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ВВЕДЕНИЕ 

Я учусь в школе, и мне, как хорошему и ответственному ученику, постоянно 

приходится многое заучивать и запоминать. Вы знаете,  как трудно быстро запомнить 

длинное стихотворение или сложное правило. Иногда я мечтал, как в сказке, найти 

волшебную палочку, которая бы помогла быстро и легко запомнить нужную 

информацию. Однажды со мной произошла такая история: забыл выучить 

стихотворение, вспомнил, когда до начала уроков в школе осталось совсем немного 

времени. Стал учить, но слова никак не запоминались. 

На помощь пришла мама. Она стала рисовать на листе бумаги удивительные 

значки и картинки. Я думал, что они мне не помогут, но оказалось, что я с первого раза 

запомнил и рассказал без ошибок стихотворение. Так я впервые услышал о 

мнемотехнике. 

Мнемотехника—это специальные приемы  

запоминания информации. 

Начиная со 2-го класса, в течение 3-х лет, мы вместе с мамой проводили 

специальное исследование, изучали различные виды и способы мнемотехники и 

выбирали для себя один - универсальный, который показался нам наиболее простым и 

эффективным - метод мнемотаблиц. Я разобрался в структуре и правилах данного 

метода. Мнемотаблица - это информация, которая закодирована на бумаге с помощью 

символов. Символ является не картинкой, а знаком, который как-то связан с нужным 

словом или словосочетанием. Например, сердце можно использовать для обозначения 

слова "любить", а рот - для обозначения слова "кричать". Метод мнемотаблиц прост и 

понятен любому школьнику, не требует дополнительного обучения, и может широко 

применяться в школе на уроках литературного чтения, русского языка, окружающего 

мира, музыки. Кроме того, рисовать мнемотаблицы - очень увлекательное занятие, а 

необходимость придумывать различные символы на сложные слова и словосочетания 

развивает образное мышление и воображение. 

Исследование показало, что использование метода мнемотаблиц действительно 

помогает  запомнить учебную информацию быстрее и эффективнее. Я не только 

несколько лет сам пользовался данным методом, но и научил приемам мнемотехники 

всех ребят из своего класса. 



Время шло, и вот уже я перешел в 5-й класс. Появились новые учителя и 

предметы, возросли требования к домашним заданиям, и, соответственно, выросли 

объемы запоминаемой информации. Когда в ноябре на уроке литературы задали 

выучить сложное и длинное стихотворение "Бородино", я по традиции  воспользовался 

своим коронным методом. Заполнив 4 листа формата А4 значками и символами, 

потратив много времени на зарисовки, я понял - надо с этим что-то делать. Возникло 

противоречие между необходимостью запомнить большой объем информации и 

недостаточной  эффективностью хорошо знакомого мне метода мнемотаблиц: 
-во-первых, оказалось, что рисовать символы на такой огромный объем 

стихотворного текста очень долго и трудоемко; 

-во-вторых, я понял, что и вспомнить и воспроизвести информацию по такому 

огромному количеству символов сложно; 

-в-третьих, обнаружилось, что стихотворение содержит огромное количество 

эпитетов, метафор, сравнений, описаний внутренних переживаний человека, 

устаревших слов, которые уже не употребляются, и придумать символы, 

соответствующие вышеописанным словам, очень сложно, а иногда и совершенно 

невозможно! 

На семейном совете было принято решение: найти новый, более эффективный 

способ запоминания литературных произведений либо усовершенствовать старый, 

сделав его менее трудоемким. 

Цель исследования: найти универсальный способ для заучивания большого объема 

текстовой информации в литературных произведениях.  

Гипотеза: запомнить учебную информацию можно быстрее и эффективнее, если найти 

рациональные приемы мнемотехники и научиться ими пользоваться. 

Задачи исследования:  

1. Изучить информацию о методах мнемотехники  в методической литературе и 

Интернет-ресурсах. 

2. С помощью анкетирования выяснить, какими приемами запоминания стихотворных 

произведений пользуются люди из моего ближайшего окружения. 

3. Выбрать наиболее эффективные приемы, исследовать возможность  их применения 

для запоминания сложных литературных произведений. 

4. Найти универсальный способ запоминания стихотворений оказать его 

эффективность. 
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ГЛАВА 1. МЕТОД МНЕМОТЕХНИКИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ЧЕЛОВЕКА 

1.1 Что мы знаем о мнемотехнике? 

Решая первую задачу, в Интернете мы нашли огромное количество информации о 

мнемотехнике. Она оказалось очень древней, ей пользовались еще в Древнем Египте! 

Что же такое мнемотехника? В жизни любому человеку приходится помнить 

определенное количество точных сведений. Механическое заучивание информации 

часто приводит к быстрому ее забыванию.  Мнемотехника состоит из специальных 

приёмов и способов, которые облегчают запоминание нужной информации. Приёмы 

мнемотехники не совершенствует память, они только облегчают запоминание.  Задача 

мнемотехники - связать запоминаемое понятие с конкретными яркими зрительными, 

звуковыми образами, с сильными ощущениями. 

1.1.1 Виды запоминаемой информации 

Анализ литературных источников и информации в Интернете показал, что вся 

запоминаемая информация условно делится на три вида: образная, речевая, точная 

(Большева Т.В., Зиганов М.А., Козаренко В.А., ). [2, 3, 4] 

К образной информации относятся воспринимаемые человеком зрительные 

образы, к речевой — воспринимаемая устная речь и читаемые тексты. Точная 

информация - это сведения, которые должны запоминаться со 100% точностью - 

например, стихотворения, даты исторических событий, адреса и номера телефонов, 

правила и формулы. 

Чем они отличаются друг от друга? Почему образы запоминаются хорошо, тексты 

- хуже, а точные сведения  у многих людей очень плохо запоминаются, если не 

применять специальную технику? 

Дело в том, что наш мозг «настроен» на образы, и запоминает их «автоматически». 

Любой человек может точно вспомнить, что стоит в квартире, дорогу от дома до 

школы, сюжет любимого мультфильма. Полученные нами образы хорошо 

сохраняющиеся в памяти. 

Речевая информация запоминается сложнее. Мы можем представить образы, 

которые в языке обозначаются словами-существительными. Но в русском языке много 

других слов - это служебные части речи, предлоги, глаголы и прилагательные.  

Поэтому в речи гораздо меньше образов, и они намного слабее, чем те, которые мы 

получаем с помощью зрения.  

Точная информация принципиально отличается от образной и речевой. 

Например, если человек пытается запомнить ряд цифр, мозг пропускает числовой ряд 

через себя (как бегущая строка движется по экрану) и ничего не запоминает. Мы можем 

вспомнить только последний кусочек информации (5-9 цифр). Именно точная 

информация создает человеку проблемы в процессе обучения и в повседневной жизни. 

Школьники и студенты часто решают их с помощью шпаргалок. [3, 8] 

1.1.2. Приемы мнемотехники 

1. Ассоциация. Память человека устроена таким образом, что любая новая 

информация как-то связывается с уже знакомой. Эти процессы называются 

ассоциациями. Главная задача для запоминания – создать ассоциацию. И чем смешней 

и нереальней она будет, тем больше вероятность, что она запомнится. Например, если 

Вы боитесь забыть взять в школу сменную обувь, представьте директора, стоящего на 

пороге и протягивающего Вам огромный мешок обуви. [8, 9] 

2. Цепочка  - это метод, при котором несколько слов надо связать между собой с 

помощью образов. Например, чтобы купить в магазине курицу, масло, хлеб и 

помидоры, можно представить себе курицу, намазанную маслом, на голове у которой 

помидор, и она клюет хлебные крошки. [8, 9] 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.yourbrain.ru%2Findex.php%2Fgsearch.html%3Fcx%3Dpartner-pub-3608817863788934%253A6mbury-p8qa%26cof%3DFORID%253A9%26ie%3DUTF-8%26q%3D%25D0%259C%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%26sa%3D%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BA%26siteurl%3Dyourbrain.ru%252F%231101&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGsFMx4k0mB5Bi7j5YE1sKs86KSEA
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3. Метод «мест». При подготовке своих речей древнегреческие и римские 

ораторы использовали именно этот метод. Они вспоминали все объекты, которые они 

видели по дороге,  по которой часто ходили в город. А потом к каждому «месту» они 

«привязывали» какую-то фразу из своей речи. Например, первая фраза соответствовала 

лавочке, вторая – фонарю и т.д. Этот прием можно использовать со списком важных 

дел на неделю. [8] 

4. Символизация  применяется для запоминания любых понятий, не имеющих 

четкого образного значения. На каждое слово или словосочетание придумывается 

символ. Одно и то же слово может быть по-разному закодировано в образы разными 

людьми. Но есть и общепринятые символы - мира («Белый голубь»), смерти («Череп»), 

медлительности («Черепаха»), власти («Корона»). [8, 9] 

5. Метод группировки - человеческая кратковременная память не может 

удержать больше 5 элементов. Поэтому если нужно удержать в памяти информацию, 

мозг её непроизвольно будет делить на части так, чтобы не превысить допустимую 

норму. Т.е. номер телефона 89031518492 в памяти будет разделен 89  031  51  84  92. [5, 

8, 9] 

6. Метод акронимов – очень распространенный и простой прием, основанный на 

составлении сокращенных названий из первых букв слов. Этот метод в частности 

используется в названии многих организаций – ЮНЕСКО, ООН, РОО [5, 8, 9] 

1.1.3. Направления мнемотехники 

В настоящее время выделяют шесть направлений мнемотехники: народная, 

классическая, педагогическая, цирковая (эстрадная), спортивная, современная. [1, 5, 9] 

К народной  следует отнести те приемы запоминания, которые так прочно вошли 

в нашу жизнь, что многие люди их даже не замечают. Это приемы, которым нас 

обучают в детском саду и школе. Каждый человек в течение жизни вырабатывает для 

себя свою собственную систему запоминания. Мнемотехника существует очень давно, 

и многие методы и приемы буквально встроены в нашу жизнь, окружают нас со всех 

сторон. 

Классическая мнемотехника - возникла как составная часть ораторского 

искусства и использовалась в качестве вспомогательного средства для запоминания 

последовательности изложения длинных речей. Ярким примером классической 

мнемотехники является метод Цицерона - выделение объектов в хорошо знакомом 

помещении или на улице, и использование их в качестве "вешалок" для запоминаемых 

сведений.  

Педагогическая мнемотехника делает акцент на естественное запоминание при 

интенсивном "пережевывании" изучаемого материала. Это многократное чтение текста; 

многократное повторение вслух (откровенная зубрежка); переписывание изучаемого 

материала из книги в тетрадь (составление конспектов); перерисовка иллюстраций из 

учебников.  

Цирковая (эстрадная) мнемотехника использует принципы классической 

мнемоники. Отличительной особенностью цирковой мнемотехники является 

тщательная разработка этапа кодирования информации. Информация кодируется там 

во что угодно: в жесты, слова, мимику лица, интонацию голоса, в порядок слов в 

предложении. Можно даже сказать, что главное в цирковой мнемотехнике - не 

запоминание, а передача информации от ассистента к исполнителю с помощью разных 

хитростей.  

Спортивная мнемотехника. С настоящими профессиональными мнемонистами, 

которые запоминают честно, вы можете встретиться на соревнованиях по 

мнемотехнике. Такие соревнования регулярно проводятся, например, в Кембридже, 

начиная с 1997 года.  



6 

Каждый участник соревнования, хотя и умеет запоминать широкий спектр 

информации, как правило, специализируется на запоминании чего-либо одного: чисел, 

игральных карт, двух-и трехзначных чисел. 

Современная мнемотехника - это сложные мнемонические системы, например 

"Джордано".  Основной способ запоминания  - образование ассоциации, состоящей из 

основы и элементов. Используются многоуровневые системы опорных образов. Данная 

система может использоваться только после специального обучения. [5] 

1.2. Мнемотехника в практической жизни 

Немногие люди обладают специальными знаниями,  позволяющими использовать 

научные приемы мнемотехники в практической жизни. Однако, уроки литературы 

знакомы каждому человеку, который либо сейчас учится в школе, либо закончил ее. 

Все сталкивались с необходимостью заучивания стихотворений, и естественно, многие 

вырабатывают для себя свою собственную систему методов и приемов, которая может 

помочь в этом нелегком труде. Поэтому мы с мамой решили провести анкетирование 

знакомых нам детей и взрослых, и выяснить, какими методами запоминания 

информации они пользуются. Для этого мы разработали анкеты и предложили нашим 

знакомым ответить на несколько вопросов: 

 -сталкивались ли Вы когда-нибудь с необходимостью выучить длинное 

стихотворение?; 

 -легко ли Вам это сделать?; 

 -есть ли у Вас какие-либо специальные приемы, которые помогают Вам быстро 

запомнить стихотворное произведение? 

Кроме того, мы искали подобную информацию в Интернет-ресурсах на форумах. 

Анализ результатов анкетирования и информации в Интернете показал 

следующее: для многих заучивание стихотворения - серьезная проблема, но есть люди, 

особенно взрослые, которые используют в процессе заучивания стихотворений 

различные методы и приемы. Мы разделили их на 3 большие группы: основные, 

альтернативные и дополнительные. [2, 4, 8, 9, 10] 

Основные - это действительно методы и приемы, направленные на заучивание 

стихотворений в процессе работы над ними. Их много, и они часто повторяются, 

поэтому в процессе систематизации мы выделили основные и дали им собственные 

названия. 

1. Метод мнемотаблиц - уже известный нам. Мнемотаблица - это средство, орудие, 

которое помогает выделить в предметах или их отношениях те существенные признаки, 

которые должны войти в содержание рассказа.  Она учит фиксировать полученный 

результат в доступной схематичной форме. Рисунки и их количество в схеме-модели 

могут изменяться в зависимости от содержания рассказа. Суть мнемосхем заключается 

в следующем: на каждое слово или маленькое словосочетание придумывается символ; 

таким образом, весь текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы – рисунки, 

любой ребёнок легко воспроизводит текстовую информацию. [2, 4] 

   2. Метод опоры на движение -  чтение стихотворения вслух и его воспроизведение 

дополняется ритмичным перебиранием мелких предметов - можно, например, 

сматывать в клубок нитки, передвигать бусины в четках или перекладывать фасолинки 

из одного  сосуда в другой. Затем необходимо повторить стихотворение, мысленно 

представляя, как наматывается клубок или перекладываются мелкие предметы. 

     3. Метод спирали: постепенное наращивание объема запоминаемой информации - 

сначала заучивается одна строчка стихотворения, затем она повторяется вместе со 

второй и т.д. Суть метода в том, что каждый раз стихотворение рассказывается сначала, 

по типу известного детского произведения "Дом, который построил Джек". 

    4. Метод картинки - прочитав 1 четверостишие, нужно представить в голове 

картинку, и про себя своими словами рассказать содержание стиха. 
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   5. Метод игры со стихотворением - используются различные веселые способы 

чтения стихотворения - его можно напевать, читать "вверх ногами" и справа налево, 

читать то быстрее, то медленнее, только обязательно с выражением.  

   6. Метод сотрудничества - это чтение стихотворения вместе с другом или с 

родителями. Во время совместного чтения стихов можно: по очереди читать по одной 

строчке; кричать стихотворением друг на друга; читать хором или шепотом; менять 

громкость голоса во время прочтения (например, начинать стих громко, и с каждой 

строчкой понижать голос). 

   7. Метод письменного заучивания - в этом случает требуется переписать 

стихотворение на бумагу. Есть вариант, когда в переписанном стихотворении после 

каждого прочтения зачеркивается несколько слов (строк), и так до полного 

запоминания стихотворного текста. 

   Альтернативные методы: заучивание стихотворений при помощи современных 

аудиовизуальных средств: 

-существуют определенные  онлайн-сервисы, например, byfart.com, позволяющие 

выучить стих в игровой форме. Благодаря интерактивному сервису byfart.com процесс 

заучивания стихов можно превратить в увлекательную игру "пазлы". Достаточно 

откопировать нужный стих и вставить его в соответствующее поле. После это Вам 

будет предложено "собрать" стихотворение из разрозненных строк. Во время 

прохождения всех шести уровней этой "игры" Вы не только весело проведете время, но 

и сможете быстро выучить нужный стих; 

- Еще один способ легко и быстро выучить стихотворение  - использование диктофона. 

Стихотворение громко и с выражением читается и записывается на диктофон, затем 

запись прослушивается несколько раз.  Так, занимаясь бытовыми делами, можно 

параллельно заучивать стихотворение. 

    Дополнительные приемы: это общие рекомендации, которые дополняют основные 

методы, но не связаны непосредственно с процессом заучивания стихотворения. 

Например: 

-учить стихотворение лучше перед сном;  

-в процессе заучивания обязательно читать вслух; 

-выучив 2-3 четверостишья, нужно сделать перерыв на 10-15 минут; 

- после того, как весь стих удалось выучить, следует возвращаться к нему в 

течение дня;  

-перед тем, как лечь спать, надо повторить текст; 

- перед сном два-три раза прочитать стихотворение, и положить книгу, раскрытую 

на нем, под подушку. Считается, что во время сна Вы будете подсознательно 

продолжать заучивать стих; наутро надо попытаться вспомнить выученный материал, 

не читая его.  

ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ МНЕМОТЕХНИКИ В 

ПРОЦЕССЕ ЗАУЧИВАНИЯ СЛОЖНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

2.1 Сравнительный анализ различных методов мнемотехники 

Решая третью задачу, мы выбрали восемь приемов мнемотехники, показавшихся 

нам наиболее простыми и эффективными, и применили их на практике, пытаясь 

выяснить, какие достоинства и недостатки у них есть. При этом мы не использовали 

приемы научной мнемотехники, поскольку для этого необходимо специальное 

обучение, а также дополнительные методы, не связанные непосредственно с процессом 

заучивания. 

Среди выбранных нами методов оказались методы: мнемотаблиц, опоры на 

движение; спирали; картинки; игры со стихотворением; сотрудничества; письменного 

заучивания; онлайн-сервис byfart.com. Результаты, полученные в процессе применения 

данных методов, представлены в приложении 1. 

http://byfart.com/ru/
http://byfart.com/ru/
http://byfart.com/ru/
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В процессе исследования выяснилось, что достаточной эффективностью для 

заучивания сложных литературных произведений обладают следующие методы: 

- метод мнемотаблиц  

- метод спирали 

- метод сотрудничества  

- метод письменного заучивания  

- заучивание стихотворений с помощью  онлайн-сервиса byfart.com. 

Однако, наряду с достоинствами, у каждого из этих методов имеются недостатки, 

затрудняющие их использование. Поэтому мы приняли решение - на основе уже 

известных сконструировать свой собственный универсальный метод, и доказать его 

эффективность. 

2.2 Комбинированный метод запоминания стихотворений 

Для конструирования собственного универсального метода мы выбрали 3, уже 

доказавшие свою эффективность. За основу взяли уже знакомый метод составления 

мнемотаблиц, но упростили его содержание. В качестве дополнительных были 

использованы метод спирали и метод акронимов. Новый метод получил название 

"Комбинированный". Он заключается в следующем: 

1. Изучаемое стихотворение делится на части в зависимости от его структуры. Обычно 

это четверостишие, но могут быть и варианты - 3-5 строк.  

2. В каждой выделенной части определяется главный сюжет и рисуется один 

мнемоквадрат (часть мнемотаблицы), отражающий его содержание. 

3. Рядом с мнемоквадратом записывается аббревиатура - первый заглавные буквы  

каждой строчки. 

4. Допустимо как подсказку записать слева от мнемоквадрата 1-2 слова, которые плохо 

запоминаются. 

5. Сначала заучивается первое четверостишие, затем - первое + второе, далее первое + 

второе + третье - и цепочка нарастает. 

Достоинства данного метода: простота применения, не требует дополнительного 

оборудования или партнера, не нужно много записывать, задействована ассоциативная 

память и прием символизации, постепенное наращивание объема запоминаемой 

информации, метод не надоедает, как обычная зубрежка, т.к. применяется творческий 

подход. Пример "записи" стихотворения с помощью комбинированного метода 

представлен в приложении 2. 

2.3 Оценка эффективности практического применения комбинированного метода 

Решая четвертую задачу, для того, чтобы доказать, что комбинированный метод 

действительно помогает эффективно запоминать сложные литературные произведения, 

мы с мамой разработали следующие критерии: 

Таблица 2 

Характеристика критериев эффективности работы по проекту 

Критерии Характеристика Метод исследования 

Скорость 

запоминания 

Насколько быстро запоминается 

необходимая информация 

Подсчет количества повторений, 

необходимых, чтобы 

воспроизвести текст без ошибок 

Прочность 

запоминания 

Как надолго запомнилась 

информация  

(отражает механизмы 

долговременной памяти) 

Воспроизведение заученной 

информации через определенный 

промежуток времени 

Точность 

запоминания 

Насколько точно запомнилась 

информация 

Подсчет количества допущенных 

при пересказе ошибок 

Для исследования критерия "скорость запоминания информации" мы выбрали 2 

стихотворения. Одно мы учили обычным способом - много раз повторяя вслух, а 

второе - с помощью сконструированного метода. 

http://byfart.com/ru/
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 Для исследования критерия "Точность запоминания" мы подсчитали количество 

ошибок (лишние, неправильные слова) при воспроизведении текста стихотворений, 

заученных с помощью сконструированного метода и обычным способом. 

Для исследования критерия "Прочность запоминания" мы попытались рассказать 

выученные стихотворения через 2 недели, и подсчитали количество допущенных 

ошибок. 

В диаграмме 1 представлены полученные результаты: 

Диаграмма 1 

Сравнительная характеристика результатов исследования по выделенным 

критериям 

0

3

6

9

12

кол-во повторов точность 

(кол-во ошибок)

прочность (кол-во 

ошибок)

Заучивание с помощью 

сконструированного метода

Заучивание обычным способом

 
Как видно из представленной диаграммы, использование комбинированного 

метода в процессе запоминания длинных и сложных стихотворений позволило 

существенно повысить эффективность данного процесса, и получить хорошие оценки 

на уроках литературы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучение информации в Интернете и научной литературе помогло мне 

познакомиться со структурой и назначением мнемотехники. Я узнал, что существует 

несколько видов запоминаемой информации - образная, речевая (текстовая) и точная. 

Точная информация наиболее сложна для запоминания. В настоящее время существует 

6 направлений мнемотехники: народная, классическая, педагогическая,  цирковая, 

спортивная, современная.  

Методов мнемотехники тоже очень много. Мы познакомились с методами 

ассоциаций, цепочки, мест, группировки, акронимов. Все они могут использоваться в 

процессе заучивания учебной информации. Наиболее интересными и перспективными 

нам показались методы символизации и акронимов.  

2. Решая вторую задачу, мы исследовали способы запоминания стихотворений, 

которыми пользуются люди в повседневной жизни.  Для этого применяли метод 

анкетирования, а также изучали информацию на Интернет-форумах. Исследование 

показало, что многие люди испытывают затруднения при заучивании длинных и 

сложных стихотворений, и некоторые из них пользуются специальными приемами 

мнемотехники для облегчения процесса запоминания. Мы разделили их на 3 большие 

группы: основные, альтернативные и дополнительные. 

Основные - это методы и приемы, направленные непосредственно на заучивание 

стихотворений в процессе работы над ними. 

Альтернативные: заучивание стихотворений при помощи современных 

аудиовизуальных средств - компьютера, ноутбука, диктофона. 

 Дополнительные: это общие рекомендации, которые дополняют основные методы, 

но не связаны непосредственно с процессом заучивания стихотворения. 

3. Решая третью задачу, мы выбрали 8 самых, на наш взгляд, перспективных 

методов мнемотехники, применили их на практике, выявили достоинства и недостатки 

каждого метода и оценили их эффективность по разработанной нами шкале 

эффективности (0-4 балла). Наиболее высокую эффективность (3 - достаточный 
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уровень) показали пять из них: методы мнемотаблиц, спирали, сотрудничества, 

письменного заучивания, а также заучивание стихотворений с помощью  онлайн-

сервиса byfart.com. Но у каждого из этих методов имеются недостатки, затрудняющие 

их использование. Поэтому мы приняли решение - на основе уже известных 

сконструировать свой собственный универсальный метод, и доказать его 

эффективность. 

4. Решая четвертую задачу, мы выбрали три самых, на наш взгляд, перспективных 

метода и на их основе сконструировали новый метод, названный нами 

"комбинированным". В основе данного метода лежат приемы символизации, 

ассоциаций и акронимов. С помощью выделенных критериев - скорости, прочности и 

точности запоминания мы доказали, что сконструированный нами метод намного 

лучше обычного метода многократного повторения материала. Кроме того, наш метод 

позволяет творчески подойти к выполнению домашних заданий, развивает образное 

мышление и воображение. 

Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась: действительно, 

запомнить учебную информацию можно быстрее и эффективнее, если найти 

рациональные приемы мнемотехники и научиться ими пользоваться. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Сравнительная характеристика исследуемых методов мнемотехники 

 

Название 

метода 

 

Достоинства 

 

Недостатки 

Степен

ь 

эффект

ивност

и  

(0-4)
* 

метод 

мнемотабли

ц 

Задействована 

образная память, 

опора на 

символы. 

прочное и 

эффективное 

запоминание 

Трудоемкость составления мнемотаблиц для 

больших объемов текста, трудности в поиске 

символов для ряда литературных терминов 

 

 

3 

http://byfart.com/ru/
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метод 

опоры на 

движение 

Ритмизация 

литературного 

текста, 

тактильный 

контроль в 

сочетании с 

проговаривание

м текста 

Необходимость в дополнительных материалах, 

не решаются проблемы запоминания сложных 

слов и словосочетаний 

 

 

2 

метод 

спирали 

Многократное 

повторение 

текста - 

эффективное 

запоминание 

"Зубрежка" текста быстро надоедает 3 

метод 

картинки 

Опора на 

зрительную 

память 

Трудности в пересказе своими словами 

сложных текстовых фрагментов, не 

запоминаются сложные слова 

 

2 

 

метод игры 

со 

стихотворен

ием 

Процесс 

запоминания 

проходит весело 

Не решается проблема запоминания 

последовательности событий, сложных слов 

2 

метод 

сотрудничес

тва 

Процесс 

запоминания 

проходит весело, 

активно 

Обязательно нужен партнер 3 

метод 

письменног

о 

заучивания 

Во время 

написания 

текста 

информация 

хорошо 

запоминается 

Большое количество времени тратится на 

переписывание стихотворения 

 

3 

онлайн-

сервис 

byfart.com 

Процесс 

запоминания 

проходит в 

игровой форме, 

высокий интерес 

Необходимо наличие Интернета и компьютера  

3 

 

*
Степень эффективности определялась по разработанной нами шкале 

эффективности: 

0 - метод неэффективен 

1-низкая эффективность 

2-средний уровень эффективности 

3 - достаточная эффективность 

4 - высокая эффективность 

Приложение 2 

 

Пример "записи" стихотворения с помощью комбинированного метода 

А. Фет "Весенний дождь" 

 

Строки стихотворения Заглавные 

буквы 1-х 

строк 

Схематическое 

изображение 

(мнемоквадрат) 

Сложные для 

запоминания 

слова 

Еще светло перед окном,  Е 
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В разрывы облак солнце 

блещет, 

И воробей своим крылом,  

В песке купаяся, трепещет. 

В Разрывы облак 

И 

В 

А уж от неба до земли,  

Качаясь, движется завеса,  

И будто в золотой пыли  

Стоит за ней опушка леса.  

А 

 

 

завеса К 

И 

С 

Две капли брызнули в 

стекло,  

От лип душистым медом 

тянет, 

И что-то к саду подошло,  

По свежим листьям 

барабанит.  

Д 

 

 

 

- 
О 

И 

П 

 


