
Упражнения с картинками: 

 Различные приемы запоминания 
Запоминать материал легче, если использовать специальные техники 

запоминания. Например, как уже упоминалось, цвета радуги запоминают в 

виде фразы «Каждый Охотник Желает Знать, Где Сидит Фазан» - здесь 

первые буквы выступают в качестве ассоциативных стимулов. В развитии 

памяти взрослых различные приемы запоминания используются очень 

часто, в развитии памяти дошкольников – гораздо реже. Данные упражнения 

включают в себя несколько приемов запоминания, задания максимально 

упрощены с учетом возраста. Описанные техники пригодятся не только в 

школьном обучении, но и могут использоваться человеком на протяжении 

всей жизни. 

Упражнение «Цвет в помощь» 

Предварительно сделайте копии заданий. 

А. Слева нарисованы картинки, справа от них –пустые квадраты. Раскрась 

квадраты слева направо в такой последовательности: черный, желтый, коричневый, 

красный. Раскрась овощи, фрукты и ягоды в обычные для них цвета. С помощью каких 

цветов ты можешь запомнить названия картинок? 

Теперь закрой картинку и цветные квадраты листом белой бумаги. Чуть ниже ты 

снова увидишь пустые квадраты. Раскрась их слева направо в такой 

последовательности: красный, желтый, черный, коричневый. Посмотри на эти квадраты 

и вспомни названия картинок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Переде тобой нарисованы картинки, справа от них – пустые квадраты. Раскрась 

квадраты слева направо в такой последовательности: желтый, красный, коричневый, 

черный. Раскрась предметы в их обычные цвета. С помощью каких цветов ты можешь 

запомнить названия картинок? Теперь закрой предыдущую картинку и цветные 

квадраты листом белой бумаги. Чуть ниже ты снова увидишь пустые квадраты. 

Раскрась их слева направо в такой последовательности: красный, черный, желтый, 

коричневый. Посмотри на эти квадраты и вспомни названия картинок. 

 

 

 



 
 

 

Упражнение «Фигуры – помощники» 

Перед тобой несколько предметов, а под ними – геометрические фигуры. 

Посмотри, на какую фигуру похож каждый предмет, это поможет тебе запомнить их 

названия. 

После этого закрой верхнюю картинку листом белой бумаги. Посмотри на эти 

геометрические фигуры и вспомни, как назывались предметы на картинке. 

 
Упражнение «Вспомни по схеме» 

А. Перед тобой несколько картинок. Запомнить их тебе помогут некоторые 

схемы. Угадай, какая схема соответствует каждой картинке. 



 
После этого закрой картинки с рисунками листом белой бумаги и, глядя только 

на схему, вспомни их названия. 

Б. Справа ты видишь еще картинки и схемы. Закрой схемы листом белой бумаги 

и внимательно посмотри на картинки. Постарайся их запомнить. 

Теперь закрой картинки и открой схемы. Глядя на них, вспомни, какие картинки 

были нарисованы. Подсказка: одна и та же схема подходит для двух картинок. 

 

 
 

 



 
 

Упражнение «Идем за продуктами» 

Наверняка ты, как и большинство ребят, не любишь читать по бумажке, даже если 

это список продуктов, которые необходимо купить в магазине. Но как удержать его в 

голове и приобрести все, что необходимо? Существуют очень интересные техники 

запоминания, и вот одна из них. Допустим, дан такой перечень продуктов: 

 курица; 

 сосиски; 

 рис; 

 зеленый горошек; 

 майонез; 

 хлеб; 

 макароны. 

Сначала постарайся очень ярко представить, как выглядят все продукты, вспомни 

их цвет, вкус, запах. Теперь нужно соединить их на одной картинке – можно дать волю 

своей фантазии, главное, чтобы из перечисленного в списке получилась цельная 

композиция, и не важно, будет ли она шуточной или вполне серьезной. Например, 

можно представить курицу, которая стоит на сосиске и клюет рис, рассыпанный по 

полу. Рядом растет зеленый горошек. Вокруг курицы майонезом нарисован круг – это 

своеобразная граница, которую переходить курице нельзя. На небе светит «солнышко» 

- хлебная буханка. «Лучики» сделаны из макарон. 

Попробуй запомнить новый список необходимых покупок 

 мыло; 

 ножницы; 

 салфетки; 

 чай в пакетиках; 



 лампочка; 

 крем для рук; 

 блокнот. 

 

Упражнение «Последовательные ассоциации» 

Это упражнение похоже на предыдущее, но сейчас мы будем не просто рисовать 

в воображении картинку, а составлять из слов, которые мы хотим запомнить, целый 

рассказ. Упражнение основано на конкретной технике запоминания – методе 

последовательных ассоциаций. Суть его довольно проста, а сам метод используется, 

когда нам нужно запомнить ряд не связанных между собой понятий. Мы искусственно 

связываем слова, создавая из них целый рассказ. Например, надо запомнить слова: 

 крокодил; 

 стол; 

 папа; 

 тапки; 

 улица. 

Придумываем рассказ: «КРОКОДИЛ сидел под СТОЛОМ. Вдруг он увидел 

ПАПУ и испугался. Крокодил быстро обул ТАПКИ и выбежал на УЛИЦУ». Теперь, 

прокручивая в памяти эту историю, ты без труда вспомнишь список необходимых слов. 

Используя метод последовательных ассоциаций, нужно руководствоваться 

некоторыми правилами. 

1. При создании ассоциаций подойдет любая ерунда, которая придёт тебе в 

голову, даже самая фантастическая. Не стесняйся собственных ассоциаций – 

раз они тебе помогают, значит, они тебе нужны! А рассказывать их кому-либо 

вовсе не обязательно. 

2. Старайся запомнить первое, что пришло тебе в голову, - эта ассоциация будет 

самой надежной. Если же ты будешь раздумывать слишком долго и 

искусственно приукрашивать свои ассоциации, запомнить сюжет будет 

гораздо труднее. 

3. Искажай пропорции запоминаемых предметов. Если ты представляешь 

предмет через чур большим или даже громадным, тебе будет легче его 

запомнить. 

4. Абсурдные, необычные связи запоминаются гораздо быстрее, а главное, 

прочнее, поэтому дай предметам возможность ожить, позволь им падать, 

приклеиваться друг к другу, летать и пр. 

5. Хорошо, если ассоциации тебе самому понравились, порадовали или заставили 

рассмеяться. Тогда созданное в уме изображение запечатлится ярче и 

конкретнее. 

6. Создавая образ, мысленно рассматривай его, находя все новые и новые детали. 

7. Не бойся потратить лишнее время на то, чтобы ты смог отчетливо представить 

придуманную картинку. Поверь, тебе удастся запомнить ее достаточно 

хорошо, только не старайся вернуться назад, чтобы проконтролировать 

запоминание, а просто доверяй своей памяти. 



8. Еще один маленький секрет: если героем вымышленной истории будешь ты 

сам, начни ее со слов: «Я вижу…» Так ты действительно увидишь и 

прочувствуешь создаваемый образ и целиком погрузишься в придуманную 

ситуацию. 

Например, у нас есть список предметов: 

 карандаш; 

 мобильный телефон; 

 карман; 

 молоко; 

 часы. 

История, в которой главным героем 

являешься ты сам, может выглядеть так: «Я беру 

КАРАНДАШ и привязываю его к МОБИЛЬНОМУ 

ТЕЛЕФОНУ. Все это кладу в КАРМАН. Пью 

МОЛОКО, надеваю ЧАСЫ и ухожу на работу». 

Можно придумать и более фантастическую 

историю, например, подобную той, что приведена 

ниже. 

«Жили-были КАРАНДАШ и МОБИЛЬНЫЙ 

ТЕЛЕФОН, и жили они в КАРМАНЕ. Они 

завидовали друг другу, потому что каждый считал, 

что другому живется лучше.  КАРАНДАШ говорил, 

что хозяин редко им пользуется, а ТЕЛЕФОНОМ 

чаще. МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН завидовал 

КАРАНДАШУ потому, что он был худой. Так они 

и ссорились. Но однажды их хозяин пролил на 

КАРМАН МОЛОКО. КАРАНДАШ и 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН намокли, им стало сыро 

и неуютно. Они поняли, что другому живется не так 

уж и хорошо и что завидовать тут нечему. 

КАРАНДАШ и МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН помирились и, когда хозяин положил в 

карман еще и ЧАСЫ, рассказали ЧАСАМ эту историю». 

А какую историю сможешь придумать ты? 

Прочитай внимательно приведенные ниже группы слов: 

 монета, зонт, цветок, шляпа, ведро, гвоздь; 

 камень, рыба, морковь, ботинок, кровать, слон, солнце; 

 чашка, солнце, майка, стол, крем, очки, бокал, лампа. 

Постарайся придумать к каждой из групп небольшую занимательную историю. 

 

Упражнение «Метод размещения» 

Из всех приемов запоминания едва ли наиболее известным является метод 

размещения. Метод размещения очень прост и понятен. Пользуясь им, ты можешь 

добиться превосходных результатов и запоминать длинные списки слов, ряды чисел, 

номера телефонов или просто ключевые слова. 



Суть этого метода такова: слова мысленно привязываются к уже существующим 

ассоциациям – подсказкам. Все иные слова, которые ты хочешь запомнить, нужно будет 

связать со списком ассоциаций, уже хранящихся в памяти. Такой опорой для 

запоминания новых слов может стать расположение вещей в комнате. 

Предположим, предметы в твоей комнате, если смотреть по часовой стрелке, 

стоят так: 

 кровать; 

 телевизор; 

 шкаф; 

 стол; 

 стеллаж; 

 диван. 

Тебя попросили запомнить слова: торт, чашка, одеяло, хомяк, воздушный шарик, 

кубик. 

Подключаем воображение и связываем одно слово с другим: «По кровати 

сползает торт – кто-то бросил торт прямо на кровать. На телевизоре стоит чашка. Шкаф 

завешен одеялом. На столе сидит огромный хомяк и грызет его. Стеллаж прикреплен к 

воздушному шарику: шарик поднялся в воздух, и шкаф тоже висит в воздухе. Диван 

стал малюсеньким и стоит на огромном игрушечном кубике». 

Постарайся написать этот рассказ в своем воображении как можно более ярко и 

живо и расположить все без исключения предметы в своей комнате. В твоей 

вымышленной истории должна быть какая-нибудь изюминка. Тогда, мысленно 

пройдясь глазами по комнате, ты сможешь восстановить их в памяти. 

Используя метод размещения, постарайся запомнить слова: 

 клоун, ряженка, мячик, кошка; 

 сосулька, грабли, олень, валенки, конфета; 

 волк, тарелка, мыло, очки, телефон, сумка; 

 дудка, сапог, чайник, гиря, тетрадь, черепаха, волосы; 

 стакан, турник, пиджак, крылья, лимон, нога, река, сало. 

Метод размещения можно использовать, «развешивая слова» не только в своей 

комнате, но и по всей квартире – при условии, что предметы, на которые ты при 

запоминании будешь опираться, всегда стоят на своих местах и ты хорошо помнишь их 

расположение. 

 

 

 

 




