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Обучение основам латинского языка с медицинской терминологией явля-

ется одним из составляющих элементов медицинского образования в Российской 

Федерации. Согласно ФГОС СПО по специальностям 34.02.01 Сестринское 

дело, 31.02.01 Лечебное дело, 31.02.02 Акушерское дело, дисциплина «Основы 

латинского языка с медицинской терминологией» относится к общепрофессио-

нальному циклу и изучается на I курсе. Главная цель преподавания дисци-

плины – подготовить терминологически грамотного медицинского работника 

среднего звена, сформировать его профессиональную языковую культуру. 

В настоящее время изучение латинского языка в медицинском колледже 

продолжается в течение одного семестра. После полугода обучения на разных 
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специальностях сдается дифференцированный зачет. За короткий срок необхо-

димо усвоить большой объём материала (теория, лексический минимум, выпи-

сывание рецептов и др.). 

Управление учебной деятельностью по овладению иностранным языком, в 

том числе и латинским, возможно при привлечении игры как приема обучения. 

Цель игры – пробудить интерес к учению. Игра представляет собой педагогиче-

скую технологию, создающую эмоциональный подъем, бодрое рабочее настрое-

ние, облегчает преодоление трудностей в усвоении материала. С помощью игры 

можно снять психологическое утомление, ее можно использовать для мобилиза-

ции умственных усилий студентов, для развития у них организаторских способ-

ностей, привития навыков самодисциплины, создания ситуации успеха на заня-

тиях. 

Учитывая выше сказанное, следует отметить, что основная цель преподава-

теля – заинтересовать студентов, повысить мотивацию к изучению латинского 

языка. Один из путей решения – внедрение игровых технологий в учебный про-

цесс. Рассмотрим отдельные примеры игр и игровых упражнений, которые целе-

сообразно применять на занятиях по латинскому языку. 

1. Игра «Спрятанные слова». Цель – отработать лексические единицы по 

теме «Названия анатомических терминов». 

Группа делится на 2 команды. Студентам даются листы со спрятанными 

словами. Предлагается найти слова. Слова должны быть знакомыми. Список 

можно ограничить категорией значения слов, например, только анатомические 

или клинические термины, названия лекарственных растений, препаратов, забо-

леваний. 

2. Игра «Узнай растение». Цель – отработать лексические единицы по теме 

«Фармацевтические термины» (возможны варианты). 

Группа делится на 2 команды. Студентам даются листы с изображениями 

растений. Предлагается узнать и подписать растение в словарной форме. Расте-

ния должны быть знакомыми и узнаваемыми. 

3. Игра «Выпиши рецепт». Цель – отработать навыки по теме «Рецепт». 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 



Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования 
 

Студентам выдаются рецепты с ошибками, которые необходимо исправить. 

Широко практикуется игра «Знаток латинских афоризмов». Студенты со-

ревнуются в знании изречений. 

Процесс активного решения различных учебных проблем способствует ин-

тенсивному усвоению материала. Выполнение заданий с элементами поисковой 

деятельности побуждает студентов к самостоятельному нахождению ответа на 

поставленные учебные проблемы. Так, при изучении темы «Клиническая терми-

нология» студентам предлагается комплекс индивидуальных и фронтальных за-

даний по схеме «образуйте – напишите – объясните» с целью дальнейшего за-

крепления материала. 

Например: 

1. Образуйте термины с заданным значением: 
 

Боль: Заболевание: 
− сердечная; 
− мышечная; 
− в суставах; 
− в языке. 

− почек; 
− сердца; 
− нервов; 
− молочных желез. 

 

2. Логическая догадка: 
 

Русское слово Латинский термин Греческий ТЭ Название 
воспаления 

Желудок Ventriculus Gastr- Gastritis 
Язык ? ? ? 
Ухо ? ? ? 

 

3. Объясните, что изучают данные разделы наук, предварительно написав 

латинский эквивалент и разобрав по ТЭ: 

− Кардиология. 

− Остеология. 

− Гастроэнтерология. 

− Краниология. 

− Гинекология. 
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Итак, использование игровых технологий и элементов проблемного обуче-

ния на занятиях стимулирует личностную активность студентов, развивает по-

знавательные процессы, способствует формированию компетенций, которыми 

должен обладать будущий специалист‐медик. 
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