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Если ребенок молчит, покажите ему 

картинку, и он заговорит.  

К.Д. Ушинский 

 

Память – уникальное свойство, которое не поддается описанию или 

объяснению. Ее можно только изучать и развивать. Ведь память человека 

настолько могущественна, что представить ее рамки невозможно. Она 

феноменальна.  

Почему необходимо развивать память? 
Для повара кондитера важна образная, вкусовая память, а также память 

на цифры и рецепты. Специалисту важно вовремя находить в памяти нужную 

информацию и оперировать ею. От этого иногда может зависеть не только 

качество, скорость и эффективность работы, но и куда более важные вещи – 

такие как жизнь и здоровье и безопасность людей. 

В процессе преподавания дисциплины история выявилась проблема, что 

обучающиеся плохо помнят исторические события и даты, поэтому в сентябре 

2019 г. было проведено исследование объема кратковременной памяти 

обучающихся по специальности 43. 02. 15 Поварское и кондитерское дело. 

Исследование проводилось методом «Память на числа». Результаты показали, 

что у обучающихся низкий объем памяти и составляет 53%. 

Опираясь на труды психологов, дидактиков и методистов, в той или иной 

мере исследовавших проблемы применения технологии мнемотехники, а 

также собственные теоретические поиски, мы стали применять на уроках 

истории различные приемы и методы запоминания важных дат, исторических 

событий и др.  

Мнемотехника - совокупность правил и приемов, облегчающих процесс 

запоминания информации. То есть, мнемотехника превращает цифры и буквы 

в яркие образы, которые буквально врезаются в нашу память».  
 Мнемотехника как термин связана с историей уже по своему 

происхождению. Ее назвали в честь греческой богини Мнемозины, которая 

была богиней памяти.  

Для удобства тренировки памяти обучающихся были подобраны приемы 

и способы мнемотехники для запоминания дат, терминов и построения 

причинно-следственных связей между явлениями.  Это схемы-лесенки, 
позволяющие представить исторические события в едином целом. 

Исторические уравнения, связывание дат, и другие, это логические задания, 
ориентирующиеся на умственные действия обучающихся, в результате 

которых на базе уже имеющихся у них знаний образуются новые знания, 



мысли, происходит их управляемое наращивание на продуктивно-

познавательной основе. 

Применение данных методов и приемов показало, что обучающиеся 

очень легко составляют хронологические кроссворды, решают их, тем самым 

запоминают исторические даты, ниже приведен пример хронологических 

кроссвордов.  

 

Хронологический кроссворд 

 

      1 1 4 7 Основание Москвы 

1 2 4 2  Ледовое побоище 

1 3 8 0 Куликовская битва 

1 2 4 0  Невская битва 

                                

       Падение ордынского ига 

 

Прием «Принцип колодцев» при группировке дат помогает соотнести 

тематически сходные события. При запоминании дат наиболее важно помнить 

две последние цифры, столетия же, как правило, перепутать труднее. Для 

контроля последних двух цифр существует “принцип колодцев”, основанный 

на взаимной проекции веков. Например: Владимир Мономах умер в 1125 г., 

Петр 1 — в 1725, а Александр I — ровно через сто лет, в 1825 (это еще и год 

восстания декабристов). Подобные связи можно проводить и внутри столетий. 

Например, писатель Иван Бунин родился в один год с Лениным (1870), а умер 

в один год со Сталиным (1953) 

Универсальными приемами тренирующие запоминание терминов, 

исторических личностей, дат, а также выстраивание явлений в логическую 

цепочку исторических событий являются "Четвертый лишний", "Продолжи 

ряд», «Понятия», «Цветок», «Прямоугольник». составление предложения с 

термином, «Метод свободных ассоциаций», метод Цицерона (метод 

размещения), метод цепочек и др.  

Они позволяют закодировать большой объем исторической информации с 

помощью географических и исторических названий, терминов, понятий, 

иностранных слов, фамилий, символов, в виде схемы, цепочки исторических 

событий, логических пар. 

В качестве примера на рисунке представлена цепочка перехода 

власти в смутное время, составленная обучающимися при изучении 

данной темы. 



 
Все мы прекрасно знаем, что обучающийся на уроке получает 

информацию через органы чувств, посредством зрительных, слуховых и иных 

ощущений, поэтому на уроке стараюсь задействовать максимальное 

количество каналов восприятия информации. 

Для того, чтобы полученный материал на уроке перешел из кратко 

временной памяти в долговременную, организовываю повторение материала 

через 20 минут. 

В декабре 2019 г. было проведено повторное исследование объема 

памяти. В результате исследования было выявлено, что объем памяти 

обучающихся увеличился на 6,59 % по сравнению с сентябрем 2019г. и 

составил 59,59%.  В результате качественная успеваемость обучаемых 

возросла с 36 % до 43%. 

В заключении хочу подчеркнуть, что систематическое применение на 

уроках приемов мнемотехники облегчает обучающимся запоминание 

исторической информации, и увеличивает объем их памяти, развивает 

речемыслительную деятельность, творческое познание обучающихся; 

Обучающийся с опорой на образы памяти устанавливает причинно-

следственные связи, делает выводы, что очень важно при изучении 

дисциплины история. 

Также данные приемы позволяют обучающимся систематизировать свой 

непосредственный опыт. 

Так как промежуточные результаты показали положительную динамику в 

увеличении объема памяти обучающихся, а также повышение качества 

усвоения исторического материала работа поданному проекту будет 

продолжена.  

Работая над темой проекта, я сама обогатилась неизвестными мне ранее 

приемами запоминания, на некоторых уроках, где это было уместно 



наполнила новым смыслом этапы физминуток и рефлексии деятельности, 

расширила диапазон творческих заданий.  

Умея запоминать, мы можем многое знать! 
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