
«Каналы восприятия 

у младших 

школьников»





Кинестетики – люди, воспринимающие

большую часть информации через

другие ощущения (осязание) и с

помощью движений

Визуалы - люди, воспринимающие

большую часть информации с

помощью зрения

Аудиалы – люди, 

воспримающие 

информацию через 

слуховой канал



Визуалы:

Иванова Мария

Федорук Ярослав

Хатова Эллада

Бикеева Вероника

Аудиалы:
Красильникова Валерия

Ахтямова Диана

Круглова Эльвира

Бережнев Андрей

Беднарж Виктория

Кинестетики:

Парфѐнов Кирилл

Казанцева Алина

Иванов Сергей

Шлапаков Влад

Синьков Кирилл

Козин Егор

Латышев Александр

Смехнов Александр

Ботова Юлия

Нагорный Дмитрий

Бабичев Леонид

Черных Надежда

Глинский Данила

Вишняков Илья



Почему важно знать, каким образом учащийся 

воспринимает информацию

Выстраивание взаимоотношений

Освоение учебных навыков

Особенности умственной работы



Словарь общения

Визуал в речи употребляет части 

речи, связанные со зрением 

(смотреть, наблюдать, как 

видите, картина, на первый 

взгляд, яркий, прозрачный, 

красочный и т. д.)



Словарь общения

Аудиал в речи употребляет части 

речи, связанные со слуховым 

восприятием (голос, послушайте, 

обсуждать, молчаливый, тишина, 

громкий, безвучный и т. д.)



Словарь общения

Кинестетик в речи употребляет 

слова, описывающие чувства 

или движения (схватывать, 

мягкий, тѐплый, прикосновение, 

гибкий, хороший  и т. д.)



Направление взгляда

У визуалов – в основном вверх

У аудиалов – по средней линии

У кинестетиков - вниз



Особенности внимания

Визуалу – шум  не мешает

Аудиал – легко отвлекается на звуки

Кинестетику – трудно 

сконцентрировать внимание, 

легко отвлечь чем угодно



Особенности запоминания

Визуал  помнит то, что видел, запоминает 

картинами

Аудиал  - то, что обсуждал, запоминает 

слушая

Кинестетику – помнит общее 

впечатление, запоминает двигаясь



Требования

От визуала можно требовать быстрого 

решения задач;

От аудиала – немедленного повторения, 

услышанного им материала;

От кинестетика – ему нужно больше 

времени и терпения со стороны 

учителей и домашних;



Рекомендации

визуалу разрешить иметь под рукой 

листок, на котором он в процессе 

осмысления и запоминания материала 

может, штриховать, рисовать и т. д.;



Рекомендации

аудиалу не делать замечания, когда он 

в процессе запоминания издаѐт звуки, 

шевелит губами – так ему легче 

справиться с заданием;



Рекомендации

кинестетика  не заставлять сидеть 

долгое время неподвижно; обязательно 

давать ему возможность моторной 

разрядки (сходить за мелом, писать на 

доске, дома сходить в другую комнату); 

запоминание материала у него легче 

происходит во время движения



Язык общения

с визуалом используя слова, 

описывающие цвет, размер, форму, 

местоположение; выделяя цветом 

различные пункты или аспекты 

содержания; записывая действия, 

используя схемы, таблицы, наглядные 

пособия и др.;



Язык общения

с аудиалом используя вариации голоса 

(громкость, паузы, высоту), отражая 

телом ритм речи (особенно головой) со 

скоростью, характерной для этого типа 

восприятия;



Язык общения

с кинестетиком используя жесты, 

прикосновения и типичную для них 

медленную скорость мыслительный 

процессов, позволять им проигрывать в 

ролях части вашей информации;



Вывод

Чем больше каналов открыто для 

восприятия информации, тем 

эффективнее идѐт процесс обучения




