
Контрольная таблица для раскрытия сильных сторон вашего ребенка 

 

Прочитайте каждое утверждение и отметьте те, которые соответствуют поведению вашего ребенка. 

Затем подсчитайте количество отмеченных утверждений в каждой колонке. 

Если их больше всего оказалось в колонке А, то ваш ребенок обладает зрительными способностями. 

Если в колонке Б, то соответственно преобладают аудиторные способности, и если в колонке С, то 

кинестетические.  

Если в 2-х колонках практически одинаковое число ответов, то у вашего ребенка смешенный стиль. 

 

А. Зрительные способности  Б. Аудиторные способности С. Кинестетические 

способности 

 Ребенок может самостоятельно 

собрать практически все, если у 

него перед глазами есть 

инструкция. 

 При запоминании закрывает 

глаза. 

 Очень наблюдателен в мелочах. 

 У него хорошо получается 

складывать составные картинки 

загадки. 

 В свободное время 

предпочитает ходить в кино, 

смотреть телевизор. 

 Нравится делать то, что учит. 

 Обладает ярким воображением. 

 Для него важно опрятно 

выглядеть и носить 

подходящую по стилю и по 

цвету одежду. 

 Лучше понимает вещи когда 

читает о них, чем когда 

слышит. 

 Считает что лучший способ 

запоминания - представить в 

уме. 

 Тщательно конспектирует. 

 Любит общаться; много 

разговаривает. 

 В свободное время любит 

слушать СД, кассеты или 

радио. 

 Запоминает телевизионную 

рекламу, музыкальные фразы, 

песни после одного двух 

прослушиваний. 

 Использует рифмовку слов для 

запоминания имен или фактов. 

 При решении математических 

задач громко разговаривает. 

 Лучше усваивает материал, 

если слушает кассеты, лекции 

и обсуждает, а непросто 

читает.  

 В основном предпочитает 

читать в слух  иногда даже на 

распев. 

Испытывает трудности при 

прочтении диаграмм или карт. 

 Очень многословен в 

выражении своих чувств. 

 Хорошо чувствует звуки; 

может сказать сочетаются 

звуки в парах или нет. 

 В свободное время любит 

разговаривать с другими лично 

или по телефону. 

 Ему трудно удерживать 

внимание, особенно во время 

чтения ненасыщенной 

событиями книги. 

 Любит проводить время: 

занимаясь спортом, играя в 

игры, строя, гуляя на улице.  

 Очень энергичен; редко сидит 

спокойно. 

 Будучи в младшем возрасте, 

склонен пробовать на ощупь 

все, что видит; любит 

проверять на ощупь, из чего 

сделана вещь. 

 Если сердит или расстроен, 

обычно выражает свои чувства 

мимикой, реагирует 

действиями, например, 

выбегая из комнаты. 

 Лучше усваивает то что можно 

пережить или показать. 

 Если ему подолгу приходится 

сидеть и слушать лекцию то 

становится беспокойным и 

невнимательным. 

 Часто считает на пальцах и 

пишет по воздуху. 

 Часто имеет неопрятный вид. 

 Трудно запоминает и следует 

устным указаниям. 

 Ценит физическую 

привязанность и поддержку. 

 


