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Обобщение опыта работы 

по теме: 

« Приѐмы полимодального обучения на уроках русского 

физики и информатики». 

Подготовила: Бурцева Наталья Евгеньевна, учитель физики и информатики 
 
 

В учебном процессе основная задача учителя заключается в том, чтобы дети 

освоили учебный материал с максимальной легкостью и как можно прочнее. 

При этом учителю необходимо понимать, что возможно расхождение между 

его предпочитаемым каналом восприятия и переработки информации (что 

предпочитаем, то и используем) и ведущим каналом ребенка. Ведь то, что 

учителю представляется оптимальным, для ребенка может быть 

недоступным. Различие модальностей – одна из причин, из-за которой дети 

оказываются в неравных условиях обучения. Поэтому учителю необходимо 

учитывать индивидуальные особенности восприятия каждого ученика. 

Когда работаешь с целым классом, среди них всегда будут находиться 

обладатели разных модальностей. Как должен действовать учитель, если 

каждому типу восприятия необходима своя презентация новой информации, 

т.к. каждый ребенок воспринимает, кодирует, перерабатывает и 

воспроизводит ее по-своему, и вследствие этого для него требуются свои 

типы объяснений и упражнений? 

Решение этой проблемы – обучая детей, учителю необходимо излагать 

материал с опорой на аудиальное, визуальное и кинестетическое восприятие. 

Для этого, прежде всего надо научиться варьировать изложение материала во 

всех трех модальностях. Это активизирует развитую модальность ребенка и 

учит его использовать несформированные системы восприятия, открывает 

новые возможности усвоения материала. 

Я расскажу о тех приѐмах, которые я использую на уроках, чтобы 

материал был усвоен детьми с разными каналами восприятия информации. 

Важно уже в начале урока создать «ситуацию на успех». Эмоциональный 

настрой на урок можно создать, прочитав притчу, басню… 

Например: 

Однажды султан решил подвергнуть испытанию своих визирей. “О, мои 

подданные!” - обратился он к ним, - у меня есть для вас трудная задача. Я 

хотел бы знать, кто решит еѐ. Повѐл он их в сад, в углу была ржавая дверь с 

огромным замком. “Тот, кто откроет дверь, станет первым визирем”. 
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Одни придворные только качали головами, другие стали замок 

разглядывать, третьи начали неуверенно толкать дверь, но они были 

убеждены, что не смогут открыть её. Один за другим отходили. Но один 

визирь внимательно осмотрел и навалился плечом на дверь. Он толкнул её и - 
о, чудо! - она стала поддаваться, появилась сначала узкая щель, а потом дверь 
стала двигаться все быстрее и раскрылась. 

Тогда падишах сказал: “Ты станешь первым визирем, потому что полагаешься 
не только на то, что видишь и слышишь, но и веришь в свои силы”. 

Как вы понимаете основную мысль текста? 

Как она нам поможет на уроке? 

Кроме положительного воспитательного настроя, данный вид работы 

развивает слуховое восприятие текста, мотивирует на учебную 

деятельность. 

Для определения темы урока использую 
 

 приѐмы сравнения: 

а) сравнения межвидовые, межродовые, внутриродовые 

Задание классу (устно). Найдите общее слово: 

 Заполнение «слепых» таблиц, (алгоритмов). 

На моей «таблице» убежали слова. Для того, чтобы сформулировать тему 

урока, нужно восстановить еѐ первоначальный вид. 
 

Игра в мяч». Игра может проводиться на закрепление правила, на 

повторение. Замечено, когда ребенок играет в мяч на занятиях, закрепление 

материала происходит гораздо быстрее. Например, называется слово 

обозначающее физическую величину и бросаете ребенку мяч, а он должен 

поймать мяч, назвать физический смысл, обозначение или единицу 

измерения. Когда человеку бросают мяч, то его сознание занято контролем за 

движениями и ловлей мячика. В этот момент бессознательно занят решением 

вопроса – проверкой слова. Вариантом данной игре является игра в ладоши. 

Хороший эффект дают известные мнемотехнические приемы. Практика 

доказывает, что ученики с удовольствием пользуются методами 

мнемотехники, способствующими развитию визуальной памяти. 
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Мнемотехника дает возможность не просто прослушать, но и понять 

объяснение, вызывает интерес, позволяет расширить границы восприятия. 

Память многих учеников не приспособлена к «простому запоминанию». Зато 

эта память очень яркая и образная. Запоминание происходит с помощью 

ассоциаций, благодаря им и начинает работать эмоционально-образная 

память ребенка. 

 
 Приём ассоциаций 

например механизм запоминания написания слова «береза». 

Сл. слово Ас. образ 
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* береза  - по цвету _ бЕлая.. 

* береза - кудрявая: нужен _грЕбень. - чтобы расчесать 

 

На первой стадии урока, я использую “Мозговой штурм”, который 

проводится в группах из 4-5 человек. Этот прием тоже помогает развивать не 

только творческое мышление, но и речь. На стадии вызова очень хорошо 

заставляет творчески мыслить, говорить прием “ключевые слова”, по 

которым за 3-5 минут пишется “легенда”, “рассказ”, “история”. Этот прием 

позволяет и быстро повторить домашнюю работу, и поработать над 

развитием речи, и поставить цели к уроку, и ввести учеников в рабочую 

атмосферу дальнейшей работы.  

Приѐм кластера 

 
 Кластеры. 

Выделение смысловых единиц текста и графическое их оформление в 

определѐнном порядке в виде грозди. Кластеры могут стать как 

приемом на стадии вызова, рефлексии, так и стратегией урока в целом. 

Делая какие- то записи, зарисовки для памяти, мы часто интуитивно 

распределяем их особым образом, компонуем по категориям.  Задачей 

этой работы является не только систематизация материала, но и 

установление причинно – следственных связей между «гроздьями» 

 
 

Слово кластер в переводе означает пучок, созвездие. Это способ 

графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те 

мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную 

тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда 

такой способ называют «наглядным мозговым штурмом». 
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Последовательность действий проста и логична: 

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое 

слово или предложение, которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, 

факты, образы, подходящие для данной темы. (Модель «планеты и 

ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями 

с ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь 

тоже появляются «спутники», устанавливаются новые логические 

связи. 

В итоге получается структура, которая графически отображает наши 

размышления, определяет информационное поле данной теме. 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 

 

 
1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю 

воображению и интуиции. 

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по 

заранее определенному плану. 

 

Система кластеров позволяет охватить большой объем 

информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер 

как «поле идей», следует конкретизировать направления развития темы. 

Приѐм «Ромашка Блума» 

 

 
– приѐм, представляющий систему вопросов, основанных на созданной 

известным американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом 

таксономии учебных целей по уровням познавательной деятельности 

(знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка). «Ромашка Блума» 

состоит из шести лепестков - шести типов вопросов: 

Простые вопросы, которые требуют от нас знания фактического 

материала и ориентированы на работу памяти. 

 
  простые, отвечая на которые нужно назвать какие-то факты, 

вспомнить и воспроизвести определѐнную информацию; 
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  уточняющие, целью которых является предоставление человеку 
возможностей для обратной связи относительно того, что он только 

что сказал; 

Уточняющие вопросы необходимы для формирования у ребенка 

способности выражать свои мысли. Уточняя, мы обобщаем 

услышанное и возвращаем свое понимание полученной 

информации собеседнику. Учащийся узнает о том, как он только 

что выразил свою идею. Он уточняет сказанное, тем самым 

совершенствуя свои речемыслительные способности. 
 

 интерпретационные (объясняющие), направленные на установление 

причинно-следственных связей; 
 

 творческие, содержащие частицу бы, элементы условности, 

предположения, прогноза; 

 оценочные, направленные на выявление критериев оценки тех или 

иных событий, явлений, фактов; 

 практические, позволяющие установить взаимосвязь между теорией и 

практикой . 

Приѐм «Ромашка Блума» хорош как при работе с теорией (индивидуально 

или в парах и постоянного, и сменного состава для взаимопроверки), так и 

при проверке самостоятельной работы с текстом. В качестве дополнительных 

вопросы могут быть заданы отвечающему у доски, причѐм тип вопроса 

заранее обговаривается. 

 
 

Приѐм продолжи фразу использую на этапе рефлексии 

Было интересно… 

Было трудно… 

Я понял, что… 

Теперь я могу… 

Я почувствовал, что… 

Я научился… 

У меня получилось… 
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Я смог… 

Я попробую… 

Меня удивило… 

Мне захотелось… 

В соответствии с результатами рефлекии можно проектировать 

следующий урок 

Применение ИКТ на уроках дает возможность воздействовать на три 

канала восприятия человека: визуальный, аудиальный,кинестетический. А 

значит способствует эффективному усвоению материала. 

Вот еще несколько интересных, в основе своей психологических, точнее, 

нейролингвистических приемов, которые я взяла себе на вооружение. 

«Шоколадный диктант» Страх перед контрольным диктантом можно снять 

с помощью приятных ассоциаций: представить себе слово диктант в виде 

шоколадки или красочной коробки конфет, а затем закрепить это ощущение. 

Или вспомнить что-то приятное, например, как ты гладишь кошку или 

собаку. Можно также вспомнить любое приятное ощущение, какой-то 

подарок, праздник и т.п. Главное – закрепить это ощущение и перенести его 

на «здесь и сейчас». 

Упражнение это называется «Заколдуем физический диктант» . 

Можно взять цветные ручки и «нарисовать диктант» любимым цветом. 

Снять напряжение перед контрольной можно таким способом: попросить 

ребят изо всех сил сжать кулаки, напрячь мышцы, сжать зубы, а затем – 

расслабить все мышцы, опустить голову вниз и разжать пальцы. Дети 

почувствуют покой и уверенность – можно приступать к трудной работе. Все 

будет в порядке, по крайней мере, у большинства. (С трудными нужно 

работать по особой методике 

Использование этих приѐмов поможет каждому ученику развить внимание, 

память, сенсорные каналы, повысит интерес к предмету поможет легче 

усвоить материал урока, повысит качества знаний по вашему предмету 

Например, качество знаний по физике повысилось в среднем на 4% и по 

информатике – на 6% 
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Используемая литература: 

-С. Ефремцева «Методика ведущий канал восприятия» 

Изучение литературы: В. Абдуллина, Т. А. Барышева, Д. Б. Богоявленская, 

Д. Бом, Дж. Брунер, 

Гриндер М.-« Исправление школьного конвейера. Нейролингвистическское 

программирование в педагогике.- Минск 1995; 

Коваль С.В. «НЛП педагогической эффективности».-М., Воронеж.2001 

Выготский В.С. « Внешнее во внутреннее»; 

Рубенштейн С.Л. « Внешнее через внутреннее»; 

Плигин А.А.: принцип « Зеркального отражения индивидуальных процессов 

и механизмов в структуре образовательной технологии». 

 

Практический блок: 

1.Подготовка теоретического материала для педуниверситета мастер - класс: 

«Полимодальное обучение – условие и механизм становления успешности 

развития познавательной субъектности школьника» и выступление по данной 

теме. 
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