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Мнемотехника – это совокупность правил и приёмов, облегчающих процесс 
запоминания информации. Использование приёмов мнемотехники, способствует 
увеличению объёма памяти. 

Мнемотехника не является изобретением нашего времени - она была известна уже 
со времён античности. В ту пору большое значение имело умение выступать на публике, и 
приходилось специально обучаться ораторскому искусству. Среди прочего оно включало 
в себя логику - как умение аргументировано объяснить свою позицию и вести споры и 
мнемонику - как средство запоминать информацию. Запомнить речь, с которой 
приходится выступать, привести в качестве аргумента в споре факт, о котором прочитал 
лишь однажды (ведь рукописи в то время переписывались вручную и их было немного) - 
основное назначение мнемотехники в те времена. И если логика поднята Аристотелем до 
вершин науки, то мнемотехнике повезло меньше. Считается, что основателем мнемоники 
как набора приемов для запоминания был древнегреческий поэт Симонид (V в. до н.э.), и, 
вероятно, даже в те времена основным приемом для запоминания всех видов информации 
считалось повторение — “мать учения”. 

 На Руси тоже использовалась мнемотехника. Ее яркий пример – славянская азбука. 
Название всех букв кириллицы были придуманы с мнемонической целью. 

А (аз) Б (буки) В (веди) – я буквы знаю; Г (глагол) Д (добро) Е (есть) - 
письменность есть добро; Р (рцы) С(слово) Т(твердо) – произноси слово 
твердо. 

Значит, уже издревле люди понимали, что мнемотехника облегчает запоминание, 
улучшает запоминание информации. 

Основные приемы улучшения запоминания логически связанного материала таковы: 

• мотивационно-логический алгоритм чтения. Это очень эффективный 
способ для запоминания газетных и журнальных статей; 

• составление плана изложения логически связанного материала, т.е. 
смысловая разбивка, группировка информации в порядке ее изложения; 

• выделение смысловых опорных пунктов в тексте — кратких тезисов 
из текста, отражающих основную мысль соответствующего куска информации; 

• использование наглядных представлений информации — таблиц, 
схем, диаграмм, а также образных ассоциаций с содержанием текста. 

На некоторых из этих приёмов  мне хочется остановиться сегодня подробнее. На 
мой взгляд, на самых интересных, которыми  я сама пользуюсь на уроках и при 
выполнении домашнего задания. 

Для прочного и лёгкого запоминания следует наполнить слово содержанием (с 
помощью приёмов мнемотехники). Связать его с конкретными яркими зрительными, 
звуковыми образами, с сильными ощущениями. Приёмы мнемотехники не 
совершенствует память, они только облегчают запоминание. Многие простые приемы 
мнемотехники мы знаем ещё со школы. На протяжении нескольких последних лет на 
конференциях некоторые учащиеся уже поднимали эту интересную, на мой взгляд, тему. 
Мне хочется тоже рассказать об этом, внеся, я надеюсь, в этот разговор что-то новое. 
Многое  из того, о чём я буду говорить, возможно, вы уже слышали и успешно 
применяете, но что-то, я уверена, вы узнаете впервые,  и это поможет вам в дальнейшем 
обучении. 
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Самые известные приёмы, знакомые нам с детства: 

Для запоминания цветов радуги - красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, 
фиолетовый - существует несколько поговорок мнемотехники:  

• Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. 
• Как однажды Жак-звонарь городской сломал фонарь. 
• Каждый оформитель желает знать, где скачать фотошоп. 

Приемы мнемотехники для запоминания правил русского языка: 

• Мнемотехника для запоминания наречий без ь : Уж замуж 
невтерпеж. 

• Мнемотехника для запоминания слов с ы после ц: Цыган на 
цыпочках цыкнул цыплёнку: «Цыц». 

• Мнемотехника для облегчения запоминания, в каких случаях под 
ударением после шипящих пишется О и Ё : У девчонки чужой 
парчовый башмачок — нехорошо.  Бережёт перчёную тушёнку на 
ночёвку. 

• Мнемотехника для запоминания употребления корней гар-гор, 
твар-твор и клан-клон: Горению творца поклоняйся 

• Мнемотехника для запоминания слов, у которых приставки 
пишутся слитно: автомотовелофототелерадиомонтер 

• Не чудесно, не прекрасно, а ужасно и опасно букву «Т» писать 
напрасно - В этой фразе собраны 5 слов, где не пишется «Т» между 
«С и Н».  

Приемы мнемотехники для запоминания порядка планет солнечной системы: 1-
Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 4-Марс, 5-Юпитер, 6-Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун, 9-Плутон  

• Мы Все Знаем: Мама Юли Села Утром На Пилюли 
• Морозным Вечером Залез на Мачту Юнга Стремясь Увидеть 

Незнакомый Порт 
• Меркурий — раз, Венера — два-с, Три — Земля, четыре — Марс, 

Пять — Юпитер, шесть — Сатурн, Семь — Уран, восьмой — 
Нептун 

 
Очень помогает запоминать правила, например,  русского языка, забавная 

рифмовка, через игру, юмор и хорошее настроение всё постигается легче: 

1. Гар иль гор берёт сомненье – только О …и все решенье. 
2. Гар иль гор не знаешь ты, О пиши без суеты. 
3. Гор иль гар себя спрошу, сомневаюсь – О пишу. 
4. После - кос я вижу - н, пишу О, и «нОу» прОблем.  
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Или: 

1. Надеваю шо'рты, чтобы кушать то'рты 
2. Нефтепрово'д сломал бегемо'т. 
 
Одним из широко известных примеров рифмованных строчек может служить 

ритмизация глаголов – исключений из 1 спряжения: 
 

Гнать, держать, смотреть и видеть,  
Дышать, слышать,  ненавидеть. 
И обидеть, и терпеть, и зависеть, и вертеть. 
Вы запомните, друзья, их на е писать нельзя. 
Это исключения из первого спряжения. 
 
Рифмовка помогает и в орфоэпии: 
 
Коль будильник зазвони'т - 
У меня ужасный вид. 
Если классная звони'т – 
Папа за ремнем спешит. 
Не звони'те, не звони'те, 
Пощадите, пощадите. 
������������ 
Коль поло'жил, значит – ложь, 
А зачем тогда ты врешь. 
Помни: положи'л и жил. 
������������ 
Хватит балова'ться, 
Будем улыбаться. 
������������ 
Он свет включи'т, 
Аж проводка трещит. 
������������ 
Пусть неду'г 
Обойдет твоих подруг. 
������������ 
 

Грущу по Вас или по Вам? 
Нам помогут инициалы А.С.Пушкина. 
«Родная, я грущу по Вас», -  
И подписался просто А.С.  
 

Приставки пре- и при- 
При- 
Что – то я соединяю (����соединение),  
И к чему – то приближаю (����приближение),  
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Рядом, близко я стою (����близость) 
И неполно делаю (����неполное действие).  
 
Пре – приставка утром рано 
По секрету рассказала: 
Слово очень мне родня, 
Пере – вот моя семья. 
 

Родительный падеж множественного числа существительных вызывает, как 
правило, огромные сложности, а предложенные мнеморифмовки значительно упрощают 
усвоение материала. 
**************** 
Уважают человека у туркмен, татар, узбеков, 
У таджиков и армян, у монголов и цыган, 
У якутов и тунгусов, у башкир и белорусов, 
У киргизов и грузин, у бурят и осетин. 
****************** 
В детской сказке колобок по траве катиться мог 
Без ботинок, без сапог, без носков и без чулок. 
****************** 
Шесть гектаров апельсинов, яблок, груш и мандаринов, 
Баклажанов – грядок пять, помидоров – не собрать. 
 
Или правописание частицы не: 
 
Не кто иной, как… 
Не что иное, как… 
Не раздельно пишет всяк, 
Если дальше – слово как. 
 

 Мы порой путаем глаголы одеть – надеть. «Запомним: одеваем Надежду – 
надеваем одежду», т.е. одевать кого – то, а на себя надевать. Или -  « На себя 
надену, Олечку одену». Кроме рифмовки здесь употреблён приём одинаковых 
начальных букв. 

В детском садике, на уроках в начальной школе активно используются элементы 
мнемотехники, в частности прием символизации. Образные алфавиты, существующие в 
виде настенных плакатов или в виде кубиков, впервые были описаны в литературе о 
мнемотехнике в 16 веке. Ребенку проще запомнить звучание буквы, когда на картинке 
вместе с буквой нарисован легко узнаваемый и хорошо запоминающийся зрительный 
образ. Например, буква "Б" - зрительный образ "Барабан". С помощью приёмов 
мнемотехники легче запоминаются в начальной слове словарные слова, например, яблоко, 
помидор. 

Когда мы выбираем учебники, мы всегда стараемся выбрать хорошо 
иллюстрированные книги. Иллюстрации позволяют лучше понять учебный материал. 
Многие фундаментальные принципы мнемотехники зафиксированы в языке в виде 
пословиц и поговорок: "Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать". 
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Дорожные знаки - это ещё один пример внедрения принципов мнемотехники в 
повседневную жизнь. Правила дорожного движения символизируются графическими 
символами (знаками), которые быстро опознаются на дороге даже на большой скорости и 
в условиях плохой освещенности. Одна из главных целей обучения в автошколе - 
заучивание системы символизации правил дорожного движения. 

Часто в символы вкладывается "скрытый" смысл. Совершенно однозначно 
толкуется череп с косточками на пиратском флаге или на военной форме, не вызывает 
никаких разногласий в толковании красный цвет, ассоциирующийся с кровью. "Летучая 
мышь" скорее всего, обозначает ночного охотника, "орел" - свободу и независимость, 
"корона" - власть. Многие люди стремятся выразить символом свою принадлежность к 
определенной группе с помощью татуировки на теле или эмблемы на одежде. По 
логотипу быстро узнается фирма. После многократного показа в рекламе названия фирмы 
с её логотипом, связь закрепляется в сознании людей и в дальнейшем достаточно 
показывать только логотип фирмы. Многие фирмы предпочитают использовать в рекламе 
и на товаре именно зрительные образы. 

Прием символизации относится к сложным приемам мнемотехники. Чтобы быстро 
присваивать образы запоминаемым словам, необходимо специально тренироваться на 
различных частях речи. Попробуйте подобрать зрительные образы к следующим словам: 
"медленно", "медленный", "быстро", "быстрый", "в", "около", "доверительный", 
"уважение", "стремительный". Это не так просто, как со словами, например, "кошка" и 
"карандаш". 

Для символизации таких слов обычно используются устойчивые словосочетания: 
медленно печатать на клавиатуре - образ "клавиатура"; медленный, как черепаха - образ 
"черепаха"; быстро читать книгу - образ "книга"; быстрый бегун - образ "бегун"; в - образ 
пленки в кассете; около - образ таблеток около флакона; доверительный - образ печати; 
уважение - шляпа (снятая шляпа); стремительный удар - образ "кулак". 

Для простоты понимания приемов мнемотехники рассмотрим методику 
запоминания единиц информации (слов) на следующем примере. Даны слова, которые 
необходимо запомнить. Посмотрите на них в течение 10 секунд и постарайтесь 
воспроизвести по памяти хотя бы половину. Сложно? 

ШЛЯПА, ОГУРЕЦ, МУХА, ШАР, РАКЕТА, МОСТ, УХО, 
МАШИНА, ТЕЛЕФОН, ГВОЗДЬ, СТОЛ, АВТОРУЧКА, ОКНО, 
ЛАМПА, БОТИНОК, ВЕДРО, МОЛОКО, КРАСАВИЦА, КНИГА, 
ВОРОНА. 

А теперь запоминаем по правилам мнемотехники. 

Переведем слова в образы и представим следующее, как будто мы с вами видим 
мультфильм или пишем скоростной рассказ: 

ШЛЯПА надета на ОГУРЕЦ. Огурец разрезаем, а из него вместо 
семечек выползают МУХИ, которые, взлетая, превращаются в ШАРЫ 
и, как РАКЕТЫ, врезаются в МОСТ, стоящий на УШАХ, а из уха 
выезжает МАШИНА, везущая огромный ТЕЛЕФОН. Из телефонной 
трубки со свистом вылетают ГВОЗДИ, которые втыкаются в СТОЛ и 
превращаются в АВТОРУЧКИ. Из авторучек сделано ОКНО, одетое на 
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ЛАМПУ. Вместо лампы висят и светятся БОТИНКИ. Ботинки падают в 
ВЕДРО, наполненное кислым МОЛОКОМ, в котором купается 
прекрасная КРАСАВИЦА. Красавица, надев на себя КНИГУ, каркает, 
как черная ВОРОНА. 

Вы обратили внимание на нелепость некоторых фраз и предложений, но именно 
эта нелепость и позволила вам запоминать предложенный материал. При запоминании 
выполняем правила мнемотехники. 

Старайтесь любую информацию переводить в кодирующую ее схематически 
картинку, можно забавную. Этим приемом активно пользовались в средние века, а затем и 
все составители схем в школьных учебниках (принцип наглядности). Связь картинки с 
информацией может быть сколь угодно метафорической (например, информационные 
блоки могут представляться в виде соединенных линиями геометрических фигур, 
помеченных соответствующими надписями и ярлычками). Важно лишь, чтобы она была 
однозначно читаема для вас. Связывайте картинки в большие грозди зрительными 
ассоциациями. Я часто пользуюсь воображаемыми или реальными картинками при 
прослушивании текста для изложения, вместо слов, которые мои одноклассники 
стараются (и всё равно не успевают) записать близко к тексту, я рисую то, что потом мне 
поможет вспомнить детали услышанного. 

Упражнение для развития слуховой памяти  

• По дороге старайтесь схватить на слух, удержать в голове и запомнить 
случайные отрывки чужих разговоров; старайтесь хранить в голове такое 
увеличивающееся в течение дня досье весь этот и следующий день. Вы 
убедитесь, что вскоре научитесь удерживать в памяти на редкость много не 
связанных по смыслу фраз одновременно. 

• Всюду, где это возможно, старайтесь различать людей по голосу и по шагам и 
корректировать ваши определения. 

• Учите наизусть стихи и мотивы, проговаривая и напевая их (самый 
эффективный и приятный прием!). 

• Потренируйтесь на лекциях, слушая и внимательно запоминая их. Раз уж 
судьба предоставила вам как студенту такую возможность, не пренебрегайте ею 
даром, а воспользуйтесь этим способом как тренажером. 

• Проговаривайте вслух прозаический текст как можно более сухого содержания 
и учите его. В первый день проговорите и выучите наизусть одну строчку, на 
другой — добавьте следующую и повторите обе, и так до больших объемов. 
Именно так, кстати, заучивали с голоса тексты эпические певцы. Вот и для вас 
самое важное здесь — учить именно с собственного голоса, а не с текста. Для 
этого достаточно сконцентрировать внимание на том, что вы слышите, а не на 
том, что видите. В крайнем случае, можно попросить кого-нибудь ежедневно 
читать вам по строке. 

Упражнения для развития зрительной памяти 

• Совсем очевидное дело: разглядывайте картинки и тренируйтесь, запоминая и 
воспроизводя их мысленно с последующей автокорректировкой и идя при этом 
от простых картинок к сложным, от длительного рассматривания — к 
мгновенному взгляду и от неточного воспроизведения — к точному. 
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• В качестве таких картинок используйте изображения, знание которых вам 
пригодится независимо от тренировок: схемы устройств, предметы искусства, 
географические карты и т.д. 

• Помните, что зрительная память очень важна для восприятия любой 
информации: часто мы помним нужный нам смысл только потому, что нам 
зримо представляется та страница, тот ее угол и те печатные или рукописные 
строчки, коими этот смысл был запечатлен  

 

Не секрет, что многие химические вещества усиливают память, многие ослабляют. 
Приведем перечень тех и других веществ. Память укрепляют продукты, богатые магнием, 
кальцием и глютаминовой кислотой (курага, свекла, финики, орехи, фасоль, зелень, 
проростки пшеницы), а также чай и кофе, содержащие кофеин. Но! Есть разновидность 
людей, которых кофе вгоняет в сон. Проверить это можно уже по реакции на четвертую-
пятую чашку кофе в жизни (первые непоказательны). Изменить в этой области ничего 
нельзя, остается лишь примириться с судьбой. Память ослабляют и разрушают атропин, 
скополамин, никотин (вот этот при каждом употреблении поначалу даже активизирует 
умственную деятельность, но в целом память от него мало-помалу слабеет) и алкоголь. 

Выполнив все наши рекомендации, вы поймете, насколько прав был французский 
философ Мишель де Монтень, выбрав своим девизом: «Голова хорошо устроенная стоит 
больше, чем голова полная». 


