
 «Эйдетика как метод развития памяти и творческих 

способностей младших школьников» 

  

 

... Воображение оказывается одною из тех способностей или свойств, 

посредством которых мы обсуждаем, добиваемся истины или заблуждаемся. 

Аристотель 

 

Человек получает за свою жизнь огромное количество информации, однако 

большую половину узнанного - забывает. Люди мирятся с этим, считая, что 

хорошая память (особенно феноменальная) - либо есть, либо ее нет. И тут уж 

ничего не поделаешь. Но оказывается, что это совсем не так. 

Федеральный государственный образовательный стандарт предполагает, что 

«школа в широком смысле этого слова должна стать важнейшим фактором 

формирования новых жизненных установок личности, рассмотрение 

предметных знаний и умений, как средства их достижений и развитие 

креативных способностей и воображения учащихся, индивидуализацию их 

образования с учетом интересов и склонностей к творческой деятельности». 

Вместо усвоения всех необходимых знаний, он предлагает научиться их 

самостоятельно добывать и использовать. Школа должна стремиться 

развивать 

Качества личности младшего школьника: 

владение универсальными способами деятельности 

владение коммуникативными навыками 

навыками коллективного труда 

способность к самообразованию 

воспитанность. 

Если ученик будет обладать этими указанными свойствами, он будет более 

уверенно чувствовать себя в современном обществе. Государство 

испытывает потребность в личности нового типа, способной самостоятельно 

принимать решения, осознанно осуществлять свой выбор, умеющей 

реагировать на изменение обстоятельств, находить оригинальное, 

нестандартное решение проблем. Этим потребностям удовлетворяют 

качества личности, которые психологи определяют, как "творческие". 



Практически в каждом ребёнке есть творческий потенциал. У каждого есть 

свои способности, свойственные только ему, и потому - уникальные. В связи 

с этим, задача современной школы, системы образования в целом - помочь 

отыскать, распознать и развить в себе эти способности. 

 

                                                  Введение. 

Эйдетика и является таким инструментом, упорядоченным набором методов 

и упражнений, которые помогают овладеть осмысленным использованием 

своего воображения для отработки какой-либо информации. Знание эйдетики 

дает каждому еще больше шансов, еще больше возможностей в своем 

развитии и духовном росте.  

       Общее представление об эйдетике как методе развития памяти. 

Методы обучения, которые предполагает эйдетика, опираются на образное 

мышление ребёнка, они соответствуют законам природы. Эйдетика, 

способствуя гармоничному развитию обоих полушарий, делает более 

гармоничным и самого ребёнка. Он становится более работоспособным, 

лучше учится, его память и способность концентрировать внимание 

возрастают. 

Эйдетика, какое странное и незнакомое слово, большинству оно совершенно 

ни о чём не говорит. Но, между прочим, в нём абсолютно нет ничего 

загадочного, слово «эйдос» в переводе с греческого - это образ. Особенности 

нашей памяти и работы нашего мозга заключается в том, что любая 

информация запоминается нами в виде «эйдосов». Если мы, например, 

говорим слово цветок (тарелка, компьютер, груша…)  у каждого возникает 

свой  

«внутренний экран» и каждый видит свой цветок (тарелку, компьютер, 

грушу…) Но эйдос -  это не только образ - картинка, это ещё и соощущения, 

когда чувствуешь запахи, вкусы т.д. В чем секрет эйдетики?  

Все довольно просто: запоминание идет именно  через образ, через игру с 

ним. Самое главное, что хотелось бы отметить - нужно ставить перед собой 

задачу не запомнить, а видеть и представлять. Что мы чаще всего говорим, 

когда что-то не знаем? «Не представляю!» И, как правило, говорим правду. 

Ну, а когда человек не представляет, то вряд ли у него получится что-то 

запомнить.  

Как заставить нашу память запоминать то, что необходимо? Да и вообще, что 

значит «запомнить»? Этот термин мы слышим с самого детства: в садике, в 

школе, дома, «запомни! запомни! запомни!»… А как?  

 



Память – один из самых основных процессов психики человека, та основа, на 

которой творит мозг, это возможности человека, его мышление. Память - это 

отражение опыта человека путем запоминания, сохранения, узнавания, 

воспроизведения. Человек, лишённый памяти находится на стадии 

новорождённого. 

Память ученика — это главнейшая функция, которая лежит в основе 

обучения и развития школьника, обеспечивающая приобретения новых 

знаний. 

На сегодняшний день проблема развития памяти школьников является 

актуальной и социально значимой. 

Очень часто родители обращаются к психологу и педагогу со сложностями 

в обучении ребенка, возникающими из-за плохой памяти. Ребенок плохо 

запоминает учебный материал, быстро забывает все выученное, не может 

толком воспроизвести то, что выучил, увидел или услышал. Невысокая 

успеваемость школьников всегда огорчительна и для ребенка, для родителей 

и для учителей. 

Психологи говорят: «Память ребенка — это интерес» У школьников 

запоминание материала часто зависит не от плохой памяти, а от плохого 

внимания, от отсутствия интереса к данному предмету. 

  В большинстве образовательных учреждениях методики занятий с детьми в 

основном опираются на логическое мышление и механическую память. В 

младших классах школы: таблица умножения, правила и пр. В средних и 

старших классах к этому добавляются даты, формулы, схемы, слова и фразы 

иностранного языка и большой объем информации, которую нужно 

запоминать и пересказывать. Возникает вопрос: Как это все запомнить? 

Я изучила различные методы запоминания и обработки информации и 

всерьёз заинтересовалась методами эйдетики. 

Эйдетика – это развитие внимания, памяти, мышления, воображения, 

интуиции, творческих способностей.  

Система эйдетики - память без границ. Эйдетизм - это способность очень 

ярко представлять себе предмет, которого нет в поле нашего восприятия. 

Большинство людей умеют это делать. Когда они вспоминают какой-либо 

предмет, они как бы видят его, чувствуют, иногда даже ощущая цвет или 

запах. Способность мыслить образами изначально была присуща человеку, и 

только с развитием цивилизации он приучил себя запоминать не только 

картинку, образ, но и абстрактный символ в виде слова или цифры. 

Немного истории этого направления: 

В России изучением и практическим использованием эйдетики занимались 

отечественные ученые-психологи – Павел Петрович Блонский, Лев 



Семенович Выготский и Александр Романович Лурия. Из-за полемики в 

научной среде по поводу некоторых положений, исследования были 

заморожены вплоть до современности.  

Но уже с конца 1990-х годов интерес к методике вновь возвращается – в 

1989г. в России открывается первая школа эйдетики для детей и взрослых. Ее 

основатель – Митюгин Игорь Юрьевич – доктор педагогических наук, автор 

многих научных трудов, публикаций и серий книг, которые раскрывают 

основные принципы эйдетики и ее методы. Школа эйдетики актуальна как в 

России, так и далеко за ее границами.  

Для ребенка эйдетическое восприятие – это ключ, открывающий 3 великие 

сокровищницы: память, творчество, знания.   

Методы обучения, которые предлагает эйдетика, опираются на образное 

мышление ребенка, они соответствуют законам природы. Эйдетика, 

способствуя гармоничному развитию обоих полушарий, делает более 

гармоничным и самого ребёнка. Он становится более работоспособным, 

лучше учится, его память и способность концентрировать внимание 

возрастают. Восприятие мира и окружающих у ребенка становится более 

позитивным, а психика устойчивее. Улучшаются взаимоотношения ребёнка с 

окружающими. 

Ещё одно важное преимущество эйдетического обучения - ребёнок учится 

радостно. Радость обучения, так же, как и радость труда, делает ребёнка 

более здоровым. Объясняется это тем, что когда человек находится в 

состоянии радостного, позитивного напряжения, в его организме 

вырабатывается природный стимулятор эндорфин, который способствует 

повышению иммунитета и работоспособности. 

                        Реализация данного проекта на практике. 

Для работы со своими учениками я выбрала те методы, которые смогла 

адаптировать к учебной программе. 

Эйдетизм присущ детям, они очень быстро все схватывают. Тем более, что 

все методы обучения детей очень похожи на увлекательную игру. Многие 

дети не любят математику: абстрактные цифры, формулы, пересечение фигур 

в объеме их часто пугают.  Сл. 8,  9     Применяя образы, они с удовольствием 

занимаются математикой, потому что эйдетика учит видеть их цифры 

живыми и дети с ними с удовольствием общаются. Двойка может быть 

зеленой лягушкой, а тройка - это ворона, которая летит. Четверка - стул 

сломанный, и из него торчит пружина. Причем цифры могут быть не только 

предметами, они могут быть похожи на людей. Применяя эти или похожие 

образы, они легко запоминают любое количество цифр. Именно этот прием 

можно использовать для запоминания чисел и веселого заучивания таблицы 

умножения. 



При изучении умножения использую такие техники: 

- "С нулем" - существует упражнение, называемое "Шляпа фокусника". Если 

накрыть ею любой предмет, зайца или букет цветов, мы увидим только 

шляпу. Вот так же ноль, накрывая, как шляпа, любое число - дает ноль. 

- Техника умножения на один называется "Зеркало". Кого мы увидим в 

зеркале, если посмотрим в него? Свое отражение, то есть себя. Точно также 

любое число, посмотрев на единицу в зеркало, увидит себя. 

А вот как придумала ученица запомнить «увеличить/уменьшить на…» и 

«увеличить/уменьшить в…». Она объяснила свой секрет так: «в» - это одна 

буква, значит, и один знак «*» (точечка), а «на» - это две буквы, значит «+» 

(знак плюс состоит из двух палочек). А вот как запомнила Даша очень 

трудные на ее взгляд формулы периметра и площади прямоугольника. 

Периметр – «он мой» и «+» «он мой» - мужской род, значит, периметр пишу 

вначале с плюсом Р=(а+b)*2. Площадь – «она моя» и точка «*» - «она моя», 

значит, формулу пишу со знаком умножения: S=a*b. 

Дети учатся сами находить свои секреты, которые помогают успешно 

усваивать такую серьезную науку как математика. И тут уже в классе витает 

дух сотрудничества в обучении, а для меня это самое главное. 

Советский психолог Л. Выготский говорил, что в детстве мышление, память 

и фантазия неразделимы. И поэтому, развивая одно из звеньев триады, мы 

развиваем и остальные. Методика работы с образами очень многое дает 

ребенку. Все дети прекрасно запоминают любые тексты, стихи, особенно 

историю, они ее образно «видят», как на картинках. 

Одним из самых любимых учениками методов эйдетики является метод 

пиктограмм. Дети получают большое удовольствие и удовлетворение от 

выполненных заданий. Пиктограмма - это изображение, передающее 

рисунком какую-то информацию. Пиктограммы очень хорошо использовать 

при обработке текстов и стихотворений. 

На уроках литературного чтения они полезны как с точки зрения 

запоминания слов, так и с точки зрения развития художественного 

мышления. Сначала читается все произведение от начала до конца, затем по 

строчкам или по частям плана. После этого ученик рисует пиктограмму к 

каждому отрывку. Затем я  продолжаю читать, а дети слушают и опять 

рисуют. При этом рисунок должен напоминать текст. 

После такого упражнения ученик вдумывается в суть каждого слова, просит 

объяснить новое и непонятное, так как чтобы нарисовать схему понятия, 

нужно хорошо все представить. При этом пиктограмма не требует умения 

хорошо рисовать, она схематична, выполняется очень быстро и помогает 

легко запомнить и пересказать сюжет. Дети вообще хорошо запоминают то, 



что нарисовано. Ведь это не придуманный, а реальный (пусть и на бумаге) 

образ. 

Интересно то, что пиктограммы помогают запоминать информацию без 

лишнего напряжения, без механического зазубривания. Материал 

запоминается осмысленно и сознательно. Составляя пиктограммы, ребёнок 

размышляет над лексическим значением каждого отдельного слова, целой 

фразы, строки (если речь идёт о стихотворении), рассуждает о прямом и 

переносном значении слов, анализирует их, подбирает слова, созвучные 

данным. 

    По статистике самое большое количество ошибок допускается учащимися 

в словарных словах. 

Словарные слова - это те слова, для которых не существует никаких правил и 

единственный выход из этой ситуации, который видят дети, учителя и 

родители, это зубрить, повторять, проверять до тех пор, пока эти слова не 

будут писаться автоматически, что в свою очередь требует много сил, 

времени и нервов. 

Чтобы такого не было, разработана методика эйдетики, позволяющая 

запоминать словарные слова с одного прочтения и на всю жизнь. При этом 

запоминание написания слов превращается в увлекательное занятие, когда 

одновременно развивается воображение, фантазия, а значит мышление и 

интеллект. 

В каждом случае при запоминании словарных слов - приоритет за ведущей 

модальностью учеников («визуалы» или «аудиалы»); другая причина состоит 

в сложности представления слова через образ. Как известно, есть слова, 

которые легко нарисовать или подобрать к ним созвучия, а есть такие, 

которые одновременно рисуем и подбираем созвучную фразу. 

В связи с этим выделяю такие методы работы над словарными словами: 

Метод графических ассоциаций больше других нравится детям. При 

запоминании написания словарного слова надо сделать рисунок, 

обозначающий само слово и обыграть в нем запоминаемую букву. Она может 

быть заглавная или строчная, печатная или письменная, любого шрифта. 

Если взять, например, слово магнит, то на картинке должны быть и сам 

магнит, и буква «А». 

Эта картинка хорошо запоминается и легко вспоминается. Не стоит бояться, 

что каждый раз придется повторять этот путь : сначала вспомнить картинку, 

затем определить зашифрованную в ней букву и лишь затем правильно 

написать словарное слово. Со временем навык сокращается, свертывается и 

нужное слово само припоминается и пишется правильно, без 

промежуточного вспоминания картинки. Практика показала, что установка 

на «рисование глазами» быстро формируется, и ее легкость может 



спровоцировать учеников запоминать правописание слов таким способом 

даже тогда, когда есть четкое правило, определяющее написание нужной 

буквы. 

В таких случаях достаточно несколько раз обратить внимание на эти случаи, 

и дети начнут писать «правильные» слова по своим правилам, а словарные 

слова - по своим. Вот почему важно применять эйдетику при первом же 

знакомстве со словарным словом.  

Составление ребусов.  

Восемь – во7, Заяц - Яц (за буквой я буква ц) 

Мы творим с детьми на уроке, забывая о серьезности происходящего. А 

заучивание словарных слов превращается в увлекательную игру. Результатом 

такой систематической работы является запоминание словарных слов, что 

делает учение без принуждения. А к этому стремится каждый учитель. 

 Фонетические ассоциации (по схожести звучания). 

Суть в удачном подборе созвучных ассоциаций к запоминаемому слову. 

Может сопровождаться ярким рисунком, подкрепляющим образ. Тренинг-

разминка для «заржавевших» серых клеточек. Заштопать «дырку в голове» 

Билет – автобус сигналит: “Би-би, купи билет!” 

Ребята – ребята решают ребус 

Собака – жила-была собака, она любила спать, ее прозвали Соня. 

Женщина - варит щи 

Известно, что знания усваиваются лучше, когда ребенок личностно включен 

в этот процесс. Но что означает эта личностная включенность? Ведь ребенок 

все время включен в процесс образования : он запоминает, думает, отвечает. 

Т.е. он постоянно включен интеллектуально : не включенной остается его 

эмоциональность. Лишь тогда, когда ребенок эмоционально реагирует на 

происходящее и привлекает свой не только интеллектуальный, а и 

жизненный опыт, можно говорить о ее личностной включенности. 

Гуманизация образования подчеркивает не только ценность знаний, но в 

первую очередь - ценность человека, которая выражается, прежде всего, в его 

уникальности. Это означает, что главная ценность человека заключается не в 

знании, которое он приобретает, а в той уникальности, которую он 

воплощает. 

Проблема человеческой уникальности, неповторимости, индивидуальности 

тесно связана с проблемой творчества. 



Творческая деятельность - одно из условий утверждения нравственного 

достоинства, вершина духовной жизни человека, показатель высшей степени 

развития его интеллекта, чувства воли. Благодаря творчеству обогащается 

эмоциональная жизнь, раскрываются задатки, способности, наклонности 

личности. Дети с большим интересом передают чувства, мысли, стремления 

в своем творчестве. Чем глубже впечатления, полученные от 

непосредственного восприятия, чем ярче образы соображения, тем острее 

потребность передать это в своем творчестве. Стараюсь так организовать 

учебный процесс, чтобы ребенок чувствовал себя искателем и открывателем 

знаний. 

Увидеть необычное в обычном может и взрослый, и ребенок. Творчество 

заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, выдумывать, 

фантазировать, изображать, перевоплощаться. Творческое самовыражение 

необходимо детям для нормального развития. Детское творчество быстро 

увядает, если к нему не проявляется интереса со стороны окружающих. 

Поэтому каждую свободную минуту на уроках или после них стараюсь 

использовать либо для чтения, либо для игр. 

Мы поиграем в игру, которая называется кулачок пальчик, она рассчитана на 

ту область головного мозга, которая отвечает именно за образное мышление. 

Левую руку мы показываем всем, что у нас всё классно, всё ок, супер, 

правую мы зажали пальчик в кулачок, теперь делаем хлопок и у нас теперь 

супер в другой руке, через хлопок меняем каждый раз, увеличивая темп.  

 

Развитие образного мышления, воображения и фантазии положительно 

сказывается и на усвоении учебной программы по математике, по 

окружающему миру и другим предметам. 

Положительные результаты, наблюдавшиеся при использовании этой 

системы для коррекции трудностей школьного обучения, хорошо 

согласуются с выводом современных психологов о том, что оптимальные 

способы обучения нередко превосходят по своему значению роль 

«природных особенностей». 

Как уже известно, воображение — это всегда создание нового в результате 

переработки прошлого опыта. Никакая творческая деятельность невозможна 

без фантазии, поэтому творчество — это сложный психический процесс, 

связанный с характером, интересами, способностями личности. 

Увлечение ..., но это тоже труд, нелегкий труд. 

Значение воображения в жизни и деятельности человека очень велико. 

Возникло и развивалось воображение в процессе труда, и основное его 

значение состоит в том, что без него был бы невозможен любой труд 

человека, т.к. невозможно трудиться, не представляя себе конечного и 



промежуточных результатов. Без воображения не был бы возможен прогресс 

ни в науке, ни в искусстве, ни в технике. Ни один школьный предмет не 

может усваиваться полностью без деятельности воображения. Если бы не 

было воображения, невозможно было бы принять решение и найти выход в 

проблемной ситуации, когда мы не обладаем нужной полнотой знаний. 

Да и вообще, без воображения не существовало бы мечты, а как бы скучна 

была жизнь на свете, если бы люди не могли мечтать!!! 

                                                       Заключение. 

Эйдетика — это методика обучения, которая развивает способность мыслить 

образами, учит методам запоминания информации, способствует развитию 

воображения.  

Учителя начальных классов должны создавать развивающую, творческую 

образовательную среду, способствующую раскрытию природных 

возможностей каждого ребенка. Система эйдетики развивает такие важные 

качества, как: беглость, гибкость оригинальность. Система эйдетики учит 

детей запоминать без зазубривания, основываясь только на ассоциациях и 

каких-то запоминающихся особенностях предмета запоминания. 

Эйдетика и является таким инструментарием, упорядоченным набором 

методов и упражнений, которые помогают овладеть осмысленным 

использованием своего воображения для отображения какой - либо 

информации. Знание эйдетики дает каждому еще больше шансов, еще 

больше возможностей в своем развитии и духовном росте. Это очень 

здорово! 

Мне, знакомство с методами эйдетики дало очень многое. Их использование 

позволяет рационализировать урок и получить наилучший результат. 

Развивая память учащихся, не следует ожидать мгновенных результатов. Это 

очень долгая и трудная работа. Но ее необходимо проводить для того, чтобы 

учащиеся научились управлять своей памятью, сделали ее безотказным 

оружием, помогающим в работе. Память надо настойчиво развивать, 

формировать, а не относиться к ней как к врожденной и неизменной 

способности. 

 

 

 


