
Консультация для педагогов 

«Эйдетика для развития памяти» 

 

Эйдетика – это методика, которая помогает развивать внимание, 

воображение, образную и эйдетическую память, позитивное мышление, 

интуицию и творческие способности.  

 В наше время поток информации огромен и для того, чтобы его обработать 

и запомнить нужно развивать память. Одна из особенности Эйдетики 

заключается в том, что она помогает обучаться не в ущерб здоровью. Стресс от 

огромного количества информации и отсутствия искреннего желания учиться 

плохо влияет на здоровье ребенка, подростка и взрослого. Данная методика 

подходит не только детям, но и взрослым. Фантазировать и учиться с интересом 

можно в любом возрасте, согласны?  

У детей дошкольного возраста преобладает непроизвольная (запоминается 

что-то интересное, необычное без сухого заучивания и усилий) зрительная 

память и наглядно-образное мышление. Они обладают уникальной способностью 

к непосредственному запоминанию, нужно лишь заинтересовать ребенка.        

Образную (зрительную) память отличает то, что в основе лежит образ. Дети 

запоминают предложенную информацию в виде образов предметов после 

прекращения контакта с ними. При этом ребенок помнит все детали, мелочи, 

запахи, текстуру, цвет предмета с которым ранее контактировал.  

Суть Эйдетики: Ребенку предоставляется возможность пофантазировать 

Обучение происходит в игровой форме, без принуждения развивает память, 

мышление, логику, творчество учит нестандартному мышлению, креативному 

подходу. Физическая активность ребенка не ограничивается. В процессе игр 

задействована непроизвольная память. Непроизвольно мы запоминаем гораздо 

больше, чем при волевом усилии. В качестве материалов для обучения можно 

использовать предметы, игрушки, которые у вас есть. В процессе обучения 

ребенок испытывает удовольствие, а не стресс. Этот метод для детей от 4 лет и 

старше. Многие находят суть Эйдетики схожей с Цепочкой памяти из методики 

Шичиды. Несомненно, сходства есть, так как оба метода относятся к 

Мнемотехникам. «Тебе сказали, запоминай!», «Солнышко, запомни, нужно 



делать так», «неправильно, надо сделать так, запоминай». Если замечали за собой 

такие фразы, то эйдетика поможет разгрузить ваши будни и сделать обучение 

легким. «Запомни» служит как «стоп-слово». Это связанно с тем, что природный 

интерес теряется. Замените «запомни» на «представь себе» и это вызовет бурю 

эмоций, интерес и желание учиться. Обучение не должно быть навязанными, 

через силу, под кнутом и строгим надзором. Наши дети любят учиться, просто 

нужно найти правильный подход.  

Игра «Чемодан» 

Цель: развитие объема памяти. 

Количество игроков: 3-12. Первый игрок говорит: "Я беру чемодан и кладу в 

него...огурец". Второй игрок продолжает: "Я беру чемодан и кладу в него огурец, 

дерево". И так далее. Каждый добавляет свое слово к цепочке. Выигрывает тот, 

кто последним назовет правильно всю цепочку. 

Игра «Ниточка слов» 

Цель игры: развитие ассоциативных связей. 

Ведущий предлагает ребенку назвать слово, следующему ребенку – ассоциацию 

на него, и так по очереди. Повторять слова, конечно же, нельзя. 

Игра «Умные цепочки» 

Цель игры: выстраивании цепочек ассоциаций. 

Ведущий предлагает участникам садятся в ряд или в круг. Ведущий говорит 

первому в цепочке игроку слово, причем говорит на ушко, чтоб другие не 

услышали. Участник придумывает на него ассоциацию и так же на ушко говорит 

следующему в цепочке. И так до конца цепочки. Последний участник говорит 

свое слово вслух, а после этого ведущий говорит, с какого слова началась 

цепочка. 

Игра «Мешочки с зерном» 

Цель игры: формировать умение находить цепочки ассоциаций по тактильным 

ощущениям. 

В льняные мешочки насыпают разное зерно и зашивают со всех сторон. Следует 

сделать 4-5 пар одинаковых мешочков: два с пшеницей; два с гречкой; два с 

пшеном. Детям нужно внимательно обследовать мешочки и создать пары. 

Игра «Тактильные ассоциации» 

Цель игры: формировать умение находить цепочки ассоциация по тактильным 

ощущениям. 

Перед детьми разложить ряд предметных изображений и дать набор тактильных 

карточек. Предложить ребенку потрогать карточку и выбрать к ней картинку. 

Или спросить, про, что вы подумали, когда коснулись этой карточки? Второй 



вариант: вы предлагаете детям к конкретному предметному изображению свои 

варианты карточек, чувства от которых ассоциируются с предложенным 

предметом. Тогда нужно спросить: у меня есть машина, о какой табличке вы 

подумали? 

Игра «Составь сказку по тактильным карточкам» 

Цель игры: создание ассоциативных связей между предметами и явлениями. 

Ребенок выбирает 5-6 карточек и начинает составлять сказку или рассказ. 

Например, я увидел домик, стена у него была шершавая, окна у домика 

гладенькие. Пошел дождик, стекло покрылось капельками, которые замерзли от 

ветра и мороза. А вот и кошечка, пушистая. Она замерзла и просится домой. 

Игра «Предметные ассоциации» 

Цель игры: формировать умение находить ассоциации между предметами или их 

признаками. 

Для использования этого приема вам нужно иметь набор разных предметов: 

нитку, палочку, трубочку, монетку, кусочек ткани, ракушку, пуговицу и т. д. 

Игра «Ассоциативная дорожка с разными признаками» 

Цель игры: формировать умение находить ассоциации по функциям предметов 

Каждый ребенок имеет комплект предметов, которые нужно соединить как 

можно больше. Главное, чтобы в одной дорожке не повторялись признаки 

предметов. На начало игры воспитатель может брать роль ведущего на себя, а 

задание ребенка в том, чтобы запомнить ваш ряд предметов и попробовать 

объяснить связь между ними. 

Игра «Смотрю на цифру и…» 

Цель игры: формировать умение находить ассоциации на основе имеющихся 

Детям предлагается ряд цифр и картинок, которые надо соотнести между 

собой по сходству. (аналогично с буквами) 

Игра «Нарисуй что я скажу» 

Цель игры: усвоения мнемотехнических приемов, позволяющих расширить 

объем оперативной памяти. 

Детям предлагаются карточки с изображением какой-либо фигуры. После 10 

секунд того как ребенок посмотрел ему предлагается нарисовать то, что он 

запомнил. 

Игра «Шифр» 

Цель игры: формировать умение находить ассоциации на основе имеющихся 



Данная игра имеет широкий спектр при использовании, дают хороший эффект 

при изучении букв и цифр. Ребенку предлагается следующая схема, кодируется 

слово/фраза, которую нужно расшифровать. 

Игра «Придумай загадку» 

Цель: усвоения мнемотехнических приемов, позволяющих расширить объем 

оперативной памяти 

Детям предлагается карточки с изображением предметов по темам (овощи, 

фрукты и т.д). Ребенок должен нарисовать признаки загадываемого предмета с 

помощью пиктограмм. 

Игра «Выучи стихотворение» 

Цель игры: повышение эффективности запоминания различных видов 

информации; усвоения мнемотехнических приемов, позволяющих расширить 

объем оперативной памяти. 

Количество игроков: любое дополнительно: бумага, ручка или карандаш 

Ребята должны «записать» предлагаемые вами слова в виде рисунков и затем, по 

истечении определенного времени, правильно вспомнить их, «прочитав» свои 

рисунки. 

Игра «Расскажи сказку (рассказ)» 

Цель игры: повышение эффективности запоминания различных видов 

информации; усвоения мнемотехнических приемов, позволяющих расширить 

объем оперативной памяти. 

1 вариант: дети сидят в кругу, один начинает рассказывать сказку другой 

продолжает. Каждый произносит 1 – 2 фразы, форсируя ход событий в сказке. 

2 вариант: выбирают тему сказки. Задача не выйти за пределы темы. Придумывая 

сказку, дети часто кого в ней убивают, пугают, уничтожают. В этом случае в 

конце игры обсуждается, кому и почему хочется об этом говорить, какие 

ощущения при этом испытывают. 

Игра «Составь рассказ» 

Цель игры: Формировать умение   превращать мысли в рассказ. 

Для этого понадобятся мнемокарточки с изображениями домов, животных, 

природы, домашней утвари, растений и т.п. Пусть ребенок придумает рассказ к 

каждым 10 картинкам на разные темы.   
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