
      

 

Наблюдатели, слушатели, двигающиеся. 

   Психологические типы детей очень различны. Родителям необходимо 

понимать, как определить психологический тип ребенка, чтобы правильно 

его воспитывать. 

Известно, что существует три стиля обучения. 

1. Первый стиль ориентирован на зрительное восприятие (визуальный) 

2. Второй стиль ориентирован на слуховое восприятие (аудиальный) 

3. Третий стиль ориентирован на двигательное и тактильное восприятие 

(кинестетический) 

   Ребенок с одним типом восприятия – редкость. Но один канал восприятия 

остается более развитым, чем другие, на протяжении всей жизни. Если 

взрослые знают, как работать с детьми, они правильно скорректируют 

процесс обучения. 

    Основные особенности детей дошкольного возраста для каждого из 

перечисленных стилей восприятия.   

 

 



 

 

 

 

    

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребенок, ориентированный на зрительное 

(визуальное) восприятие 

 

 
Общая характеристика детей с доминирующим зрительным 

стилем восприятия информации: 

особенности детей 

        1.   Раньше развивается координация глаза и руки;  

        2.   Замечает детали; 

        3.   Осваивает способы открывания и закрывания предметов; 

        4.   Играет с наборами мелких предметов; 

        5.   Предпочитает спать с ночником. 

    Ребенок редко доставляет проблемы воспитателям: он не требует особого 

внимания и может занять себя сам: 

        1.   Интересуется происходящим вокруг, но не участвует в нем;  

        2.   Избегает контактов с окружающими;  

        3.   Не любит, когда до него дотрагиваются;  

        4.   Предпочитает одиночные игры. 

   Маленький ребенок ориентированный на зрительное восприятие аккуратен 

и опрятен. Таким детям важно, во что они одеты и как выглядят, они 

спокойны, осанка гордая, ходить стараются всегда прямо, взгляд обычно 

направлен вверх. Обычно, прежде чем войти в чужую игру или просто в 

детский коллектив, они долго наблюдают. Если их что-то в игре не устроило, 

предпочтут оставаться в одиночестве.                                                      

   Полезно, чтобы, находясь в группе сверстников, ребенок визуального типа 

пытался сделать тоже, что и другие, потому что по собственному желанию он 

эти виды действий будет игнорировать. 

 

 



Ребенок, ориентированный на слуховое 

(аудиальное) восприятие 

 
Общая характеристика детей с доминирующим звуковым 

стилем восприятия информации: 

особенности детей 

1. Разговаривать начинают раньше, чем сверстники, в 2-3 года уже 

достаточно хорошо говорят и потом имеют богатый словарный запас, 

рано интересуются самостоятельным чтением; 

2. Часто что-то повторяют за родителем или воспитателем, для такого 

ребенка это лучший способ запомнить полученную информацию;  

3. Любят слушать аудиозаписи и радио; 

4. Очень общительные дети, хотят находиться в чьем-либо обществе, 

часто задают вопросы ради самого вопроса, чтобы пообщаться; 

5. С трудом засыпают и ночью зовут родителей; 

6. Любят заранее обсуждать, что они будут делать; 

7. Не очень подвижны, отстают от других детей в плане развития 

зрительных и моторных навыков; 

8. Мелкая и крупная моторика развиты плохо, интереса соответствующие 

игрушки и виды деятельности не вызывают. 

9. Звук – самое главное в окружающем мире для маленького слушателя. 

10.  Хорошо запоминает стихи, сказки, рассказы, прочитанные кем-то. 

   Часто близкие люди сталкиваются с такой ситуацией: их ребенок знает о 

том, что скрывалось от его ушей, но это не значит, что малыш подслушивал. 

Просто у него острый слух. 

   Пытаясь занять свое место в коллективе, дети этого типа пробуют делать 

то же, что и другие, и это им идет на пользу. 

                 



Ребенок, ориентированный на двигательное и 

тактильное (кинестетическое) восприятие 

 
Общая характеристика детей с доминирующим двигательным 

и тактильным      стилем восприятия информации: 

особенности детей 

1. В 2-3 года находится в постоянном движении; 

2. Подолгу молчит; 

3. Жесты предпочитает словам, богатая мимика, можно сказать, что он 

артистическая натура; 

4. Играет во все активные игры и не боится осваивать новые пространства; 

5. Ест неаккуратно; 

6. Ребенок должен все пощупать, потрогать и попробовать на зубок; 

7. Отважен и разрушителен. Такие дети самые непоседливые, их трудно увлечь 

чем-то, а отвлечь от занятий может любая мелочь; 

8. Чтобы заснуть ему необходима игрушка; 

9. Словарный запас маленький; 

10. Речь развивается медленно; 

11. Любимый тип общения-объятия, поцелуи, борьба, приставание, 

прикосновения; 

12. Часто испытывает проблемы эмоционального плана, склонен к истерикам и 

нарушению существующего порядка; 

13. Любит находиться на улице и проводит там как можно больше времени, 

любимое занятие-подвижные игры, спортивные занятия; 

14. У такого ребенка много друзей, причем более старших по возрасту, которым 

они подражают; 

15.  В разговоре, такой ребенок будет всегда делать упор на то, что он 

почувствовал или подумал в тот или иной момент. 



   Ребенку этого типа полезно научиться понимать режим дня и требования 

окружающих, но его очень трудно приучить к порядку. Для таких детей 

необходимо делать перерывы в занятиях, чередовать подвижные игры и 

учебные занятия. Они хорошо понимают жесты и прикосновения, поэтому с 

такими детьми используется как можно больше жестикуляции в общении 

                                                            

   Соответственно все эти типы проявляются уже в раннем детстве, можно 

сказать, с момента рождения ребенка.  

   

                        И «угадать» их не так уж и сложно. 

 

   Например, «наблюдателя» легко успокоит знакомая игрушка,  

«слушателя» - музыка, «двигающегося» - перемещение в пространстве 

(например, объятия, перевороты, подкидывания).    

    

                                     

   Однако, следует помнить, что ни один ребенок не является чистым 

воплощением какого-то одного стиля восприятия, поэтому нужно искать 

способ поддержки, максимально стимулирующий развитие данной,                                                

конкретной личности, и не бояться, что кому-то такой подход не помог. 

    

   Самой компактной педагогической техникой, приносящей пользу 

представителям всех перечисленных стилей восприятия, будет 

предоставление всесторонне ориентированных игрушек и видов 

деятельности, одновременно воздействующих на разные органы чувств 

ребенка. 

    

   Например, если мы везем ребенка на коляске (тележке) или идем с ним 

рядом, то рассказываем ему о том, что он видит, поем песню, даем 

возможность остановившись, подойти поближе, рассмотреть предмет, а потом 

еще и изобразить его в разных техниках – впечатления приобретаются в 

комплексе. 

   Уже с младенцами полезно чередовать моменты света и темноты, движения 

и покоя, рассказа и тишины, конкретного ощупывания вещи и воображаемой 

игры с ней. Разнообразно окрашенные предметы, коллекции звуков, вкусов, 

запахов, тактильных и двигательных переживаний позволят стимулировать 

внимание, память и воображение ребенка. 

 

     Развитию зрительных способностей детей дошкольного возраста 

способствуют игрушки с вкладышами, составление пирамидок, 

разглядывание фотографий знакомых людей и составление фотоальбомов, 

рисование различными пишущими средствами на поверхностях разного цвета 

и свойства, изобилие иллюстрированных журналов, с которыми можно делать 

все, что угодно. 



   Вместе с ребенком следует наблюдать за поведением животных в природе, 

людей- дома и на улице, имитировать то, что было увидено, находить по 

описанию объекты. Следует поощрять разливание воды из сосуда по чашкам 

или стаканам, заведение волчка или юлы, рисование как-бы накрытого стола 

и накрывание на настоящий стол, использование магнитов и фигурок с 

магнитами для игры на дверце холодильника. 

   Если ребенок отстает в зрительном развитии, рекомендуется учить его 

закрывать на некоторое время глаза (в том числе руками) и открывать их снова 

, смотреть не мир через цветную прозрачную бумагу, через трубочку, в 

темноте и при свете, играть в магазин и в детскую почту, описывать предметы, 

не глядя на них, рассказывать истории в темноте, следить за изменениями 

цвета у предметов при перекатывании их, при изменении температуры, при 

намокании и высушивании, наблюдать за облаками лежа на спине, лепить из 

разных материалов, смотреть на спортивные соревнования, изучать детские 

иллюстрированные книги со всякими встроенными фокусами, собирать 

коллекции некрупных предметов. 

                                             

   Чтобы развивать слуховые навыки  нужно научить ребенка пользоваться 

наушниками и слушать радио и аудиозаписи всегда, когда он этого захочет; 

устраивать встречи ребенка с другими детьми, просить ребенка рассказать о 

том, что он видит, знает, чувствует, и объяснить что-то, при этом дополняя и 

развивая услышанное; обязательно завести ритуал ежедневного чтения, давать 

слушать звуки разного происхождения и обсуждать их; описывать свою 

предстоящую деятельность и вовлекать ребенка в ее обсуждение, рисовать по 

описанию ребенка, просить угадать, что изображается пантомимой. 

   Если речевые способности ребенка плохо развиваются, можно сшить 

марионетки, надевающиеся на руку, и «заставить» их говорить друг с другом, 

играть в день рождения, в дочки-матери, в супермаркет и т.д. Полезно 

обсуждать вещи и предметы, которыми ребенок особенно интересуется; 

приобретать игрушки, издающие различные звуки; книжки, способствующие 

активным движениям во время чтения; искать друг друга или предмет по 

звуку, по описанию места, где он спрятан; петь песни из знакомых м/ф. 

                                                                  

   Чтобы развивать двигательную активность, поместите разные на ощупь 

материалы, в коробку. Ребенку моторного типа нравиться ощупывать и 

ощущать разные крупы, сорта бобовых, хлопья и т.д. Такие дети обожают 

качаться на качелях и ездить на катающихся игрушках, играть с гигантскими 

кубиками, плавать, играть с простыми ракетками, клюшками и мячами, 

заниматься гимнастикой, возиться-бороться, залезать на лестницы и 

спускаться с них, копать землю в саду, играть с граблями, с камнями, поливать, 

выдергивать сорняки, катать игрушки, подметать и мыть пол. 

   Если крупная моторика развивается у ребенка не очень быстро, можно 

купить ему детский надувной бассейн и поощрять любые игры в нем; учить 



сохранять равновесие при ходьбе по доске и бревну, карабкаться на предметы, 

ходить под музыку, следя за координацией рук и ног, необходимо также 

создать на улице собственное знакомое для ребенка пространство с 

игрушками, которые могли бы стимулировать перемещение; играть в удобные 

для схватывания мячи; устраивать игры-пантомимы. Хорошо сделать 

игрушечный домик с открывающимися и закрывающимися окошками, где 

ребенок мог бы устроить себе жилище. 

 

 
 

                                               

ВАЖНО: 

1.  Необходимо отказаться от идеи прямого воздействия на ребенка. Если 

вы считаете, что, читая малышу, вы учите его слушать и говорить, то 

следует понять, что такой примитивный подход годится только для 

детей, у которых развиты слуховые навыки, но недостаточен даже для 

их всестороннего развития, т.к. не учит их зрительному восприятию и не 

способствует формированию двигательной активности. 

2.  Необходимо избегать, по возможности, всех типов дисциплинарных 

замечаний, которые являются на самом деле лишь констатацией 

врожденных склонностей ребенка, например, говорить ребенку 

визуального типа, что он редко, мало и коротко отвечает на вопросы, 

ребенку аудиального типа- что он подсказывает, шумит и говорит, когда 

его не просят, а ребенку кинестетического типа-что он не может сидеть 

спокойно, машет руками и двигает ногами, вместо того, чтобы 

сосредоточенно слушать. 

 

 

 

 

 



Книги для родителей: 
 

 
 

Источники:  

1. Журнал «Обруч» 4/2002 

2. Сайт: Pedsovet.su 

 (сообщество взаимопомощи учителей) - 

статьи:  

 - «Дети –аудиалы. Как отличить аудиалов и как с ними работать?» 

 - «Дети – визуалы. Как отличить визуалов и как с ними работать?» 

 - «Дети – кинестетики. Как отличить кинестетиков и как с ними работать?» 

 

3. https://smartum.com.ua/ru/about_us/blog/vospitanie-detej/4-tipi-

spriynyattya-informatsii/ 

4. http://www.uznaiki.ru/Knigi_dlya_detej/Doshkolnikam/Slishu-vigu-

oshchushchayu.-Rabochaya-tetrad-po-razvitiyu-vseh-vidov-vospriyatiya-u-

detey-5-6-let.php 

5. http://www.knigi-psychologia.com/posmotret-pochitat/knigi-chast-1/ 

6. https://www.babyblog.ru/user/Zhu-zhu/3214225 

7. http://anna-muratova-school.ru/news/vizual-audial-kinestetik-kak-

vospityivat-detey-s-uchetom-ih-tipa-vospriyatiya/ 
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