
Вербально-лингвистический вид интеллекта заключается в природной 

способности читать и писать, облекать мысли в слова. Ответственен за 
воспроизведение языка. 

В основном, именно таким способом люди собирают информацию и 
делятся ею. Таким талантом наделены журналисты, писатели, юристы и 
учителя. 

Раскрывается через поведение детей, которые много разговаривают в 
классе, рассказывают шутки, пишут стихи, прозу. 

Логически-математический вид заключается в способности вычислять, 
выполнять сложные математические операции, находить причины и делать 
логические выводы. Часто раскрывается через интерес ребенка к 
математике, естественным наукам, решению проблем, загадок, ребусов. 
Такой дар характерен для математиков. 

Межличностный вид интеллекта характеризуется способностью понимать 
других людей и их чувства, умением управлять межличностными 
отношениями, работать в группе, общаться, сотрудничать. Люди с таким 
даром часто становятся харизматическими коммуникаторами 
(специалистами по общению), певцами, проповедниками, политиками, 
актерами, торговцами и ораторами. Часто раскрывается через выполнение 
творческих заданий и проектов в группе, урегулирование конфликтных 
ситуаций. 

Личностный вид интеллекта предполагает знание своих внутренних 

аспектов, включая способность планировать, ставить цели, управлять 
жизнью. Такие дети обладают чувством внутренней рефлексии и интуиции, 
не следуют за толпой, а имеют сильное чувство внутренней мотивации. 
Часто раскрывается через мечты, идеи, личные цели и понимание своей 
собственной личности. 

Визуально-пространственный интеллект заключается в способности 
думать в трехмерном пространстве, создавать картины в воображении. Он 
присущ творческим людям – художникам и дизайнерам. Часто 
раскрывается через рисование, способности к навигации, архитектуре, 
конструированию. 

Музыкально-ритмический вид предполагает чувствительность к мелодии, 
ритму, звукам, таким как голос человека и звучание музыкальных 
инструментов. Часто раскрывается через способность детей прослушать 
песню и легко запомнить слова, мелодию, ритм. Для таких детей просто 
необходимо использовать музыку в учебном процессе, так как по 
утверждению Говарда Гарднера музыка, подобно речи или математической 
логике, активизирует работу мозга, влияет на развитие многих психических 
функций: памяти, внимания, воображения, мышления. 

Телесно-кинестический вид заключается в способности учиться, совершая 

двигательную активность и используя тактильные ощущения (“практическое 
обучение”). 



Людям такого типа чтобы «заякорить» мысль, необходимо движение, 
например, произнести слова, записать мысли, выполнить физические 
упражнения. Часто таких людей тянет к механике или строительным 
профессиям. 

Натуралистический талант характеризуется способностью узнавать 
растения, животных и другие объекты природной среды. Дети с таким 
талантом любят проводить время на открытом воздухе. Из них получаются 
превосходные земледельцы, дрессировщики, океанографы, егеря. Этот дар 
часто раскрывается через пристрастие ребенка к изучению животных, рыб, 
птиц, динозавров, звезд, цветов. 

«Пришло время, – сказал Гарднер, – расширить наши представления о 
талантах. Единственное и самое важное, что может сделать образование 
для ребенка, – помочь ему определить ту сферу деятельности, которая 
больше всего подходит для реализации его способностей, где он будет 
успешен и компетентен. Существуют сотни и сотни способов преуспеть в 
этой жизни и огромное количество разных способностей, которые приведут 
к успеху». Для этого, конечно, необходимо знать психологические 
закономерности наших детей и понимать какими способностями обладает 
каждый из них. 

Анкета 

Что для тебя легко на уроках английского языка и что тебе нравится? 

Личностный 

1. оценивать свою работу 
2. работать самостоятельно 
3. выполнять творческие работы 

Телесно-кинестический 

4. принимать участие в историях с выполнением действий 
5. принимать участие в играх с движением 
6. мастерить поделки 
7. принимать участие в пьесах 

Вербально-лингвистический 

8. читать истории 
9. писать слова, предложения, истории 
10. слушать английскую речь 
11. рассказывать истории 
12. составлять диалоги 

13. отвечать на вопросы 

Логическо-математический 



14. составлять предложения из слов 
15. находить лишнее слово 
16. располагать картинки или предложения в правильной 

последовательности 
17. решать головоломки, кроссворды, ребусы, пазлы 
18. находить решение проблем 
19. группировать слова по темам 

Межличностный 

20. работать в группе 
21. работать в паре 
22. участвовать в ролевой игре 
23. делать проект в команде 

Визуально-пространственный 

24. работать с картинками 
25. раскрашивать картинки в соответствии с заданием 
26. рисовать предметы 

Музыкально-ритмический 

27. петь песни 
28. рассказывать рифмовки 
29. угадывать звуки 

Натуралистический 

30. работать на уроках английского, проходящих на открытом 
воздухе 
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