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Игорь Юрьевич Матюгин - педагог, 
основатель "Школы эйдетики" в Москве, 
подготовил более 5000 инструкторов по 
развитию памяти 



Эйдетизм 
эйдос - образ 
  



Приемы заучивания без 
использования  эйдетики  

 Механическое 
дословное многократное 
повторение 

 Логический пересказ 
 

  



Цель курса: 

приподнять планку уровня 
способностей, данных ребенку 
природой, развивая его 
познавательные способности и 
нешаблонное мышление не ради 
сиюминутного результата, а как 
средство успеха в дальнейшей учебе 
и будущей взрослой жизни. 



адекватная 
мотивация учебной 

деятельности 
Личностные 

УУД 

Метапредметные 

Познавательные 
• использование знаково-

символических средств 
• действие моделирования 

• широкий спектр 
логических действий и 

операций 
• общие приемы решения 

задач 

Коммуникативные  
•учитывать позицию 

собеседника 
• организовывать и 

осуществлять 
сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками 

• адекватно передавать 
информацию 

 Регулятивные 
•принимать и 

сохранять учебную 
цель и задачу, 

• планировать ее 
реализацию, 

• контролировать и 
оценивать свои 

действия 
• вносить 

соответствующие 
коррективы в их 

выполнение 



Планируемый результат 

 Знакомство с 
методами и приемами 
мнемотехники и 
применение их на 
практике не только на 
занятиях, но и во 
время всего обучения 
в школе и в 
дальнейшей жизни 

 Владение 
техникой грамотного и 
осмысленного 
написания слов 



                            

                   

           

                



        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 ананас 
пожар

ная 

милиц

ия 
скорая 

ночни

к 

напёрс

ток 
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» 
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нора рак лира том чай пирог шар сыр веер дом 

1 конь кок колье кит куча копьё каша коса ковёр кеды 

2 луна лук лилия улитка луч липа леший лось лев ладья 

3 тень утка тюль торт туча тапок Тиша утёс творог 
«Тайд

» 

4 чан очки чулок чётки чучело 
черепа
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чаша часы червь 

чемод

ан 

5 пень паук пила петух печь 
попуга
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«Порш

» 
пёс «ПВА» пудра 

6 шина шкаф шило шут 
ишачо

к 
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швабр
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Приемы запоминания на 
уроках русского языка и 
литературы 



ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 

Урок «Анна Ахматова. 
Жизнь и судьба» 

ДОБРОТА 



Благородство 

Урок «Анна Ахматова. 
Жизнь и судьба» 

Царственность 
Величавость 



Урок 
«Анна 
Ахматова. 
Жизнь и 
судьба» 
 

 

 

 



Метод последовательных 
ассоциаций 



Метод графических 
ассоциаций 



Метод фонетических ассоциаций 



Метод оживления 



Метод Цицерона 
патриот 

легионер 

войско 

удача 

человек 

счастье 



Метод пиктограмм 



Создаем мультфильм 



Интеллект - карта 



Эйдос-конспект 



Скажите «нет» зубрежке 



Урок 

 

Учитель  

Ученик  



Я ни разу не слыхал, чтобы 

какой-нибудь старик 

позабыл, в каком месте он 

закопал клад. 

                      М.Т. Цицерон 



Советуем прочитать 

 



Локтева Ирина Викторовна 

 

sites.google.com/site/sajtivklass/ 


