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Мини-исследование для младших школьников 

    В рамках нашего исследования мы опрашивали детей, у которых есть проблемы в 

учебе.  

Диагностический инструментарий: 

Вопрос Да Нет 

1. Люблю наблюдать за облаками и звездами.     

2. Часто напеваю себе потихоньку.     

3. Не признаю одежду, которая неудобна.     

4. Люблю ходить в сауну/баня.     

5. Цвет предмета имеет для меня значения .     

6. Узнаю по шагам, кто вошел в помещение.     

7. Меня развлекает подражание другому языку.     

8. Внешнему виду придаю серьезное значение.     

9. Мне нравится, когда мне делают массаж.     

10. Когда есть время, люблю наблюдать за людьми.     

11. Плохо себя чувствую, когда не двигаюсь.     

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

13. Некоторые песни наводят меня на воспоминания     

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 я очень сильно устаю.     

19. Охотно и много фотографирую.     

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

21. Легко могу отдать деньги за предметы, которые украшают мою 

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. По голосу человека я могу понять хороший он или плохой.     

27. Стараюсь одеваться как другие.     

28. Люблю потягиваться, разминаться.     

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

30. Мне нелегко найти удобную обувь.     

31. Люблю смотреть мультфильмы.     

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 бегать и прыгать, иногда танцевать.     

36. Когда близко тикает будильник, не могу уснуть.     

37. У меня неплохие наушники.     

38. Когда слушаю музыку, отбиваю такт ногой.     

39. На отдыхе не люблю осматривать памятники.     

40. Не выношу беспорядок.     

41. Не люблю колючей одежды.     

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

43. Часто хожу на концерты.     

44. Пожатие руки много говорит мне о человеке.     

45. Охотно посещаю галереи и выставки.     

46. Серьезный спор – это интересно     

47. Через прикосновение можно сказать значительно больше, чем 

словами. 
    

48. В шуме не могу сосредоточиться.     

  

 Ключ к тесту аудиал, визуал, кинестетик.  

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

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

48. 

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

44, 47. 



 

 Уровни перцептивной модальности (ведущего типа восприятия) :  
• 13 и более – высокий; 

 • 8-12 – средний;  

• 7 и менее – низкий. 

 Интерпретация результатов:  

Подсчитайте, количество положительных ответов в каждом разделе ключа. 

Определите, в каком разделе больше ответов "да" ("+"). Это Ваш тип ведущей 

модальности. Это ваш главный тип восприятия.  

 

Результаты: 

Испытуемый:  

● Визуальный канал восприятия: 10,21,31,32,39,40,42.  

● Аудиальный канал восприятия: 6,20,26,34,37,46.  

● Кинестетический канал восприятия: 3,9,16,28,38,41  

Вывод: У испытуемого преобладает визуальный канал восприятия на низком уровне. 

 

    На основе полученных данных исследования представленных выше я создалала 

карту индивидуального обследования младшего школьника, карту образовательных 

ресурсов и программу развития. 

 

 
 

 Испытуемый  

Наблюдение Во время урока ребенок вышел к доске, написал неразборчиво 

Беседа с учителем При беседе с учителем выяснилось, что у ребенка поставлен диагноз  

6.1 (опорно-двигательная система)  

Анализ продукта 

деятельности 

ученика 

Просмотрев рабочие тетради выяснилось, что ребенок плохо пишет 

 

 

 

 

 



 

Карта образовательных ресурсов. 

 
Программа развития 

Проведение индивидуальных занятий, репетиторство, факультативы 

 


