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Теория множественного интеллекта 

В основе семиотической дидактики лежит концепция американского психо-

лога Говарда Гарднера, который на основании масштабного междисциплинар-

ного исследования пришел к выводу, что человек по природе обладает не единым 

общим интеллектом, а рядом относительно автономных интеллектов. 

Г. Гарднер выделил типы интеллекта: 

− виды интеллекта, связанные с символами (лингвистический, логико‐ма-

тематический); 

− «неканонические» интеллекты (музыкальный, пространственный, те-

лесно‐кинестетический, «интеллект натуралиста»); 
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− личностные интеллекты (внутриличностный, межличностный); 

− экзистенциальный интеллект (подразумевает способность человека зада-

вать глобальные вопросы наподобие «Кто мы такие? Почему мы здесь? Что с 

нами будет? В чем смысл жизни?»). 

Человек способен проявлять все разновидности интеллекта, но каждый ха-

рактеризуется уникальным сочетанием интеллектуальных способностей, разви-

тых в большей и меньшей степени, чем объясняются индивидуальные различия 

между людьми. Гарднер убежден, что любой интеллект, так же как и мышцы, 

можно развить с помощью ежедневных тренировок. 

В рамках традиционного урока развивается преимущественно только два 

типа интеллекта – вербальный (лингвистический) и логико‐математический. 

Для всестороннего развития личности ребенка учебный материал необхо-

димо организовывать таким образом, чтобы он развивал все 9 типов интеллекта. 

В данной статье предлагаются типы заданий для использования на уроках с 

учетом множественности видов интеллекта: урок «открытия новых знаний» во 

втором классе и урок «общеметодологической направленности» в 9 классе. 

2 класс. УМК Enjoy English. Тема: «On the Farm» («На ферме») 

9 блоков выполняются в течение 2‐х уроков. 

Оборудование: интерактивная доска. 

Задания блока 1. Вербально‐лингвистический 

Чтение и повторение новых лексических единиц по опоре за учителем (каж-

дый ученик получает карточку с изображениями животных и подписанными сло-

вами) 

Пазлы по теме (соединить пазл, чтобы получилось слово, например, cock‐ ‐

erel), для выполнения этого задания можно использовать как карточки из бумаги, 

так и средства интерактивной доски. 

Задания блока 2. Логико-математический 

Подсчет различных животных на картинках фермы (закрепляется счет 1–10, 

тема множественного числа, в том числе исключения). 

  
 Школа XXI века: тенденции и перспективы 



Актуальные направления преподавания в современной школе 
 

Задания блока 3. Визуально-пространственный 

Тематическая подборка картинок (фотографий) по теме «Животные на 

ферме». 

Мини‐мультфильм «Животные на ферме». 

Задания блока 4. Аудиально-музыкальный 

Песня про ферму. «Old MacDonald had a Farm» Аудирование «Ферма 

Джона» (учащиеся слушают интервью с Джоном и по звукам животных находят 

их на картинке). 

«Кто это?» (по звукам животных необходимо отгадать животных) 

Задания блока 5. Телесно-кинестетический 

Создаем ферму мечты (сделать ферму из картинок, пластилина или нарисо-

вать, количество каждого вида животных может быть до 10) (можно вынести как 

домашнее задание) 

Задания блока 6. Исследовательский 

Ребята определяют, по каким группам можно распределить животных 

(птицы, млекопитающие, земноводные; дают мясо, молоко, шерсть, яйца), рас-

пределение по грамматическому признаку (образования формы множественного 

числа). Так как учащиеся еще не обладают достаточным запасом лексики, это 

задание делается частично на русском языке. 

Задания блока 7. Внутриличностный 

На основе «Фермы мечты» ребята рассказывают о своей ферме мечты. 

Задания блока 8. Межличностный (социальный) 

Расспросить о ферме мечты одноклассника (Have you got…? Yes, I have. No, 

I haven’t.) 

Задания блока 9.Экзистенциональный 

Стихи‐рифмовки на отгадывание названий животных. 

  

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

9 класс. УМК «Английский язык» Комаровой Ю.А. 

Тема: «Revision 1» («Повторение 1») 

9 блоков выполняются в течение 2‐х уроков. 

Необходимое оборудование: ноутбуки, интерактивная доска. 

Задания блока 1. Вербально-лингвистический 

Чтение текста о Джеймсе Джойсе – Ирландском литературном герое, ответы 

на вопросы по тексту. 

Задания блока 2. Логико-математический 

Пазл. Повторение коллокаций с глаголами и существительными. (Напри-

мер, дан глагол «say», к нему необходимо подобрать правильное сочетание, 

например sorry, thank you, a prayer), используется программа Hot Potatoes, для 

выполнения заданий учащиеся используют ноутбуки. 

Задания блока 3. Визуально-пространственный 

Подборка картинок к словам, используется программа Hot Potatoes, для вы-

полнения заданий учащиеся используют ноутбуки. 

Задания блока 4. Аудиально-музыкальный 

Аудирование о Брэме Стокере. 

Задания блока 5. Телесно-кинестетический 

Игра «Почувствуй …» (Цель – повторить названия материалов и предметов 

одежды) 

Учащимся необходимо выполнить ряд команд и продолжить предложения. 

(Для удобства задания в статье приводятся на русском языке) 

Посмотри на обувь. Она из… 

Дотронься до блузки/рубашки/свитера/джинсов. Это сделано из… 

Задания блока 6. Исследовательский 

Сгруппировать существительные по признакам: модные аксессуары, факт 

или вымысел, узоры. 

Задания блока 7. Внутриличностный 

Продолжи предложения. Объясни, почему ты так считаешь 

Мне нравится …(рассказать о фильме, предмете одежды) 
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Мне не нравится… (рассказать о фильме, предмете одежды) 

Задания блока 8. Межличностный (социальный) 

Работа в парах. Узнайте друг о друге. 

Какие произведения ты сейчас изучаешь на уроке литературы? 

Что ты сейчас читаешь в свободное время? 

Какие авторы популярны сейчас в нашей стране? 

Ты когда‐нибудь читаешь книгу на английском? 

Ты когда‐нибудь был в Ирландии? 

Ты знаешь названия городов в Ирландии? Какая столица Ирландии? 

Задания блока 9. Экзистенциональный 

Какое слово пропущено в высказывании Джеймса Джойса: «Гений не де-

лает… Его промахи преднамеренны (ошибок). 

Проведение уроков с учетом 9 типов интеллекта полностью соответствует 

идеям стандартов нового поколения в современном образовании. Приведенная 

система работы помогает мотивировать, способствует более эффективному за-

поминанию материала и развитию одаренных и всесторонне развитых людей. 
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