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Предлагаемая компьютерная программа “Johny Mnemonic” состоит из трех модулей. 
 
Первый модуль – модуль заучивания слов, основан на мнемотехнике, и позволяет быстро 
припоминать заучиваемые слова при помощи мнемофразы. Кроме того, каждое слово 
сопровождается эмоциональной картинкой и произношением. Каждый урок содержит 15 
слов. Слова поделены на блоки по 5 слов (поскольку кратковременная память может 
удерживать не более 7 объектов одновременно) После заучивания каждого блока идет 2 
подмодуля доучивания. Первый из них, как раз основан на правильном механизме 25 кадра, 
т.е. при просмотре английского слова на 1/25 секунды показывается мнемокартинка, 
которая была использована при запоминании данного слова. Второй подмодуль основан на 
методе Домана – визуальном (целостном, без чтения по буквам) восприятии слова и 
определении картинки ему соответствующей. 
 
Второй модуль – модуль повторения. Как раз и использует, описанный выше механизм 
припоминания. Вам не дают подсмотреть перевод слова, но всеми методами, 
наталкивают вас на вспоминание этого слова.  Для этого даются фразы на русском и 
английском, наводящие на перевод слова. Если же вы все равно не можете вспомнить это 
слово, вы можете включить подсказку, которая очень неразборчиво произнесет перевод 
слова, что поможет вашему подсознанию припомнить его. Если же вы все равно не 
вспоминаете его, то повторным нажатием на кнопку подсказки, будут выводиться, 
поочередно, первые три буквы перевода слова. Это становится, как бы увлекательным 
занятием, разгадывание слов. 
 
Третий модуль – модуль тестирования, который дает возможность, протестировать 
насколько прочно вы запомнили все 15 слов урока, по их внешнему виду и (или) по звучанию 
слова. 
Это, возможно, единственная в своем роде, программа, использующая научный подход к 
изучению английских слов. 
 
 
 



1. Установка  и регистрация программы 

Для установки программы вам необходимо скачать установочный файл 

программы отсюда: 

https://drive.google.com/uc?id=1hWnAPW9tgejRZONBJBnlZJYTgGOYy_KJ&export

=download 

После загрузки запустите файл Setup.exe. 

Выполняйте все инструкции на экране по установке программы. 

После установки и запуска программы вы попадаете на страницу 

регистрации (в том случае, если у вас ранее не стояла эта программа) 

 

Для регистрации программы вы должны скопировать ID компьютера 

отмеченный в окне красной стрелкой и прислать его на email 

englishmemo@mail.ru  

В ответном письме вы получите код для разблокировки программы. 

Вы должны его вставить в окно, помеченное зеленой стрелкой и нажать 

кнопу зарегистрировать.  

Затем вам нужно перезапустить программу. Это все. 

https://drive.google.com/uc?id=1hWnAPW9tgejRZONBJBnlZJYTgGOYy_KJ&export=download
https://drive.google.com/uc?id=1hWnAPW9tgejRZONBJBnlZJYTgGOYy_KJ&export=download
mailto:englishmemo@mail.ru


2. Выбор задания 

 

 

На этой странице вы выбираете, что вы будете делать – учить слова, 

повторять выученные слова или тестировать запоминание выученных слов. 

Также можно воспользоваться поиском нужного слова в словаре. 

Кнопка номер урока- к таблице выбора уроков 

 

Выход – прекращение работы и выход из программы 



Поиск слова – возможность работать с программой, как со словарем. 

Тренинг слуха – новый модуль для тренировки различения на слух сходных 

по звучанию английских слов.  

 

3. Страница Обучения.  

Эта страница использует мнемонический аудиовизуальный подход к 

запоминанию слова. 

 

Счетчик пройденных слов                             Эти области можно кликать 

Назначение кнопок: 

 Образ – показывает/скрывает картинку слова 

 Мемо – показывает/скрывает мнемофразу для запоминания слова 

 Пример – показывает/скрывает пример фразы с изучаемым словом 

 Повтор – повторяет звучание или написание (в групповом режиме) 

изучаемого слова. 

 Меню – возврат в меню выбора задачи. 

 Далее – следующее слово 

 Назад – предыдущее слово 



Кроме того нажатие на область слова (вверху) показывает( на время) 

перевод слова. Нажатие на область примера (внизу, когда в окне показа 

фраза примера) делает перевод этого примера на русский язык( на время) 

 

 

4. Страница доучивания (25 кадр) 

Эта страница автоматически появляется после заучивания каждой группы 

из пяти слов. На этой странице вы должны по написанию слова и по его 

произношению кликнуть на одну из пяти кнопок справа, на которой будет 

правильный перевод этого слова. В помощь подсознанию здесь через 

каждые несколько секунд, на долю секунды, появляется картинка 

соответствующая изучаемому слову.  

 

Можно пропустить этот тест нажав кнопку «Сброс» 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Страница обучения методом Домана 

Эта страница тоже автоматически появляется после заучивания каждой 

группы из пяти слов. На этой странице нужно узнавать слово не по буквам, 

а в целом, по его внешнему виду, поскольку оно появляется только на 

секунду. Вы должны опознать это слово и кликнуть на соответствующей 

ему картинке. Кроме того, вы должны успеть сделать это за определенное 

время, иначе тест не будет пройден. 

 

 

 

Можно пропустить этот тест нажав кнопку «Сброс» 

 

 



 

 

 

 

6. Страница повтора. 

Эта страница использует метод активизации долговременной памяти 

с помощью активации гиппоталамуса. 

 

   Эту область можно кликать 

Назначение кнопок: 

 Образ – показывает/скрывает картинку слова 

 Мемо – показывает/скрывает мнемофразу для запоминания слова 

 Пример – показывает/скрывает пример фразы с изучаемым словом 

 Помощь – при однократном нажатии на полсекунды показывает ясно 

картинку изучаемого слова, при повторном нажатии – неразборчиво 

произносится перевод слова на русском языке, при третьем, 

четвертом и пятом нажатии – поочередно выводятся первые три 

буквы перевода слова( если слово состоит более чем из трех букв) 

 Меню – возврат в меню выбора задачи. 



 Далее – следующее слово 

 Назад – предыдущее слово 

При нажатии на мнемофразу внизу – временно выводится перевод 

фразы(исключая изучаемое слово, которое выводится на английском языке) 

7. Страница тестирования 

На этой странице вы можете протестировать запоминание всех 15 

слов урока. 

 

 

Назначение кнопок: 

 Старт – начало теста 

 Стоп – остановка теста 

 Быстрее/медленнее – скорость теста 

 Звук – включает/выключает проговаривание слова 

 Картинка - включает/выключает показ картинки слова 

 Только звук – скрывает/показывает написание слова 

 Статистика – выдает результаты (по окончании теста) 

 В меню – возврат в меню задач. 



При правильном угадывании каждого слова загорается зеленая лампочка и 

слышен звук одобрения, в противно случае – красная лампа и звук 

неодобрения.  

 


