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 Память – это основа психической жизни, 

основа нашего сознания.  

Это волшебная шкатулка, которая сохраняет 

наше прошлое для нашего будущего. 

Память – это входные врата интеллекта 
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ОТ АВТОРА  

Я, безусловно, не претендую на новизну всех изложенных в книге 

приемов. Многие из них известны. В определенном смысле эти приемы – 

совокупное творчество учителей. Учителей разного возраста и 

специализации, говорящих на разных языках, но объединенных любовью к 

своему делу и профессионализмом. Я лишь постаралась сформулировать эти 

приемы, найти взаимосвязь, включить во взаимоусиливающую систему. 

Хочу надеяться, что книга буде полезна для профессионально роста и 

жизненного успеха.  

Удачи!   
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ЧТО ВЫ НАЙДЕТЕ В ЭТОЙ КНИГЕ… 

Школу делает школой учитель. 

Учителя разные – ведь они вырастают из учеников. 

Художник учится смешивать краски и наносить мазки на холст. 

Музыкант учиться этюдам. Журналист и писатель осваивают приёмы 

письменной речи. Настоящий учитель тоже смешивает каски, разучивает 

этюды, осваивает приемы – только это педагогические краски, этюды, 

приемы… 

Вот учитель-мастер, виртуоз. Как по нотам играет он свой урок. И 

только другой учитель знает, сколько труда ушло на освоение гамм  и 

этюдов, пока  ноты, ритмы и мелодии не слились в музыку урока. 

Мастерство – это ремесло с печатью совершенства. Мастеров не так 

много. Но есть не мало настоящих профессионалов. Как правило они имеют 

свои профессиональные хитрости, приемы. Сильных педагогических 

приемов не как уж много – часто хороший профессионал активно пользуется 

всего двумя-тремя «секретами».  

Эта книга – сборник приемов мнемотехники. В нее вошли только те из 

них, которые технологичны и применимы в условиях современной школы.  

 

… И КАК ЧИТАТЬ  

Можно подряд. А можно и вразбивку. В общем,  так, как будет удобно 

учителю – главному читателю.  
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Принципы мнемотехники  

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему те же самые дети, которые с 

большим трудом усваивают  школьные истины, так легко запоминают сотни 

мультиков с их самыми разнообразными сюжетами, замысловатыми героями 

и часто довольно запутанными отношениями между этими героями?  

Как часто вы замечали, что после объяснения учителя " в одно ухо 

влетело - в другое вылетело"! И ведь слушали, вроде бы внимательно! И 

поняли как будто все! А через пять минут -  ничегошеньки не помните. 

Что же нужно делать для того, чтобы знания, попадая в голову, 

задерживались там, на долгое время? Что может облегчить запоминание? Как 

сэкономить  время при запоминании? Оказывается,  существует множество 

приемов и методов запоминания. В своей работе я расскажу об одном из них 

– мнемотехнике. 

Мнемотехника (от греч. mnemonikos — искусство 

запоминания) — система различных приемов, облегчающих 

запоминание и увеличивающих объем запоминаемого материала 

путем образования искусственных ассоциаций.  

Мнемотехника известна с давних времён и насчитывает как минимум 

две тысячи лет. Считается, что термин «мнемоника»  введён Пифагором 

Самосским в 6 веке до н.э. Первый сохранившийся труд по мнемонике 

приписывают Цицерону. Мнемотехнику изучал, разрабатывал и преподавал 

Джордано Бруно, ею интересовался Аристотель и обучал этому искусству 

своего ученика Александра Македонского. Феноменальной памятью, 

основанной на мнемотехнике, обладали Юлий Цезарь и Наполеон Бонапарт. 

Краткий теоретический минимум  
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В литературе описаны десятки систем мнемотехники, все разнообразие 

которых сводится к двум основным видам - классическая мнемотехника, 

берущая начало с книги «Ad Herennium» (86-82 гг. до н.э.), и педагогическая 

мнемотехника, сформулированная Петром Рамусом (конец XVI века, 

Англия). Классическая мнемотехника всегда основывалась на механизмах 

визуального (образного) мышления, тогда как педагогическая мнемотехника 

отказалась от операций с образами и сконцентрировала свое внимание на 

речевом мышлении. 

 

Классическая мнемотехника рекомендует запоминать информацию, 

предварительно преобразовав ее в зрительные образы. Сами же образы 

делятся на две большие группы: вспомогательные образы для фиксации 

последовательности и образы, в которых кодируется сама запоминаемая 

информация. Классическая мнемотехника обращает внимание на тот факт, 

что образы можно не только запоминать, но их можно и стирать. 

Педагогическая мнемотехника делает акцент на естественное 

запоминание при интенсивном "пережевывании" изучаемого материала. Это 

многократное чтение текста; многократное повторение; переписывание 

изучаемого материала из книги в тетрадь (составление конспектов); 

перерисовка иллюстраций из учебников. Это организация учебного процесса 

мнемотехника 

классическая педагогическая 
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в виде игры. Это создание большого количество вспомогательного 

(дидактического) материала... И многие другие, знакомые нам со школы 

методы. 

Основные приёмы мнемотехники: 

Рифмизация 

Для того, чтобы быстрее запомнить набор цифр или слов, между ними 

составляют рифмы. Некоторые из них вам могут быть знакомы со школы, 

например, для запоминания сложной формулы по математике. 

Фразы из начальных букв 

Смысл приема заключается в том, чтобы составить смысловую фразу 

из начальных букв определенного кода. Например, нам нужно запомнить 

порядок цветов в радуге. Вам наверняка известна эта забавная фраза про 

охотника, мечтающего о фазане. 

Использование созвучия 

Чтобы выучить иностранные слова, используют созвучные с ними 

русские слова. Так легче запоминать, если на ум приходит знакомая аналогия 

из родного языка. 

Использование ярких ассоциаций 

Если вам нужно запомнить информацию, то вы можете запомнить 

мини-фильм с рядом ассоциаций. Например, если каждая цифра будет 

означать для вас образ или цвет, то можно нарисовать картинку у себя в 

голове и тогда цифры всплывут сами собой. 

Нахождение ярких необычных ассоциаций (картинки, фразы), которые 

соединяются с запоминаемой информацией.  
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Метод Цицерона 

Это метод пространственного воображения. Запоминание информации 

посредством связывания ее с предметами из окружающей среды (комната, 

дорога и пр.). 

Также есть метод Айвазовского и методы запоминания цифр. 

Несколько других, менее эффективных, также используются в мнемонике. 

Любой может подобрать для себя подходящий прием запоминания. 
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Приемы мнемотехники на уроках математики 

  

 НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ  НАД НИМИ 

Тема: Умножение чисел от 6 до 10 
Подготовка 

       Каждому пальцу на левой и на правой руке приписывается определенное 

число: 

мизинцу - 6, 

безымянному пальцу - 7, 

среднему - 8, 

указательному – 9 

и большому - 10. 

       В начале освоения метода эти числа можно нарисовать на кончиках 

пальцев. При умножении руки располагаются естественным образом, 

ладонями к себе. 

 

Методика 

       1. Умножим 7 на 8. Развернем руки ладонями к себе и коснемся 

безымянным пальцем (7) левой руки среднего пальца (8) правой (см. рис.). 

 
       Обратим внимание на пальцы рук, оказавшиеся выше соприкоснувшихся 

пальцев 7 и 8. На левой руке выше 7 оказались три пальца (средний, 

5 класс. 
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указательный и большой), на правой выше 8 - два пальца (указательный и 

большой). 

       Будем называть эти пальцы (три на левой руке и два на 

правой) верхними. Остальные пальцы (мизинец и безымянный на левой руке 

и мизинец, безымянный и средний на правой) назовем нижними. В этом 

случае (7 х 8) получается 5 верхних пальцев и 5 нижних. 

       Теперь найдем произведение 7 х 8.  

Для этого: 

1) умножим количество нижних пальцев на 10, получим 5 х 10 = 50; 

2) перемножим количества верхних пальцев на левой и правой руках, 

получим 3 х 2 = 6; 

3) наконец, сложим эти два числа, получим окончательный ответ: 50 + 6 = 56. 

       Мы получили, что 7 х 8 = 56. 

       2. Умножим 6 на 6. Развернем руки ладонями к себе и коснемся 

мизинцем (6) левой руки мизинца (6) правой (см. рис.). 

 
Теперь на левой и правой руках по 4 верхних пальца. 

       Найдем произведение 6 х 6: 

1) умножим количество нижних пальцев на 10: 2 х 10 = 20; 

2) перемножим количества верхних пальцев на левой и правой руках: 

4 х 4 = 16; 

3) сложим эти два числа: 20 + 16 = 36. 

Мы получили, что 6 х 6 = 36. 

       3. Умножим 7 на 10. Это будет проверка правила умножения на 10. 

Коснемся безымянным пальцем (6) левой руки большого пальца (10) правой. 

На левой руке 3 верхних пальца, на правой - 0 (см. рис.). 

0 
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       Найдем произведение 7 х 10: 

1) умножим количество нижних пальцев на 10: 7 х 10 = 70; 

2) перемножим количества верхних пальцев на левой и правой руках: 

3 х 0 = 0; 

3) сложим эти два числа: 70 + 0 = 70. 

Мы получили, что 7 х 10 = 70. 

Секреты умножения на 9! 
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 ДРОБНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ

Тема: Понятие обыкновенные дроби  
Понятие обыкновенной дроби в стихотворной форме.  

(Прием Рифмизация ) 

Каждый может за 

версту 

Видеть дробную черту. 

Над чертой - 

числитель,  

знайте, 

Под чертою- 

знаменатель. 

Дробь такую 

непременно 

Надо звать 

обыкновенной. 
 

 

Нередко учащиеся путают, где в дроби находится числитель, а где 

знаменатель (сами слова). Можно предложить 

следующую ассоциацию 

 

Говорим о том, что Человек стоит на Земле, а 

не наоборот.  

 

 

Тема: Единицы измерения.  
Как объясняет эту тему учебник по математике, 5 класс?  

Один ар — это квадрат размером 10×10 м, а один гектар — это 

квадрат размером 100×100 м. Так как в одном гектаре получается 

100 ×100 = 10000 квадратных метров, а в одном аре их 10×10 = 100, 

то поскольку 10000 больше 100 в 100 раз, то 1 га = 100 а.  
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Вы запомнили текст объяснения, изложенный выше? Удалось ли с его 

помощью связать упомянутые числа с визуальной картинкой и увидеть 

гектар плотно заполненный ста арами? Представите на нашем месте ребенка,   

поможет ли ему стандартный текст учебника математики? Запомнит ли он, 

какое именно арифметическое действие совершить в том или ином случае 

для разных направлений перевода? 

А если попробовать иначе???  

Для быстрого и удобного поиска переводящих чисел, а также для того, 

чтобы быстрее заучить основные соотношения, лучше всего выстроить 

единицы длины по порядку от мм до км и составить такую схему: 

 

 

Еще одним эффективным способом при 

переводе одних единиц измерения (длины, 

площади, объема) в другие будет изображение  

стрелки, по которой передвигается человечек. 

Двигаясь по стрелке, он собирает нули, а двигаясь 
против стрелки – отдает нули. 

 

Тема: Сложение и вычитание десятичных дробей.  

Правило для заучивания в учебнике сформулировано следующим образом: 

Чтобы сложить (вычесть) десятичные дроби, нужно: 

1) уравнять в этих дробях количество знаков после запятой; 
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2) записать их друг под другом так, чтобы запятая была записана под запятой; 

3) выполнить сложение (вычитание), не обращая внимания на запятую; 

4) поставить в ответе запятую под запятой в данных дробях. 

   С помощью приемов мнемотехники более наглядно.  

Образ: запятая – это капля, которая стекает с лейки. 

 

Тема: Умножение десятичных дробей.  

Формулировка правила в учебнике:  

Чтобы перемножить две десятичные дроби, надо: 

1) выполнить умножение, не обращая внимания на 

запятые; 

2) отделить запятой столько цифр справа, сколько их 

стоит после запятой в обоих множителях вместе. 

Используя прием мнемотехники правило 

более наглядно! 

Образ: в примерах на умножение десятичных дробей цифры, которые 

стоят после запятой, выделяем другим цветом, т.к. необходимо сосчитать их 

количество. 

Тема: Деление на десятичную дробь.  

Формулировка правила в учебнике:  

Чтобы разделить число на десятичную дробь, надо: 

1) в делимом и делителе перенести запятую вправо на столько цифр, 

сколько их после запятой в делителе; 

2) после этого выполнить деление на натуральное число. 
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С помощью мнемотехники оживим правило! 

Образ: запятые – это две обезьяны. У второй 

обезьяны (в делителе) есть цель – достать 

банан, который лежит за последней цифрой. 

Она пытается достать банан, в свою очередь 

первая обезьяна (в делимом) повторяет 

действия второй обезьяны, т.е. перепрыгивает 

через столько цифр, через сколько 

перепрыгнула вторая. 

Тема: Округление чисел.  

Правило в учебнике: 

Если первая отброшенная или замененная нулем цифра равна 5, 6, 

7, 8 или 9, то стоящую перед ней цифру увеличивают на 1. 

Если первая отброшенная или замененная нулем цифра равна 0, 1, 2, 3 

или 4, то стоящую перед ней цифру оставляют без изменения. 

Используем прием мнемотехники. 

Образ: цифры 0, 1, 2, 3, 4 называем «маленькими», а 5, 6, 7, 8, 9 – «большими». 

Отделяем забором разряд, до которого число необходимо округлить. Через 

забор могут перебраться только «большие» цифры, при этом цифра, стоящая 

перед забором, увеличивается на единицу. 
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Тема: Площадь прямоугольника.  
Правило в учебнике.  

Нахождение длины или ширины прямоугольника по его площади можно 

зарифмовать следующим образом: 

Если ищем ШИРИНУ, 

Делим площадь на длину.  

Хочешь ты найти ДЛИНУ – 

Раздели на ширину. 
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 ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

Тема: Приведение дробей к общему знаменателю. 

Правило в учебнике: 

Чтобы привести дроби к общему знаменателю, надо: 

1) найти наименьшее общее кратное знаменателей этих дробей, оно и 

будет их наименьшим общим знаменателем; 

2) разделить наименьший общий знаменатель на знаменатели данных 

дробей, т.е. найти для каждой дроби дополнительный множитель; 

3) умножить числитель и знаменатель каждой дроби на ее 

дополнительный множитель. 

Используя прием мнемотехники можно значительно облегчить усвоение 

учащимися алгоритм приведения дробей к общему знаменателю.  

Образ: рисуем домики, обращаем внимание на дополнительные множители, 

которые сидят на крыше 

 

 

 

 

 

6 класс. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Тема: Сложение чисел с разными знаками. 
Правило в учебнике. 
Чтобы сложить два числа с разными знаками, надо: 

1) из большего модуля слагаемых вычесть меньший; 

2) поставить перед полученным числом знак того слагаемого, модуль 

которого больше. 

Образ: особую роль играют «человечки» («положительный» и 

«отрицательный»), позволяющие наглядно моделировать «Математическое 

сложение положительных и отрицательных чисел » в 6 классе. 

 

Тема: Сложение отрицательных чисел. 

Правило в учебнике: 

Чтобы сложить два отрицательных числа, надо: 

1) сложить их модули; 

2) поставить перед полученным числом знак «-». 

Введем прием мнемотехники.  

Образ: черные шашки – это отрицательные числа, белые шашки – 

положительные. Правила игры: шашка одного цвета «съедает» шашку другого 

цвета. Выигрывает тот, шашек какого цвета осталось больше 
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Тема: Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  
Правило в учебнике.  

Чтобы перемножить числа с неодинаковыми знаками нужно 

перемножить их модули и перед ответом поставить знак минус.  

Чтобы перемножить два отрицательных числа, нужно перемножить 

их модули, а сам ответ будет положительным. 

Образ: под плюсом понимаем друга, а под минусом - врага 

Запоминалка по мнемотехнике.  

Друг (+) моего врага (-) = мой враг (-) 

Враг (-) моего друга (+) = мой враг (-) 

Враг (-) моего врага (-) = мой друг (+) 

Друг (+) моего друга (+) = мой друг (+) 

Тема: Решение уравнений. 

Правило в учебнике 

Корни уравнения не изменяются, если какое-нибудь слагаемое перенести 

из одной части уравнения в другую, изменив при этом его знак. 

Образ: знак «=» – это река, а знак слагаемого «+» или «-» это одежда. 

Слагаемое переплывает реку и меняет сырую (например, плюсовую) одежду на 

сухую (минусовую). 
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Или воспользуйтесь методом «Весов».  

 

Тема: Подобные слагаемые. 

Правило в учебнике 

Чтобы сложить (или говорят: привести) подобные слагаемые, надо 

сложить их коэффициенты и результат умножить на общую буквенную 

часть. 

Прием мнемотехники. 

Образ: рисуем лица. Девочек «складываем» с девочками, мальчиков - с 

мальчиками. 
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Тема: Модуль числа. 

Правило в учебнике 

Модуль числа не может быть отрицательным. Для положительного числа и 

нуля он равен самому числу, а для отрицательного - противоположному 

числу. 

Образ: модуль – это баня, а знак «минус» - грязь. Оказываясь под знаком 

модуля, отрицательное число «моется» и выходит без знака «минус» - чистым. 

В бане могут «мыться» (т.е. стоять под знаком модуля) как положительные, 

так и отрицательные числа. 
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