми задачами (Приложение 2). 

 Упражнение 4. «Попугайчик». Упражнение на развитие кратковременной слуховой 

памяти (эхо-памяти), слухового внимания, фонематического слуха. Можно использовать на 

уроке в качестве физминутки. 

Инструкция: «В одной жаркой стране жил волшебный попугайчик, который умел повторять 

все звуки. Попробуй повторить за мной все непонятные звуки, как это делал попугайчик: 

то-ца; 

то-ца-му; 

то-ца-му-дэ (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни-зу (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни-зу-па (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни-зу-па-ки (ребенок повторяет); 

то-ца-му-дэ-ни-зу-па-ки-ча (ребенок повторяет). 

Упражнение хорошо использовать на уроках по русскому языку. 

 Упражнение 5. «Калейдоскоп». Все учащиеся выстраиваются в полукруг перед во-

дящим, водящий стоит к ним лицом. Каждый называет водящему по очереди цвет, затем 

водящий отворачивается, игроки быстро меняются местами. Когда водящий повернется, 

ему нужно сказать, какому игроку какой цвет нравится. Упражнение хорошо использовать 

в качестве смены виды деятельности, вместо физкультминутки, либо на уроке при изучении 

цветового круга. 

 Упражнение 6. «Определи персонажа». Развитие смысловой памяти. Из группы 

выбирается один водящий. На 3-5 минут он отсаживается от группы (можно дать дополни-

тельное задание). А учитель с ребятами составляетописание, в котором главным персона-

жем выступает какой-либо человек определенной профессии или ученый. Все персонажи, в 

том числе и загаданный, должны быть размещены на доске в виде иллюстраций или порт-



 
 

ретов. Приглашается водящий. Ученики из группы поочередно описывают ему задуманного 

человека, не называя его, а замещая название местоимением «он» или «она». История рас-

сказывается в течение 3-5 минут. Водящий должен показать главного персонажем расска-

занной истории. Если ответ неправильный, ученики дополняют рассказанную историю так, 

чтобы помочь водящему новыми деталями, не называя при этом задуманного персонажа. 

Игру хорошо проводить в середине занятия или в конце, в качестве смены вида деятельно-

сти. 

Игры и упражнения по развитию внимания 

 Упражнение 1. «Запомни и расставь точки». 

Развитие объема внимания. 

Используется стимульный материал. Перед началом задания ученики получают следую-

щую инструкцию: «Сейчас мы поиграем в игру на внимание. Я буду вам одну за другой по-

казывать карточки, на которых что-то изображено, а потом ты сам будешь рисовать эти 

точки в пустых клеточках в тех местах, где ты видел эти изображения на карточках». Пред-

лагается воспроизвести увиденное за 15 сек. Это время дается ученику для того, чтобы он 

смог вспомнить, где находились увиденное изображение, и отметить его в пустой карточке  

 Упражнение 2. «Проставь значки». Задание предназначено для развития переклю-

чения и распределения внимания ребенка. Перед началом выполнения задания детям пока-

зывают рисунок и объясняют, как с ним работать. Эта работа заключается в том, чтобы в 

каждом из квадратиков, треугольников, кружков и ромбиков проставить тот знак, который 

задан на образце. Ребенок непрерывно работает, выполняя это задание в течение двух ми-

нут  

 Упражнение 3. Упражнение направлено на развитие распределения внимания. 

Учитель предлагает следующие задания: считать вслух от 1 до 31, но ребенок не должен 

называть числа, включающие тройку или кратные трем. Вместо этих чисел он должен гово-

рить: «Не собьюсь». Например: «Один, два, не собьюсь, четыре, пять, не собьюсь…». 

Упражнение хорошо использовать на уроке при подготовке к расчетам по выполнению чер-

тежей изделия в любом классе. 

 Упражнение 4. Развитие произвольного внимания. Обучающимся дают лист бума-

ги, цветные карандаши и просят нарисовать в ряд 10 треугольников. Когда эта работа будет 

завершена, ребенка предупреждают о необходимости быть внимательным, так как инструк-

ция произносится только один раз: «Будь внимательным, заштрихуй красным карандашом 

третий, седьмой и девятый треугольники». Если ученик справился с заданием, постепенно 

можно усложнять условия. Можно использовать на уроке в качестве смены видов деятель-

ности. 

 Упражнение 5. Развитие устойчивости внимания.  

 Упражнение на развитие устойчивости внимания. Ребенку дают небольшой текст и 

предлагают, просматривая каждую строчку, зачеркивать какую-либо букву, например «А». 

Фиксируют время и количество ошибок. Ежедневно отмечают результаты на графике. От-

мечают улучшение результатов, знакомят ребенка с ними, радуются вместе с ним. Задание 

можно использовать на любом уроке. Лучше в начале урока, например, при подготовке к 

вышивке счетным крестом. 

 Упражнение 6. «Морские волны»  

 Развитие переключения внимания. Игру хорошо использовать в качестве 

физ.минутки или как вариант смены деятельности на уроке. По сигналу педагога «Штиль» 

все дети в классе «замирают». По сигналу «Волны» дети по очереди встают за своими пар-

тами. Сначала встают ученики, сидящие за первыми партами. Через 2-3 секунды поднима-

ются те, кто сидит за вторыми партами и т.д. Как только очередь доходит до обитателей по-

следних парт, они встают и все вместе хлопают в ладоши, после чего дети, вставшие пер-

выми (за первыми партами), садятся и т.д. 

 Упражнение 7. «Гвалт»  

 Развитие концентрации внимания. Один из учеников - водящий. Другие выбирают 

какую-либо фразу или известную всем цитату, пословицу, которую распределяют так: каж-

дому участнику по одному слову. Затем игроки все одновременно, хором, начинают громко 



 
 

повторять каждый свое слово. Водящий должен догадаться, что это за фраза, цитата, собрав 

ее по словечку. Желательно, чтобы до того, как войдет водящий, каждый ученик повторил 

вслух доставшееся ему слово. Упражнение можно использовать на любом уроке. В качестве 

интересного начала урока, на физминутке, при смене вида деятельности. 

 Упражнение 8. «Сделай, как я!»  

 Развитие объема внимания (результат достигается путем многократного повторения 

вариантов игры). Педагог рисует фигуру на доске, потом стирает учащиеся должны нарисо-

ватьфигуру по памяти. При успешном выполнении можно усложнять фигуру. Хорошо ис-

пользовать на теме «Конструирование швейного изделия», а также в качестве смены вида 

деятельности. 

 Упражнение 9. «Слухачи» 

 Развивать слуховое внимание. Детям предлагается послушать звуки, которые «жи-

вут» только в классе, затем переключить слуховое внимание на звуки, «живущие» внутри 

школы, затем – на звуки на территории школы и т.д. По окончании цепочки переключения 

слухового внимания обсудить с детьми все услышанные ими звуки. 

 Упражнение 10. «Что изменилось?»  

 Мелкие предметы (в количестве 10-15 штук) раскладывают на столе и накрывают 

листом бумаги. Кто первый желает проверить свою наблюдательность, пожалуйста, просим 

к столу! Ему предлагают в течение 30 секунд (считают до 30) ознакомиться с расположени-

ем предметов; потом он должен повернуться спиной к столу, а в это время три или четыре 

предмета перекладывают на другие места. Снова 30 секунд дается на осмотр предметов, 

после чего опять накрывают их листом. Теперь спросим играющего: что изменилось в рас-

положении предметов, какие из них были переложены? Не думайте, что ответить на этот 

вопрос всегда будет легко! Ответы оцениваются в очках. За каждый правильно указанный 

предмет играющему засчитывается в выигрыш 1 очко, но зато и за каждую ошибку 1 очко 

снимается из числа выигранных. Ошибкой считается, когда назван предмет, который не пе-

рекладывался на другое место. Так один за другим пройдут испытание все желающие. 

Условия игры для всех должны быть одинаковые: если для первого играющего меняли ме-

стами четыре предмета, то и для остальных перекладывают столько же. В этом случае луч-

ший результат – 4 выигранных очка. Всех, кто пройдет испытание с таким результатом, бу-

дем считать победителями в игре. Игру хорошо проводить в качестве смены вида деятель-

ности, а также при закреплении техники безопасности при работе с различными инстру-

ментами, организации своего рабочего места. 

 

Игры и упражнения по развитию мышления 

 Упражнение 1. «Расскажи по картинке»  

 Ученику предлагается рисунок, картинка, иллюстрация по теме урока. Он, внима-

тельно рассмотрев рисунок, картинку должен рассказать, как он понимает то, что изобра-

жено на ней, для чего. Данное упражнение тренирует наглядно-образное мышление, речь, 

память. За отведенное на выполнение этого задания время — 2 мин — ученик должен будет 

не только рассказать о событии, относящейся к теме урока, но и обосновать свое мнение о 

нем, т.е. объяснить, почему он так думает, указать те признаки, которые, по его мнению, 

свидетельствуют о том, что на рисунке показано именно это, а не какое-либо иное событие. 

 Упражнение 2. «Кому чего недостает?»  

 Упражнение предназначено для развития наглядно-образного мышления. Учащимся 

показывают иллюстрации с объектами, предметами или событиями, на которых не достает 

каких-лидо деталей. Они должны увидеть, чего именно не хватает на этой иллюстрации. 

Иллюстрации используются по теме урока. 

 Упражнение 3. «Аналогии» 

 На доске представлены задания. В левой части каждого задания одно под другим 

расположены два слова, которые находятся в определенном логическом отношении. Справа 

контрольное слово, а под чертой – 5 вариантов ответа. Необходимо выбрать одно из этих 

пяти, которое находится в такой же логической связи с контрольным, как и левая пара слов. 

Например: 



 
 

Шофер  

Автомобиль 

Летчик  

а) Трактор 

б) Самолет 

в) Велосипед 

г) Дом 

е) Небо 

 

В данном случае правильный ответ – «б» (Самолет). Такое задание, хорошо использовать 

на уроках, где идет работа над смысловой стороной слова, речевым обобщением и т.д., 

подбирая соответствующие теме, пройденным темам понятия. 

 Упражнение 4. «Исключение понятий» 

 Развитие процессов обобщения и отвлечения. Учитель предлагает ученикам следу-

ющее задание: «Из пяти предложенных слов четыре сходны между собой и их можно объ-

единить одним названием. Найдите неподходящее слово и скажите, как можно назвать 

остальные четыре». 

Например: 

1. Молоко, сливки, сыр, сало, сметана. 

2. Молоток, гвоздь, клещи, топор, долото. 

Нужно использовать слова и понятия, относящиеся к предмету «технология», объединять 

слова можно по темам, и дети должны исключать слова, не подходящие к той или иной те-

ме. 

 Упражнение 5. «Назови слова» 

 Развитие словесного мышления. Учитель называет ученику некоторое слово или по-

нятие из соответствующей темы и просит его самостоятельно перечислить другие слова, 

относящиеся к данной теме. 

 Упражнение 6. «Определение понятий» 

 Ученику предлагают наборы слов и понятий, которые относятся к определенной те-

ме. Предлагается следующая инструкция:  

- Перед тобой слова, представь себе, что ты встретился с человеком, который не знает зна-

чения ни одного из этих слов. Ты должен постараться объяснить этому человеку, что озна-

чает каждое слово. Как бы ты объяснил это?». 

 Упражнение 7. «Вербальная гибкость» 

 Учащихся просят за одну минуту написать как можно больше слов, относящихся к 

той или иной теме урока. Темы задает учитель. Слова не должны дублировать друг друга. 

Или ученикам предъявляется набор из букв: «О К И Л Г А» (иголка). Дети должны рас-

шифровать слова. 

 Упражнение 8. «Использование предметов» 

 Учащимся дается задание: перечислить как можно больше жизненных ситуаций и 

способов использования тех или иных объектов, предметов. 

 Например, на уроке технологии: тот или инойинструмент (для чего он нужен, поль-

за, значение этого инструмента, что можно, чего нельзя сделать с помощью этогоинстру-

мента и т.д.). Такое задание помогает в развитии логического мышления и используется в 

качестве смены вида деятельности на уроке, разнообразит урок. 

 Упражнение 9. «Последствия ситуации» 

 Перечислить различные последствия какого-нибудь явления. Например, «Вообрази, 

что случится, если ты будешь заправлять швейную машину, когда она будет включена в 

сеть». Такие задания развивают мышление и воображение, разнообразят урок, обращаются 

к интересу и эмоциям детей. 

 Упражнение 10. «Слова» 

 Придумать слова, относящиеся к теме, которые начинаются или оканчиваются опре-

деленным слогом. Например, - подумай, какое слово может начинаться на слог «ма» - «ма-

териал»; - подумай, какое слово может оканчиваться на слог «ток» - «моток». И так по лю-

бойтеме, на любом уроке. Задание можно использовать в начале урока. 

 Упражнение 11. «Выражение» 



 
 

 Придумать предложения, состоящие из четырех слов, каждое из которых начинается 

с указанной буквы. Ученику предъявляются напечатанные буквы. Вот эти буквы: З, Ш, М. 

(испытуемым). Пример предложения: «Заправка Швейной Машины». Задание можно ис-

пользовать по любому учебному предмету. Дети могут придумывать предложения по теме 

урока. Задание можно использовать в конце урока. Учитель имеет возможность отследить, 

как поняли дети тему. 

 Упражнение 12. «Словесная ассоциация» 

 Привести как можно больше определений для какого-либо слова или определения, в 

зависимости от темы урока. Например, найти как можно больше определений для слова 

«машина». Например: швейная машина. Какая еще бывает машина? И т.д. Задание можно 

использовать в середине занятия, как письменное и как устное. 

 

Игры и упражнения по развитию мелкой моторики 

 Игра 1. «Многоножки». Перед началом игры руки находятся на краю парты. По 

сигналу учителя многоножки начинают двигаться к противоположному краю парты или в 

любом другом, заданном учителем, направлении. В движении принимают участие все пять 

пальцев. 

 Игра 2. «Двуножки». Игра проводится аналогично предыдущей, но «в гонках» 

участвуют только 2 пальца: указательный и средний. Остальные прижаты к ладони. Можно 

устраивать гонки между "двуножками" левой и правой руки. 

 Игра 3. «Слоны». Средний палец правой или левой руки превращается «в хобот», 

остальные – в «ноги слона». Слону запрещается подпрыгивать и касаться хоботом земли, 

при ходьбе он должен опираться на все 4 лапы. Возможны также гонки слонов. 

 Игра 4. Ученик опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо однородным 

наполнителем (вода, песок, различные крупы, дробинки, любые мелкие предметы). 5 – 10 

минут как бы перемешивает содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другой фактурой 

наполнителя. После нескольких проб ребенок с закрытыми глазами опускает руку в пред-

ложенный сосуд и старается отгадать его содержимое, не ощупывая пальцами его отдель-

ные элементы. Игру хорошо использовать как переключение со сложной деятельности на 

более простую, как вариант отдыха или релаксации. Например, предложить ученику погла-

дить каждый палец руки, не вынимая рук из сосуда с водой. Или в ёмкости с мелкой крупой 

повторить тот же массаж, таким образом, чтобы крупинки как бы втирались в пальцыуче-

ника. При этом, чтобы пальцы работали более дифференцировано, нужно задавать ученику 

вопросы: какой формы, фактуры («жесткий или мягкий», «гладкий или шероховатый»), ка-

кие ощущения возникают. 

На уроках по труду так же можно работать с различным материалом, узнавая на ощупь раз-

ные виды ткани, строительного материала. 

 Игра 5. Опознание фигур, «написанных» на правой и левой руке. Хорошо исполь-

зовать в парах. Игру можно проводить для смены вида деятельности. Также как вариант 

учащимся можно предложить опознать фигурына карточках, при этом использовать разную 

текстуру материала: шершавая бумага, проволока, ткань, песок и т.д. 

 Игра 7. «Резиночка». Для этого упражнения можно использовать резинку диамет-

ром 4-5 сантиметров. Все пальцы вставляются в резинку. Задача состоит в том, чтобы дви-

жениями всех пальцев передвинуть резинку на 360% сначала в одну, а затем в другую сто-

рону. Выполняется сначала одной, потом другой рукой. 

 Игра 8. Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и обрат-

но поочередно каждой рукой. 

 Игра 9. Графические диктанты. 

 

Организация зрительной гимнастики на уроке 

 Одной из коррекционных и здоровьесберегающих задач на уроке, является соблюде-

ние режима учебной нагрузки, профилактика истощаемости нервной системы. Одним из 

средств, помогающих снять нервно-психическое напряжение у учащегося, восстановить 

концентрацию внимания и восприятия является зрительная гимнастика.  



 
 

Зрительная гимнастика – эффективная профилактическая мера усталости глаз.  

 

 Упражнения для развития остроты зрения  

1. Исходное положение (и. п.) – сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., а затем открыть 

на 3-5 сек. Повторить 6-8 раз. 

 Задание укрепляет мышцы век, способствует улучшению кровообращения и рас-

слаблению мышц 

1. И. п. – сидя. Быстро моргать в течение 1-2 мин. 

 Задание способствует улучшению кровообращения век.  

3. И. п. – стоя. Смотреть прямо перед собой 2-3 сек., перевести взгляд на палец вытянутой 

правой руки, расположенной по средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз, и 

смотреть на него 3-5 сек., затем опустить руку. Повторить 10-12 раз.  

 Задание снижает утомление, облегчает зрительную работу на близком расстоянии. 

 4. И. п. – стоя. Вытянуть руку вперед, смотреть на кончик пальца вытянутой руки, распо-

ложенной по средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него глаз, до тех 

пор, пока палец не начнет двоиться. Повторить 6-8 раз.  

 Задание облегчает зрительную работу на близком расстоянии. 

 

Кинезиологические упражнения. 

1. «Кнопки мозга» 

Помогают проснуться и настроиться на работу. Приводят в готовность вестибулярный 

аппарат, активизируют деятельность мозга, готовя его к восприятию сенсорной информа-

ции. 

Исходное положение: выполняется стоя. Одна рука массирует углубления между пер-

вым и вторым рёбрами в зоне слева и справа под ключицами. Другая рука находится на 

пупке, что позволяет сосредоточить внимание на центре тяжести. 

2. «Крюки» 

Помогают вовлечься в любой процесс и полноценно воспринимать информацию. Акти-

визируют работу интеллект – тело. Упражнение советуют использовать тем, кто находится 

в состоянии стресса, чтобы успокоиться и переключить внимание. Повторить 8–10 раз. 

Исходное положение: можно выполнять стоя, сидя, лежа. Скрестите лодыжки ног, как 

удобно. Затем вытяните руки вперед, скрестив ладони друг к другу, сцепив пальцы в замок, 

вывернуть руки внутрь на уровне груди так, чтобы локти были направлены вниз. 

3. «Колено – локоть» 

Активизируют зону обоих полушарий образуется большое количество нервных путей 

(комиссур), обеспечивают причинно-обусловленный уровень мышления. 

Исходное положение: стоя. Поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки 

дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. Повторить 

упражнение 8–10 раз. 

4. «Сгибание пятки» 

Включается в работу участок мозга, отвечающий за формирование и изложение мысли, 

активизируются творческие способности. 

Исходное положение: сидя. Положите лодыжку на другое колено. Найдите руками 

напряженные места в икроножной мышце и, придерживая их, сгибайте и разгибайте стопу. 

Повторите тоже для другой ноги. 

5. «Кулак». «Ребро». «Ладонь» 



 
 

Эти упражнения улучшают мыслительную деятельность, синхронизируют работу по-

лушарий, способствуют запоминанию, повышают устойчивость внимания, активизируют 

процессы письма и чтения. 

Исходное положение: сидя, руки находятся на плоскости стола. Три положения руки 

последовательно сменяют друг друга. Сжатая в кулак ладонь, положение ладони ребром на 

плоскости стола. Выполняется сначала правой рукой, затем левой рукой, потом двумя ру-

ками вместе. Количество повторений 8-10 раз. 

6. «Слон» 

Это наиболее интегрирующее упражнение. «Гимн мозга».Балансирует всю систему 

«интеллект – тело», стимулирует и восстанавливает нервные сети, способствует концентра-

ции внимания.. Укрепляют наружные глазные мышцы ,снимают напряжение после работы 

на компьютере, снимают напряжение и боль в спине. 

Исходное положение: стоя. Встаньте в расслабленную поз. Колени слегка согнуты. 

Наклоните голову к плечу. От этого плеча вытяните руку вперед, как хобот. Рука рисует 

«Ленивую восьмерку», начиная то центра зрительного поля вверх и против часовой стрел-

ки; при этом глаза следят за движением кончиков пальцев. Упражнение выполнять медлен-

но от трех раз до пяти левой рукой, прижатой к левому уху и столько же раз правой рукой, 

прижатой к правому уху. 

7. «Ленивые восьмерки»  

Упражнение способствует формированию умений, навыков, а это особенно важно в сен-

зитивный период развития детей. Помогает в периоды творческого застоя, легче найти ре-

шение в сложной ситуации. 

Исходное положение: стоя или сидя. Вытянуть руку вперед, согнуть в локте, поднять 

большой палец руки на уровень переносицы, описывать восьмерки в горизонтальном поле 

видения. Следить при этом за движением большого пальца, только глазами. Рисовать вось-

мерки справа налево и слева направо, сверху вниз. Упражнения выполняется 8–10 раз. 

8. «Зеркальное рисование» 

Упражнение способствует синхронизации работы полушарий, восприятию информации, 

улучшает запоминание информации. 

Исходное положение: на доске или на чистом листке бумаги, взяв в обе руки по каран-

дашу или фломастеру, одновременно рисовать зеркально-симметричные рисунки, буквы. 

9. «Энергетическая зевота» 

Снимается напряжение с мышц лица, глаз, рта, шеи. Улучшаются функции голосовых 

связок, речь становится четче. 

Исходное положение: Сидя. Широко открыть рот и попытаться зевнуть, надавив при 

этом кончиками пальцев на натянутый сустав, соединяющий верхнюю и нижнюю челюсти. 

Выполняется 5–8 раз. 

10. «Думающая шляпа» 

На поверхности уха находится 148 активных точек. Это упражнение помогает сосредо-

точиться, а также лучше слушать и говорить. 

Исходное положение: сидя или стоя. Мягко расправить и растянуть одноименной рукой 

внешний край каждого уха в направлении вверх наружу от верхней части к мочке уха пять 

раз. Помассировать участок сосцевидного отростка за ухом по направлению сверху вниз. 

Продолжительность занятий от 5–10 минут до 20–35 минут. Упражнения выполняются 

ежедневно, длительность одного цикла 45–60 дней. 

Комплекс упражнений, способствующий снятию утомления глаз, расслаблению зри-



 
 

тельной системы 

 Упражнение 1. Упражнение выполняйте через каждые 20-25 минут зрительной рабо-

ты. 

 Исходное положение каждого упражнения – стоя или сидя. 

 Сделайте 15 колебательных движений глазами по горизонтали справа – налево, за-

тем слева – направо. 

 Сделайте 15 колебательных движений глазами по вертикали: вверх – вниз и вниз – 

вверх. Сделайте 15 круговых вращательных движений глазами слева – направо. То же са-

мое, но справа – налево. 

 Сделайте по 15 круговых вращательных движений глазами вначале в правую, затем 

в левую стороны. 

 Упражнение 2. Задания проводятся в течение 2 - 3 мин. 

 Исходное положение (и. п.) – сидя, откинувшись на спинку стула. Глубокий вдох. 

Наклонившись вперед, выдох. Повторить 5 - 6 раз. 

 И. п. – сидя, откинувшись на спинку стула. Крепко зажмурить глаза, затем открыть 

веки. Повторить 4 раза. 

 И. п. – сидя, руки на поясе. Повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой ру-

ки. Повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой руки. 

 И. п. – сидя. Посмотреть прямо перед собой на классную доску 2 - 3 сек., поставить 

палец руки на средней линии лица на расстоянии 15 - 20 см от глаз, перевести взор на конец 

пальца и смотреть на него 3 - 5 сек., затем опустить руку. Повторить 5 - 6 раз. 

 И. п. – сидя, руки вперед, посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх 

(вдох), следить глазами за руками, не поднимая головы. Руки опустить (выдох). Повторить 

4 - 5 раз. 

 И. п. – сидя. Крепко зажмурить глаза на 3 - 5 сек., затем открыть глаза на 3 - 5 сек. 

Повторить 6 - 8 раз. 

 И. п. – сидя. Быстрые моргания в течение 1 - 2 мин. 

 И. п. – стоя. Смотреть вдаль прямо перед собой 2 - 3 сек., затем поставить палец ру-

ки на средней линии лица на расстоянии 25 - 30 см от глаз, перевести взгляд на кончик 

пальца и смотреть на него 3 - 5 сек., после чего опустить руки. Повторить 10 - 12 раз. 

 И. п. – стоя. Вытянуть руку вперед, посмотреть на кончик пальца вытянутой руки, 

расположенный на средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него глаз 

до появления двоения. Повторить 6 - 8 раз. 

 И. п. – сидя. Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальца. 

Повторять в течение 1 минуты. 

 И. п. – стоя. Поставить палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25- 

30 см от глаз, смотреть двумя глазами на палец 3 - 5 сек., затем прикрыть ладонью левой 

руки левый глаз на 3 - 5 сек., убрать ладонь, смотреть двумя глазами на кончик пальца 3 - 5 

сек. 

 Аналогично повторить, смотря левым глазом на палец вытянутой левой руки. По-

вторить 5 - 6 раз. 

 Упражнение 3. Подойдите к окну и некоторое время смотрите попеременно то вдаль, 

то на предметы, расположенные вблизи. Несколько раз резко поводите взглядом вправо – 

влево, вверх-вниз. Мысленно нарисуйте глазами «восьмерку», сначала расположенную вер-

тикально, затем – горизонтально (повторите несколько раз). Закройте глаза и несколько 

минут сосредоточенно «рассматривайте» черноту, пытаясь проникнуть в нее поглубже. 

 Упражнение 4  

 И.п. – стоя. Положение рук вдоль туловища. Медленно поднимать руки в стороны, 

сводя их над головой. Затем вернуться в и.п., опуская руки перед собой. Повторить 10 раз. 

 И.п. – сидя в удобной позе: позвоночник прямой; выполнять упражнение без напря-

жения. Смещать взгляд влево – вправо, вверх-вниз. Повторить 10 раз. 

 Смещать взгляд по диагонали влево – вверх, вправо – вниз, затем вправо – вверх, 

влево – вниз. Повторить 10 раз. 

 Круговые движения глаз: 10 кругов по часовой стрелке, 10 кругов против часовой 



 
 

стрелки. Повторить 10 раз. 

 Массировать веки, мягко поглаживая их указательным и средним пальцами в 

направлении от носа к виску и обратно. Продолжительность 0,5 мин. 

 Ладонями прикрыть глаза (закрытые). Представить черный цвет. Продолжитель-

ность 1 мин. 

 Упражнение 5. Встать или сесть спокойно и устойчиво, можно лечь на спину. Жела-

тельно, чтобы в поле зрения не было ярких источников света. 

 Закрыть глаза и расслабить веки. Можно мысленно погладить глаза теплыми мягки-

ми пальцами. Почувствовать, как глазные яблоки совершенно пассивно лежат в глазницах. 

 Лицо и тело также пусть расслабятся. Это даст дополнительный отдых, но все вни-

мание должно быть сосредоточено на расслаблении глаз. 

 Чувство тепла и тяжести должны сменить легкость и невесомость, а в дальнейшем 

полная потеря ощущения глаз. Время расслабления не ограничено. 

 В промежутках между другими упражнениями для глаз оно может составлять 20-40 

секунд, выполняемое само по себе – 3-5 минут. Расслабление может практиковаться в лю-

бое время.  

 

Упражнения для улучшения циркуляции крови в органе зрения 

 Сомкните веки обоих глаз на 3-5 секунд; повторите 6-8 раз. 

Быстро моргайте глазами в течение 10-15 секунд, затем повторите то же самое 3 раза с ин-

тервалами в 7-10 секунд. Сомкните веки обоих глаз и указательным пальцем соответству-

ющей руки массируйте их круговыми движениями в течение 1 минуты. Сомкните веки 

обоих глаз и тремя пальцами соответствующей руки слегка надавливайте на глазные ябло-

ки через верхние веки в течение 1-3 секунд. Прижмите указательными пальцами брови и 

закройте глаза, пальцы должны оказывать сопротивление мышцам верхних век и лба. По-

вторите 6-8 раз. 

 

Упражнения для тренировки глазных мышц 

Смотрите обоими глазами вперед в течение 2-3 секунд, затем переводите взгляд на палец 

правой руки, поставив его перед лицом на уровне носа на расстоянии 25-30 см, а через 3 - 5 

секунд руку опустите; повторите так 10-12 раз.  

 Обоими глазами смотрите 3-5 секунд на указательный палец левой руки, вытянутый 

перед лицом, затем, сгибая руку, приближайте палец к носу до тех пор, пока палец не 

начнет двоиться; так 6-8 раз. 

 В течение 3-5 секунд смотрите обоими глазами на указательный палец вытянутой 

правой руки, после чего прикройте левой ладонью левый глаз на 3-5 секунд, а правую руку 

в это время сгибайте и разгибайте. 

 То же самое делайте, закрывая правой рукой правый глаз. Повторите 6 -8 раз. 

 «Метка на стекле». Находясь в 30-35 см от оконного стекла, прикрепите к нему на 

уровне глаз круглую цветную метку диаметром 3-5 мм, затем вдали от линии взора, прохо-

дящего через метку, наметьте в окне какой-нибудь объект. 

 Смотрите, не снимая очков, обоими глазами на эту метку 2-3 секунды, затем переве-

дите взор на намеченный объект на 1-2 секунды, после чего поочередно переводите взор то 

на метку, то на объект. 

 В первые два дня 47 – 5 минут, в остальные дни – 7 минут. 

 Повторяйте систематически с перерывами в 10-15 дней. Упражнение можно выпол-

нять 2-3 раза в день. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

 

Диагностика доминирующей перцептивной модальности 

(С. Ефремцева) 

Цель: определения ведущего типа восприятия: аудиального, визуального или кинестетиче-

ского. 

Инструкция. Прочитайте предлагаемые утверждения. Если вы согласны с утверждением, 

поставьте рядом с его номером знак «+» («да»), если не согласны – знак «–» («нет»). 

1. Люблю наблюдать за облаками и звёздами. 

2. Часто напеваю себе потихоньку. 

3. Не признаю моду, которая неудобна. 

4. Люблю ходить в сауну. 

5. В автомашине цвет для меня имеет значение. 

6. Узнаю по шагам, кто вошёл в помещение. 

7. Меня развлекает подражание диалектам. 

8. Внешнему виду придаю серьезное значение. 

9. Мне нравится принимать массаж. 

10. Когда есть время, люблю наблюдать за людьми. 

11. Плохо себя чувствую, когда не наслаждаюсь движением. 

12. Видя одежду в витрине, знаю, что мне будет хорошо в ней. 

13. Когда услышу старую мелодию, ко мне возвращается прошлое. 

14. Люблю читать во время еды. 

15. Люблю поговорить по телефону. 

16. У меня есть склонность к полноте. 

17. Предпочитаю слушать рассказ, который кто-то читает, чем читать самому. 

18. После плохого дня мой организм в напряжении. 

19. Охотно и много фотографирую. 

20. Долго помню, что мне сказали приятели или знакомые. 

21. Легко могу отдать деньги за цветы, потому что они украшают жизнь. 

22. Вечером люблю принять горячую ванну. 

23. Стараюсь записывать свои личные дела. 

24. Часто разговариваю с собой. 

25. После длительной езды на машине долго прихожу в себя. 

26. Тембр голоса многое мне говорит о человеке. 

27. Придаю значение манере одеваться, свойственной другим. 

28. Люблю потягиваться, расправлять конечности, разминаться. 

29. Слишком твёрдая или слишком мягкая постель для меня мука. 

30. Мне нелегко найти удобную обувь. 

31. Люблю смотреть теле- и видеофильмы. 

32. Даже спустя годы могу узнать лица, которые когда-либо видел. 

33. Люблю ходить под дождем, когда капли стучат по зонтику. 

34. Люблю слушать, когда говорят. 

35. Люблю заниматься подвижным спортом или выполнять какие-либо двига-

тельные упражнения, иногда и потанцевать. 

36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть. 

37. У меня неплохая стереоаппаратура. 

38. Когда слушаю музыку, отбиваю такт ногой. 

39. На отдыхе не люблю осматривать памятники архитектуры. 

40. Не выношу беспорядок. 

41. Не люблю синтетических тканей. 

42. Считаю, что атмосфера в помещении зависит от освещения. 



 
 

43. Часто хожу на концерты. 

44. Пожатие руки много говорит мне о данной личности. 

45. Охотно посещаю галереи и выставки. 

46. Серьезная дискуссия – это интересно. 

47. Через прикосновение можно сказать значительно больше, чем словами. 

48. В шуме не могу сосредоточиться. 

Обработка результатов. Подсчитайте количество положительных ответов по каждой шка-

ле (количество совпадений по шкале равняется количеству баллов по ней): 

Аудиальный канал восприятия: 2, 6, 7, 13, 15, 17, 20, 24, 26, 33, 34, 36, 37, 43, 46, 48. 

Визуальный канал восприятия: 1, 5, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 32, 39, 40, 42, 45. 

Кинестетический канал восприятия: 3, 4, 9, 11, 16, 18, 22, 25, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 44, 47. 

 Шкала, по которой испытуемый набрал наибольшее количество баллов, определяет 

ведущую сенсорную систему (ведущий тип восприятия). Определите уровни ведущего ти-

па восприятия: 13-16 баллов – высокий; 8-12 баллов – средний; 0-7 баллов – низкий. 

 Знать свою собственную доминирующую модальность, равно как и модальность 

своих близких, очень важно, потому что между людьми разных модальностей очень часто 

возникают серьезные коммуникативные проблемы. При этом существует реальная возмож-

ность организовать общение так, чтобы разные модальности шли на пользу общему делу, а 

не становились источников бесконечных конфликтов. 

 Для аудиалов огромное значение имеет всё, что акустично: звуки, слова, музыка, 

шумовые эффекты. Даже когда они читают про себя, у них шевелятся губы, что вовсе не 

означает их малограмотность, просто аудиалам так удобнее. Они очень часто говорят вслух 

сами с собой, да и с другими делают это с явным удовольствием. В общении они предпочи-

тают находиться поближе к собеседнику, чтобы лучше слышать его, но при этом не любят 

смотреть в лицо, и особенно в глаза. К словам вообще и к похвале в особенности аудиалы 

весьма чувствительны. Естественно, лучше всех остальных они распознают оттенки инто-

наций и тембр голоса собеседника, а в речи используют много слуховых метафор: «пере-

стань скрипеть»; «я услышал твою проблему», «не выношу таких громких мелодий». К 

внешности, обстановке в доме, виду и вкусу еды они достаточно равнодушны, но зато кра-

сивый голос может тронуть их до самого сердца. А бубнящий звук включенного телевизора 

за стеной может довести до белого каления. Аудиалы часто становятся музыкантами, пев-

цами, из них получаются прекрасные лекторы и психологи. 

 Визуалы моментально схватывают то, что можно увидеть: цвета, формы, линии, 

гармонию и беспорядок. Действительно, при обработке информации они сразу превращают 

слуховые и прочие сигналы в зрительные образы, которые, собственно, и запоминают. Счи-

тается, что зрительная память у таких людей развита намного лучше, чем у всех остальных, 

что неудивительно – ведь именно ею они пользуются чаше всего. Определить при общении, 

что вы имеете дело с визуалом, очень легко, так как в речи он часто использует весьма ха-

рактерные зрительные метафоры, например: «я хорошо вижу эту проблему»; «я смотрю на 

этот вопрос шире»; «это, конечно, проясняет всё дело» – и так далее. В комнате визуал по-

старается занять такое место, с которого ему будет всех и все хорошо видно: особенно для 

него важно, чтобы в поле его зрения оказалась дверь. Также они любят садиться у окна, 

особенно если из него открывается красивый вид. Для них огромное значение имеет внеш-

ний вид, причём и свой, и чужой. Они тщательно продумывают интерьер своего жилища, а 

вид пищи иногда значит для них больше, чем её вкус. Этот тип личности не может гово-

рить, если собеседник от него отвернулся, ему обязательно «участие в беседе». Визуалы 



 
 

любят привлекать к себе внимание, и именно про них можно сказать – «встречает по одеж-

ке». Визуалы не любят, когда до них дотрагиваются, когда нарушают их личное простран-

ство и влезают в зону комфорта. Подавляющее число художников, дизайнеров относятся к 

визуалом. 

Кинестетики – это люди, все жизненные события переводящие на язык телесных 

ощущений, вкуса, осязания и обоняния. Чувства и впечатления людей этого типа касаются, 

главным образом, того, что относится к прикосновению, интуиции, догадке. Они слушают 

свои внутренние ощущения, подчиняются им и часто поступают безошибочно. Для кине-

стетиков крайне важны прикосновения, так что дистанция при общении у них минимальная 

– им все хочется потрогать, в том числе и собеседника. Если собеседник при разговоре кру-

тит вашу пуговицу и то и дело прикасается к вашему плечу, не удивляйтесь и не злитесь – 

просто он кинестетик. Людей этого типа можно узнать и по весьма характерной манере го-

ворить, например, «когда я вижу этого человека, у меня мурашки бегут по коже», «атмо-

сфера в квартире невыносимая», «её слова глубоко меня тронули», «подарок был для меня 

чем-то похожим на тёплый дождь». Вообще же любимое слово кинестетика – чувствую, его 

они употребляют к месту и не к месту. Кинестетики обожают всё, что даёт им сильные те-

лесные ощущения – спорт, танцы и т.п. Что же касается профессиональных предпочтений, 

то кинестетиков много среди циркачей, танцоров, массажистов. 

 

 

  

 

 


