
Мастер-класс. 
«Использование мнемотехники на уроке истории» 

 

Искусство запоминания мнемотехника (мнемоника) зародилась в глубокой 

древности, о чём свидетельствуют труды античных философов: Платона, 

Лукреция, Вергилия, и носит индивидуальный характер. 

В XIX веке знание наизусть классических текстов было признаком не просто 

образованного, но и интеллектуального человека. Многое запоминали не 

толь для урока или экзамена, а на всю жизнь. 

Практика преподавания предмета история, за последние годы, пополнилась 

рядом новых педагогических технологий, в том числе и авторских. 

Одна из таких технологий «Мнемотехника», которую я активно использую в 

процессе занятий. 

Сегодня я продемонстрирую, как использовать мнемотехнику на уроке 

истории. 

 

 «Принцип чёток» 

Вы наверное знаете опорную фразу для запоминания цветов радуги: 

«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» 

Это распространённый пример мнемотехники по принципу чёток. 

Отдельными косточками, в подобной формуле, могут быть не только буквы, 

но так же и начальные слоги. 

С древности известно, что особенно хорошо запоминаются стихи. 

Перед вами зашифрованные чётки запоминания семи чудес света:  

 

Пирамида,  Артемида, 

Мавзолей,  Семирамида, 

Зевс в Олимпии,  Родосский, 

Да ещё маяк  Фаросский. 

__________________________________________ 

 

А сейчас я предлагаю вам попробовать составить по принципу чёток, 

ритмически организованную формулу для запоминания имён российских 

императоров XIX века в последовательности их правления (задания на 

желтых карточках) 

 

А вот так выглядит эта формула: 

Саша, Николай – Палычи 

Саша 

Саша, Николай – Санычи 

 

Порядок цветов российского флага можно запомнить используя 

аббревиатуру КГБ, цвета обозначаются начальными буквами снизу вверх. 

___________________________________________ 

(перед вами задания на розовых карточках) 



 

По принципу чёток составьте «запоминалку» - мнемоническую формулу 

исторического события X века – 4 мщения княгини Ольги. 

Последовательность может быть представлена, как чередование четырёх 

стихий: 

челны – вода,  

баня – жар, огонь,  

могила – земля,  

дым – воздух. 

Мнемоническая формула: вода – огонь – земля – дым. Опорное слово воздух 

(косточками служат первые буквы слов) 

________________________________________ 

                      

                                       Даты 
 

Знание дат, важнейший элемент в изучении фактов истории. Я применяю 

несколько принципов запоминания дат. 

 

«Принцип ассоциации» 

 

1223 год – битва на реке Калка 

Дата ассоциируется с оценками учеников (с нелюбимыми) 

Принцип запоминания можно обозначить символами. 

Я предлагаю вам по этому принципу найти потерянную дату. 

Дата имеет символы, последовательность – число, месяц, год. 

 

Скажите, пожалуйста, какая дата должна с вами получиться? 

5 апреля 1242 

 

«Принцип колодцев» 

 

При запоминании дат важно запомнить 2 последних цифры. Столетия, как 

правило, перепутать труднее. Для контроля последних цифр существует 

принцип колодцев – основанный на взаимной проекции веков. Попробуем 

заглянуть в глубь веков. 

XX век – полёт Юрия Гагарина в космос                1961 

XIX век – падение крепостного права                     1861 

XVIII век – правление Петра III                               1761 

Определённая закономерность! Какая? 

 

Опорными точками для запоминания могут стать даты личных событий. 

Такие ассоциации накрепко свяжут то, что вам дорого и интересно. 



Не страшно, что эти события мало связаны. Важно, что эти дата никуда не 

сместиться, и через колодец её можно будет, при необходимости 

подсмотреть. 

 

XX  -  1994               1994 – XIX  Какое из событий имело место быть, если 

применить 

XX  -  1980                                     закономерность последовательности 2 

цифр? 

XIX  -  1894 

XV  -  1480 

XIV  -  1380 

 

Используя принцип колодцев свяжите события XVIII  и  XX веков (задание 

на синих карточках) 

 

У вас есть варианты ответов? 

 

Елизавета Петровна правила с 1741 – 1761 год, т.е. накладывая на XX век, с 

начала Великой Отечественной войны, до полёта Юрия Гагарина в космос. 

 

 

Заключение 

Применение мнемотехники позволяет создавать в сознании учеников чувство 

исторического времени. Такое познание школьниками истории повышает 

интерес к предмету, вырабатывает высокую мотивацию к изучению 

хронологии.  


