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КАК СВЯЗАНЫ УСПЕХ В ЖИЗНИ И ОБУЧЕНИЕ 
В ШКОЛЕ?

 Житейская цель любого образования, помочь 
человеку стать успешным в жизни, научить его 
тому, что поможет ему раскрыть свой 
потенциал и использовать его. 

 С чем сейчас сталкивается ученик, с чем он 
столкнется в будущем - это ИНФОРМАЦИЯ, 
огромный поток, который увеличивается с 
каждым годом.

 Как психолог может помочь ученику 
«укротить» этот поток и научиться осознанно 
его использовать:

1. Научить ребенка простым приемам 
управления информацией, освоить 
эффективные инструменты быстрого 
запоминания, обработки информации, 
тренировки различных учебных навыков. 

2. Научить родителей тем же приемам, чтобы 
они помогали своим детям в выполнении 
домашних заданий, например.

Сегодня мы будем говорить о трех разных 
инструментах-помощниках – это гимнастика 

мозга, мнемотехники и майндкарты.



ГИМНАСТИКА МОЗГА

 Целью разработки упражнений 
Гимнастики мозга было 
преодоление трудностей, 
связанных с учебой в школе.

 Гимнастика мозга не похожа на 
традиционные физические 
упражнения, она более проста и 
быстра. 

 Комплекс состоит из 26 
упражнений, каждое из которых 
направлено на восстановление, 
активацию, тренировку 
различных сенсомоторных  
навыков, оптимальное состояние 
которых влияет на наши 
способности к обучению. 



ВСЕ УПРАЖНЕНИЯ ГМ ДЕЛЯТСЯ НА 4 ГРУППЫ

1. Упражнения, дающие энергию, помогающие планировать,
организовывать и структурировать.

2. Синхронизирующие упражнения - движения срединной
линии, подготавливающие наш мозг читать, писать, изучать,
слушать или говорить;



3. Упражнения, углубляющие позитивное отношение, 
помогающие играть, работать и сотрудничать

4. Растягивающие упражнения – развивающие навык 
удерживать внимание, понимать или принимать участие в чем-
либо.



ТЕХНИКИ БЫСТРОГО ЗАПОМИНАНИЯ

 Учителя говорят: "Выучи, прочитай и запомни!",- но у них нет 
времени, чтобы объяснять как это сделать, дать конкретный 
инструмент. И в этом может помочь психолог, т.е. сфокусировать 
внимание ребенка, например, на способах мнемотехники.

 Младшим школьникам очень нравится играть. Используя это, ребят 
можно многому научить. При этом они будут помнить материал 
намного дольше, т.к. это будет закреплено положительными 
эмоциями. 

 Например, игра, при которой мы с ними запоминаем слова, 
превращая список слов в мультфильм или набор образов ярких, 
занимательных и связанных между собой. Дети с легкостью 
запоминают 15-20 за 20-30 минут и легко воспроизводят их. 



ПРАВИЛА МНЕМОТЕХНИКИ В ПОМОЩЬ

 Мнемотехнический квадрат (4 правила подбора образа для 
быстрого запоминания любого слова: объём, яркость, 
четкость, размер)

 Магический треугольник запоминания (3 принципа 
запоминания, сохранения и воспроизведения информации: 
воображение, ассоциации, лоции)

 7+2, деление информации на части при запоминании

А по-простому, если эмоции и логика объединяются, то 
запомнить можно любой объем информации. 
Технологии освоить может школьник, начиная с 8-10 лет.



ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ

Запоминаем 16 слов из словаря 
начальной школы на А: 

альбом, арбуз, завод, карман, облако, 

пальто, пассажир, платок, рабочий, сапоги, 

сахар, стакан, фамилия, автобус, аллея, 
сантиметр



Таким же образом можно
запоминать и числовую
информацию, превращая
цифры и числа в образы.

Практическое упражнение:

запомнить номер телефона

021-839-74-65

В более старшем возрасте 
используется ЧБК, в котором 
кодируются в образы числа от 
0 до 100.



ПРИНЦИП ВИЗУАЛИЗАЦИИ.
ЗАПОМИНАНИЕ С ПОНИМАНИЕМ И БЕЗ НЕГО.
ЗАПОМИНАЕМ НАЗВАНИЯ. РАБОТА С КАРТАМИ.

ГЕОГРАФИЯ 9 КЛАСС.
С помощью визуализации и структурирования мы с ребятами
составили схему на карте России. К каждому региону были
подобраны ассоциации, которые позволили быстро запомнить
названия республик и областей.



Фокус-внимание
 От общего к частному
 От целого к деталям
 От малого количества ко многому



ПРАКТИЧЕСКОЕ УПРАЖНЕНИЕ: НАРИСОВАТЬ СИЛУЭТ КАРТЫ РОССИИ, 
ЗАПОМНИТЬ И РАСПОЛОЖИТЬ ГОРОДА ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗОБРАЖЕННЫХ



НЕЛИНЕЙНАЯ РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ.

 Поток информации растет
с каждым годом. Умение
эффективно пользоваться
учебником – это важный
инструмент для успешной
учебы в школе.

 Используя принцип
Парето, 80% учебника
– это структура, связи
и основные понятия. И
тут очень помогает
техника майндкарт,
интеллекткарт или карт
памяти, описанная Тони
Бьюзеном.



МАЙНДКАРТЫ ПОМОГАЮТ

 упростить работу с 
информацией , переведя 
линейный образ в нелинейный;

 быстро запоминать 
информацию, используя 
свойства образной и зрительной 
памяти;

 провести наглядный 
сравнительный анализ и 
установить закономерности и 
логические связи между 
элементами;

 сделать период работы с учебным 
материалом спланированным 
процессом;



ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ МАЙНДКАРТ 
ОТ АВТОРА (ВИДЕО)



ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ ПРАВИЛ 

1. Концентрация

2. Изоляция

3. Активное воспроизведение (правило 10тыс.повторений, 
правило 96 часов, «высокий потенциал» по Н.Ягодкину и 
т.п. на ваше усмотрение)

4. Правило последовательного приближения ( от общего к 
частному,  от целого к деталям)

5. Деление на простые части\навыки, примитивы (по Н.Я.) 

6. Правило воронки  или «анти-барана» (по Н.Я.)



Включение данных инструментов

в групповую или индивидуальную 
работу психолога с учащимися 
создает надежную, безопасную 

окружающую среду, где ученики 
могут развивать память, внимание, 

навыки восприятия, моторные навыки, 
обеспечивая рост когнитивных, 
эмоциональных и социальных 

качеств, способствующих 
достижению успехов в учебе 

и не только!



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!


