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Проблемный вопрос:

Как можно использовать знания о

многоканальности восприятия при 
изучении иностранного языка?



Актуальность

Английский язык как учебный предмет не является легким. 

Не всем детям он дается, особенно в начальной школе. В 

связи с этим возникает много проблем и вопросов. Как 

сделать изучение иностранного языка увлекательным 

занятием? Как избежать перегрузки детей? Какие возрастные 

особенности младших школьников надо учитывать педагогу? 



Цель :

Использование здоровьесберегающих 
технологий  в обучении

иностранному языку младших 
школьников



1) изучить теоретический материал по теме 
исследования;

2) провести практическое изучение каналов 
восприятия у обучающихся   начальной школы;

3)  подготовить подборку упражнений, 
направленных на восприятие через различные 

каналы восприятия
•

Задачи:



Этапы и сроки проведения

1. Подготовительный – сентябрь 
октябрь

2. Исследовательский – ноябрь-
апрель

3. Оформление результатов – май



Человек воспринимает мир 
через 3 «канала восприятия»

Визуальный

Кинестетический

Аудиальный



Визуал

Визуал – человек, 
воспринимающий большую часть 
информации с помощью зрения



Аудиал

Лучше информацию 
воспринимает на 
слух



КИНЕСТЕТИК

Кинестетик запоминает все
телом, мышцами - у тела  

есть своя память. 



Кинестетический

(От "кинес” – "движение”, по-гречески). То, что мы 
чувствуем. Сюда же относятся Запах и Вкус. То, что мы 
чувствуем в теле удобно поделить на 3 части: 

Тактильные ощущения – ощущения кожи, осязание; 

Внутренние – мышечные, ощущения в желудке, тепло; 

Мета-ощущения – оценочные ощущения, которые нам 
сообщают об отношении, эмоции: радости, любви, 
счастье, горе и пр. 

Мета-ощущения обычно расположены в районе груди и 
иногда захватывают шею и голову. 



Результаты исследования
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Выводы:

И

Из результатов исследования видно, что младшие 

школьники, в основном - кинестетики (52%), а 

наименее развитой в этом возрасте является 

визуальная система - 8%. Также мало среди этих 

детей и тех, у кого хорошо развиты два канала 

восприятия. 



Стратегии
эффективного 

обучения

Стратегия 1.При запоминании новых слов 

следует использовать все каналы восприятия.

Стратегия 2.На уроках обязательно должны 

выполняться упражнения,требующие частой 

смены динамических поз.

Стратегия 3. Использовать  силу эмоций



Упражнения с использованием 
кинестетического канала

1. Пантомима. По сути эти упражнения представляют из себя 
маленькие театральные этюды. Незаменимы при изучении 
глаголов. Слово  не только называется, но и изображается 

жестами. Можно использовать в двух вариантах:  «Угадай-ка»  ( 
одна команда загадывает слово, а вторая угадывает) и 

«Подсказка» ( отвечающему у доски можно подсказывать , но 
только жестами)

2. Физкультминутка включает каждый раз новое упражнение с 
новым глаголом. ( I can fly. I can  run. I can swim.)

3.«Теннис». Учитель бросает ученику теннисный шарик и называет 
слово, тот должен быстро бросить мяч  назад и перевести слово 
на русский язык



Упражнения для развития визуального 
канала

1.Подбери подпись. Используются два набора

карточек : рисунки и подписи к ним. Командная 

игра на скорость.

2. Рисуночные словари. Дети  лучше запоминают слова, 
если используют рисуночные словари  или делают их 
сами, используя рисунки, наклейки, аппликации.

3. Проекты. Создание проектов тоже способствует 
возникновению зрительных ассоциаций



Упражнения для развития 
аудиального канала

Звуковые ассоциации. Запоминание нового слова на слух 
с привлечением слов родного языка. Ассоциации 
должны быть яркими или смешными.(Tiger -тигр живет 
в тайге.) Существуют целые словари таких ассоциаций, 
но лучше их придумывать самому для себя.

Заучивание песенок и рифмовок помогает запомнить не 
только новые слова, но и конструкции.

Сочинение песенок и рифмовок способствует развитию 

творческого потенциала  обучающихся,улучшает 

эмоциональный фон урока, а как известно, любые 

положительные эмоции активизируют нашу способность 

обучаться.




