
«Использование эйдетики на занятиях по развитию речи с 

дошкольниками». 

С каждым годом все больше наблюдательных и неравнодушных 

родителей жалуются на плохую память своих детей. Еще Л.С. Выготский 

подчеркивал, что важнейшей особенностью в развитии познавательной 

сферы дошкольника является то, что в ходе формирования детского 

организма складывается совершенно новая система функций ребенка, 

которая характеризуется в первую очередь тем, что в центре сознания 

становится память. 

 В дошкольном возрасте памяти принадлежит доминирующая роль. 

Сначала дошкольники не могут выучить простое стихотворение, не могут 

рассказать, о чем был мультфильм или прочитанная мамой сказка, не 

усваивают правила игры средней сложности, плохо запоминают буквы. 

Потом начнутся трудности усвоения знаний в школе, долгие часы (вместо 

минут!) выполнения домашних заданий.  

Беспокойство родителей вполне оправдано. Ухудшение памяти детей - 

реальный и весьма тревожный фактор. И на то есть причины. «Разжеванная» 

информация почти не развивает память, поскольку не заставляет наш мозг 

напрягаться, и мы воспринимаем все это в готовом виде. Иное дело – книга. 

Чтобы не просто прочесть, но и понять, о чем читал, приходится, по словам 

воссоздавать и объекты, и действия, и фон. И связывать ассоциациями 

прочитанные слова с воссозданными образами. Сделать это можно только на 

основе индивидуального опыта. Мозг требует накопления опыта – такова 

нейрофизиология человека. Для восприятия готовой информации опыт не 

нужен. И мозг становится «ленивым».  

Способность к образно-вербальному ассоциативному восприятию -

основа для развития памяти. При таком восприятии требуется совместная 

работа обоих полушарий мозга. Именно на такой подход опирается одна из 

самых эффективных методологий развития памяти - эйдетика. Чем раньше 

начать работу в данном направлении, тем лучше. Кроме того, сильное 



воссоздающее воображение - необходимое условие для формирования 

творческих способностей.  

Способность воспроизводить яркий зрительный образ через длительное 

время после его воздействия на органы чувств - эйдетизм - врожденный дар 

человека и высших животных. 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 1989 г. в России открывается первая школа эйдетики для детей и взрослых. 

Ее основатель - Матюгин 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.  

 Эйдетическими способностями обладали многие учёные, художники, 

писатели (К. Циолковский, И. Айвазовский, А. Толстой, К. Федин и многие 

другие). Трудно представить себе талантливого художника, не способного по 

памяти воспроизводить увиденное на полотне вплоть до мелких деталей. Это 

свойство нашего мозга можно и нужно развивать, поскольку оно продлевает 

чувственные переживания, повышает яркость мироощущения, усиливает 

осознание самоценности бытия. В то же время эйдетизм, обеспечиваемый 

работой правого полушария головного мозга, позволяет осуществить 

"привязку" к запомненным образам информационных блоков, 

обрабатываемых левым полушарием, и тем самым обеспечить запоминание 

вербальных и числовых данных. 

Эйдетика – это не только развитие внимания, воображения, памяти, 

различных видов мышления, но и способ подачи учебного материала. Она 

привлекает все анализаторы ребенка: позволяет не только увидеть, но и 



потрогать, услышать, попробовать, понюхать; подает новое через хорошо 

знакомые детям образы. 

В эйдетике утверждается, что не бывает плохой памяти, а мы просто 

часто не умеем ею пользоваться. А причина этого – недостаточно развитое 

ассоциативное мышление. 

Свою деятельность в процессе использования эйдетики я строю в 

соответствии  со следующими принципами: 

- воображение + положительные эмоции = усвоенная информация; 

- радостная, веселая атмосфера; 

- мобильность и доступность игрового материала; 

- разделение информации, в соответствии с особенностями каждого ребенка. 

        Придерживаюсь правил использования эйдетики: 

1. Каждая игра – это комплекс задач, которые ребенок выполняет с помощью 

картинок, игрушек, тактильных карточек, кубиков, кирпичиков и т.д. 

2. Задачи даются ребенку в разных формах: в виде моделей, схем, 

плоскостного рисунка, письменных и устных инструкций. 

3. Задачи размещены в порядке нарастания сложности, т. е. в них 

использован принцип народных игр: от простого к сложному. 

4. Большинство игр не исчерпывается предложенными образцами, а 

позволяют детям составлять новые варианты заданий, заниматься творческой 

деятельностью. 

5. Игры не совместимы с принуждением, создают атмосферу свободного и 

радостного творчества. 

6.Игры следует повторять, ведь это – необходимое условие развивающего 

эффекта. 

 «Эйдетика» предлагает строить работу с детьми на основе: 

1.Свободных ассоциаций, связанных с предметными образами. 

Из самого названия «свободные ассоциации» следует, что во время 

занятий нельзя использовать никаких предметных изображений. Ведь у 

маленьких детей еще недостаточно сформированы представления об 



окружающем мире, мало жизненного опыта, чтобы строить ассоциативные 

связи самостоятельно. Поэтому на первом этапе работы ребенку нужна 

помощь взрослого. Начинать надо так: 

Педагог: 

-У меня есть цыпленок. О чем вы подумали? 

Дети: 

-Я подумал про арбуз, потому что цыплята любят кушать семечки арбуза. 

-Я подумала о солнышке, потому что оно желтое, как цыплята. 

На этом этапе занятий главное, чтобы дети учились обосновывать свой 

ассоциативный выбор. 

2. Цветовых ассоциаций. 

Для этого вида работы нужны карточки с нарисованными пятнами 

различных цветов, но не цветные изображения предметов или явлений. 

Педагог дает ребенку или же показывает всей группе картинку с пятном 

определенного цвета. Задача каждого – выбрать среди картинок разных 

предметов именно то, изображение которой у него ассоциируется с заданным 

цветом. Ребенок обязательно должен обосновать ответ. 

Например: 

-Вот красный цвет. О чем вы подумали? 

-Я подумал про машину, потому что она должна останавливаться на красный 

свет. 

-Я подумал о помидоре, потому что он, когда созреет, становится красного 

цвета. 

-Я подумала о зайчике; он грыз красное яблоко. 

Можно изменить ход игры: наоборот, предлагаю ряд предметных 

изображений и записываю: «О каком цвете вы подумали? Почему?» 

3.Ассоциаций, связанных с геометрическими формами. 

Для этого вида работы вам понадобятся картинки с изображениями 

геометрических фигур и различных предметов. 



Вопросы задаваю аналогично: «У меня есть круг. О каких предметах вы 

подумали?» 

4. Тактильных ассоциаций. 

Для этого вида работы нужно иметь набор тактильных карточек, 

которые предложил профессор, доктор педагогических наук Игорь Матюгин. 

Основная идея этих карточек заключается в том, что каждая из них имеет 

свою фактуру: мех, наждачная бумага, фланель, веревка, палочки, капельки 

воска, велюр... К коллекции можно добавить карточку с пуговицами, 

гречкой, кусками проволоки, с дерматиновым покрытием. 

Принципы работы остаются такими же, как и в предыдущих видах 

работы: «О чем ты подумал, прикоснувшись к этой картинке?» (я подумал 

про зайчика, потому что он пушистый…) 

5.Предметных ассоциаций. 

Этот вид ассоциации предусматривает установление связей предметов 

между собой или с их признаками. Для использования этого приема вам 

нужно иметь набор разных предметов: ниточку, палочку, трубочку, бумажку, 

кусок ткани, шишку, каштан, камушек, ракушку, монетку, пуговицу. Педагог 

берет нитку говорит: «Длинное и гибкое». О чем вы подумали? Или держу 

монетку и говорю: «Круглое и железное». О чем вы подумали? (банка, ее 

закрывают крышкой.) 

6.Звуковых ассоциаций. 

В эйдетике применяются аудио записи различных звуков и шумов. 

Можно создать целую коллекцию звуков, распределив по разным группам: 

бытовые шумы, звуки природы, музыкальные звуки, звуки улицы и т.д. Еще 

есть второй способ использования звуков. 

Нужно сделать мешочки и положить в них различные предметы, 

порождающих звуки. Например, в один мешочек положить бумагу, в другой-

монеты, в другие – коробочку с пластмассовыми шариками, камешками, 

фасолью и т.д Ставим перед ребенком на наборном полотне ряд предметных 

картинок (книга, лук, еж, листок) и с помощью звукового мешочка с 



целлофановой бумагой предлагаю выбранный звук, после чего спрашиваю: 

«О чем ты подумал, услышав этот звук?» (я подумал о книге, потому что, 

когда ее листают, страницы шуршат). Не стоит отгадывать, что находится в 

мешочках, важно создавать ассоциативные образы звуков. Кроме того, нужно 

подготовить стакан с водой, трубочку, дудочку, свисток, музыкальный 

молоток. Предлагаю звук, например, звон монеток спрашиваю: «О чем вы 

подумали, услышав этот звук?»  

7.Вкусовых ассоциаций. 

Пожалуй, не найдется ни одного педагога, который бы не играл с 

детьми в игру «Отгадай на вкус». Но эйдетика не предусматривает 

угадывать. Вопрос будет такой же, как раньше: «О чем вы подумали?» Для 

детей старшего возраста можно использовать комбинации сладкое и горячее, 

соленое и холодное. По желанию можно дать еще тактильно-вкусовые 

ощущения: хрустящий, сочный, твердый, жидкий и т. п. 

8.Обонятельных ассоциаций. 

Обонятельный анализатор – это, пожалуй, самый маленький из всех 

названных. Поэтому привлекая его к работе с детьми, нужно быть особенно 

осторожным, поскольку способность воспринимать различные ароматы еще 

недостаточно изучена. Можно использовать обонятельные коробочки с 

разными ароматами: духов, мятным ароматом, ароматов трав, специй. 

9.Графических ассоциаций. 

Для этого используют друдлы - задачи, в которых требуется домыслить 

что изображено на рисунке. Основой друдла могут быть каракули и кляксы. 

Друдл –это не законченная картинка, которую нужно додумать или 

дорисовать. Лучший ответ – тот, который срузу мало кому приходит в 

голову, но стоит его услышать - решение кажется очевидным. Особенно 

ценится оригинальность и юмор. Так круг дети могут превратить в 

солнышко, цветочек, яблоко, очки. Друдлы можно использовать на любом 

занятии. Например: помогут вспомнить животных, овощи, фрукты, 

транспорт, растения и т.д. Когда показываю друдл, поворачиваю его под 



разными углами, чтобы дети увидели как можно больше ракурсов этого 

изображения, чтобы использовать больше резервов выбранного друдла. 

Использование друдлов способствует развитию ассоциативного и 

дивергентного мышления, памяти, учит находить нестандартные подходы к 

разнообразным задачам. Работу с друдлами стоит начать со второго 

полугодия младшей группы. На начальных этапах этой работы применяют 

предметные изображения, которые легко ассоциируются с предложенным 

друдлом. На этом этапе используют друдлы и параллельно к ним картинки с 

изображением радуги, скакалки, ведра с ручкой, платочка, что схожие по 

форме с этими друдлами. Когда дети начинают легко подбирать картинки к 

друдлам, работу усложняют. В практической работе используют друдлы 

отдельно или включают их в игры. Например, предлагают составить рассказ 

по серии друдлов, которые дети подбирают самостоятельно и выкладывают 

их в определенной последовательности, а затем придумывают по ним 

рассказ. 

Использование этих и других приемов эйдетики в ежедневной работе 

является чрезвычайно эффективным, к тому же, интересным способом 

саморазвития и формирования мышления, памяти, речи, креативности у 

дошкольников, изменяет ракурс видения детей педагогом, способствует 

повышению самооценки и мотивации у ребенка к обучению, развивает 

навыки продуктивного общения. 

В результате дошкольники смогут научиться: 

-Воспринимать и запоминать   различную информацию; 

-Описывать объекты с опорой на органы чувств; 

-Владеть образной речью; 

-Составлять рассказ на заданную и собственную темы; 

-Формировать цепочки опорных слов, ассоциированных с ключевыми; 

-Запоминать и пересказывать текст по ключевым словам. 

Эйдетика обладает универсальностью при обучении дошкольников, 

может быть использована на любом занятии, как педагогами, так и 



родителями, способствует выполнению главной задачи предшкольного 

образования - выравниванию стартовых возможностей детей, благодаря 

формированию у них универсальных учебных действий. 

 


