Объединение «Городской штаб школьного актива»
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Городской штаб школьного актива» - блок «Организационно-массовая деятельность»
(первый год обучения)
Консультация для родителей «Определение модальности вашего ребенка»
МБУДО ЦДТ «Феникс»
педагог дополнительного образования Христенко Т.А.
Задачи:
 обсудить с родителями понятие и виды модальности, ее влияние на поведение ребенка;
 сформировать у родителей умение определять модальность.
1. Организационный момент:
 составление списка присутствующих на консультации;
 обозначение темы, целей консультации.
2. Основная часть.
Модальность — это форма проявления раздражителя в существующей сенсорной системе человека
(слуховой, зрительной, тактильной). В переводе с латыни данный термин означает «способ». Ведущая
модальность - это предпочтение индивидуума в отношении «сенсорной пищи», посредством которой
человек лучше всего осознает происходящее.
В отличие от пространственных, интенсивностных и временных характеристик ощущений
рассматриваемые характеристики отражают определенные свойства реальности посредством их
специфически закодированной формы. Например, длина световой волны воспринимается как свет, а
частота звуковых волн отражается как тон.
Модальность в психологии – это общее наименование и каналов первичного восприятия, и каналов
внутренней обработки информационного материала. Виды модальности Известным фактом является то,
что нервная система отдельно взятого человека индивидуальна и уникальна. Также обстоит дело и с так
называемой информационной пищей для нее.
Выделяют следующие виды модальности:
 Визуальная – зрительная (картины, цвет, зрительные образы и свет).


Аудиальная – слуховая (звуки, музыка, слуховые образы и интонации).



Кинестетическая – тактильная (прикосновения, мышечное и кожное чувство, внутренние
ощущения).



Логическая - смысловая, абстрактная, дискретная (термины, рассуждения, обобщенные понятия).

Мандала Юнга «Горизонтальная восьмерка» в диагностической и развевающей работе.
Мандала (mándala) «Горизонтальная восьмерка» является символическим выражением целостности и
гармонии мозга. В теории Юнга она носит название «Магические круги». В работах П. и Г. Деннисон
(США) называется «Ленивая восьмерка» и символизирует интеграцию работы мозга. Отечественные
кинезиологи называют этот символ «Волшебная восьмерка», «Знак бесконечности», «Магическая
восьмерка».
По характеру такого рисунка можно определить основной тип восприятия (модальность) человека и
предположить функциональную специализацию полушарий

При интерпретации результатов диагностики по мандале Юнга следует помнить, что рабочей
полусферой правого полушария является левое перцептивное поле, а рабочей полусферой левого
полушария— правое перцептивное поле. Попросите ребенка нарисовать на листе бумаги
горизонтальную восьмерку.
Проанализируйте основную стратегию восприятия и функциональную асимметрию полушарий по типу
горизонтальной восьмерки, которую он нарисовал.
Проведите горизонтальную и вертикальную оси через центр нарисованной ребенком восьмерки,
перпендикулярно друг другу. В соответствии с исследованиями К. Ханна-форд и Г. Кэррола можно
предложить следующее: если левая окружность по размеру больше (или аккуратнее, точнее), то
ведущее полушарие ребенка — правое. Если правая окружность больше, то ведущее полушарие —
левое.
Проанализируйте большую окружность «Горизонтальной восьмерки», по форме которой можно судить
о ведущем канале восприятия. Из наиболее высокой части окружности опустите перпендикуляр (В —
визуальный) на горизонтальную ось. Длина перпендикуляра означает работу зрительного восприятия.
Далее, из наиболее низкой точки окружности поднимите перпендикуляр до горизонтальной оси (К —
кинестетический). Длина перпендикуляра означает работу кинестетического канала восприятия.
Боковая часть окружности свидетельствует об особенностях аудиалъного (слухового) канала
восприятия. От боковой точки окружности проведите отрезок до центра окружности (А — аудиальный).
Измерьте и сопоставьте отрезки В, К и А. Соотношение их и составляет внутреннюю стратегию
восприятия и обработки информации ребенком.

Рис. 1.1. Мандала Юнга правополушарного человека
По «Горизонтальной восьмерке» можно определить тип основного канала восприятия и предположить
ведущее полушарие. Это позволит правильно подобрать стиль учебной деятельности ребенка в
соответствии с его особенностями познавательных процессов.

Рисование «Горизонтальной восьмерки» можно использовать как самостоятельную развивающую и
коррекцион-ную работу, направленную на углубление навыков визуального, аудиального и
кинестетического восприятия; для направленной подготовки ребенка перед выполнением
определенного вида деятельности.
Ребенку предлагают рисовать восьмерки сначала левой рукой (вправо вверх), затем правой рукой (влево
вверх), потом двумя руками одновременно в зеркальном отражении. Такие упражнения развивают
межполушарное взаимодействие и гармонизуют работу головного мозга. Глаза должны следовать за
траекторией движения руки.
Дыхательный ритм: рука идет вверх на вдохе, вниз — на выдохе. Темп выполнения — медленный.
Детям 3—4 лет рекомендуется трехкратное повторение каждого движения, 4— 7 лет — пятикратное,
7—10 лет и старше — восьмикратное.
Прослеживание глазами или рисование руками визуальной восьмерки способствует максимальному
включению в работу зрительной зоны головного мозга и развитию бинокулярного зрения. Мышцы
глаза обучаются произвольным движениям, необходимым для построчного прослеживания при чтении,
письме и т.д. При «рисовании» таких восьмерок можно часто моргать глазами, что усилит развивающий
эффект. Вторым вариантом усложнения является легкое прикусывание языка во время выполнения
упражнения.
Прослеживание глазами или рисование руками ауди-альной восьмерки способствует максимальному
включению в работу слуховой зоны головного мозга и развитию бинаурального (интегрированного)
восприятия слуховой информации. Такое «рисование» можно сопровождать произнесением звука «ММ-М».

Прослеживание
глазами
или
рисование
руками кинестетической восьмерки
способствует
максимальному включению в работу двигательных и эмоциональных зон головного мозга.
Кинестетическую восьмерку можно рисовать на фанере, ткани, песке, мехе для усиления ощущений.
Прослеживание за фигурой объединенной восьмерки способствует одновременной работе зрительных,
слуховых и двигательных зон мозга, развивается динамика и интеграция всех зон восприятия. При этом
координируется работа ведущих полушария, руки, глаза, уха и ноги.

Рис. 1.6. Объединенная восьмерка
Начинать работу необходимо с прослеживания глазами или прорисовывания руками восьмерок в
следующем порядке: гармоничная, визуальная, аудиальная и кинестетическая. Завершить работу
необходимо гармоничной восьмеркой. При прослеживании глазами за готовой фигурой восьмерок
можно сделать линии разных цветов.
3. Заключение. Ответы на вопросы.

