
Выучил абсурдный стишок или фразу, а заодно заучил 

падежи или цифры? С мнемоническими техниками это вполне 

реально. Мнемоника – особое искусство тренировки памяти, 

благодаря которому можно запомнить много нужной 

информации. Главное в этом деле – создать правильную 

ассоциацию. Мнемоническая техника поможет вам уяснить 

множество полезностей: от дней недели до названий планет 

Солнечной системы. Изучайте нашу подборку забавных 

запоминалок. 

1. Цвета радуги.  

Просто запомните фразу: «Каждый охотник желает знать, 

где сидит фазан». Каждый – красный, охотник – оранжевый, 

желает – жёлтый, знать– зелёный, где – голубой, сидит – 

синий, фазан – фиолетовый. Или такую: «Карл отдал Жаклин 

заколку, Габриелю сшил футболку». 

2. Расположение цветов на флаге.  

Флаг России классный: Белый–синий–красный! 

3. Число Пи  

Запомнить 13 первых знаков после запятой в числе Пи не 

составит труда, если выучить забавный стишок:  

Чтобы нам не ошибаться,  

Надо правильно прочесть:  

Три, четырнадцать, пятнадцать,  

Девяносто, два и шесть.  

Ну и дальше надо знать,  

Если мы вас спросим –  

Это будет пять, три, пять,  

Восемь, девять, восемь. 

4. Правила русского языка.  

Уж замуж невтерпёж – слова, где после Ж не нужен 

мягкий знак.  

Не чудесно, не прекрасно, а ужасно и опасно букву Т 

писать напрасно! – 5 слов-исключений, где не пишется Т 

между С и Н.  

Иван родил девчонку, велел тащить пелёнку – 

зашифрованные названия падежей (Именительный, 

Родительный, Дательный, Винительный, Творительный, 

Предложный). 

5. Дни недели.  

В зоопарке крокодил  

В гости каждый день ходил:  

В понедельник к мишке,  

А во вторник к мышке,  

В среду к льву, в четверг к бобру,  

В пятницу к двум кенгуру,  

К буйволу ходил в субботу,  

В воскресенье – к бегемоту.  

А пришёл к нему сосед – Крокодила дома нет.  

6. Месяцы.  

Зима – декабрь, январь, февраль.  

За ними март, апрель и май –  

Весна пришла, пальто снимай!  

Июнь, июль и август – лето!  

Бежит с портфелем осень следом:  

Пройдут сентябрь, октябрь, ноябрь,  

А дальше вновь зима – декабрь!  

7. Ноты До, ре, ми, фа, соль, ля, си –  

Прилетели караси.  

Си, ля, соль, фа, ми, ре, до –  

Значит, здесь у них гнездо! 

7. Название и порядок следования планет Солнечной 

системы.  

Можно запомнить такое: «Мы встретимся завтра, мой 

юный спутник, у новой планеты». Или такое: «Мы все знаем: 

мама Юли села утром на пилюли». И то, и другое – названия 

планет, начиная от Солнца: Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Правда, с 2006 года 



Плутон считается карликовой планетой, но это легко 

запомнить и без стихов. 

8. Количество дней в месяце.  

Месяцы, где 30 и 31 день, чередуются. Исключение – 

июль и август. Как всё запомнить? Проще простого. Сожмите 

руку в кулак и считайте по костяшкам: январь – первая 

костяшка, 31 день. Февраль – впадинка, меньше 31 (28 или 29, 

но это выучим отдельно), март – костяшка и 31, апрель – 

впадинка и 30. На июле кулак закончится, поэтому начинаем 

использовать второй. Август – 31 день, и так далее.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смешные способы запомнить сложное. [Текст]: 

информационная памятка / МБУ «ЦБС» м.р. Приволжский; 

Центральная межпоселенческая библиотека; сост.: С.П. Изотов. 
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