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Сегодня почти невозможно обойтись без английского языка. Изучая ан-

глийский язык, мы сталкиваемся с необходимостью пополнения и расширения 

словарного запаса для комфортного и адекватного выражения своих мыслей и 

мнений. Как же научиться быстро, и главное эффективно запоминать новые 

слова на английском? Какие существуют профессиональные методы запомина-

ния новых английских слов? Ведь новые слова нужно не просто выучить, но и 

системно повторять, чтобы закрепить их не только в краткосрочной, но и в дол-

госрочной памяти. 

Несомненно, лучший путь изучить язык – полностью погрузиться в куль-

туру другого народа. Но это не всегда возможно, поэтому приходится изучать 

язык в школе. 

Какой бы путь изучения языка мы не избрали, основа успеха – хороший 

словарный запас. В российских школах обычно принято считать, что лучший 
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способ учить слова – многократное повторение. В школе нам не рассказывали о 

законах памяти и правилах эффективного запоминания. Несомненно, повторе-

ние необходимо, но это далеко не единственный способ, доступный тем, кто 

изучает иностранные языки. 

Тем не менее, существуют достаточно простые и эффективные способы, 

позволяющие значительно ускорить процесс обучения и сделать его менее 

скучным. Часто мы используем эти способы эпизодически, не задумываясь, что 

если взять их за правило, то можно учить английские слова гораздо более ре-

зультативно. Запоминание, припоминание, воспроизведение, узнавание, кото-

рые включаются в память, строятся на основе элементарной способности к за-

печатлению и восстановлению данных. Очень важно развивать и улучшать за-

поминание в школьном возрасте. 

В ходе исследования было выявлено, что обучающиеся чаще всего исполь-

зуют основные способы запоминания: зубрежка слов и выражений, текстов и т. 

п. После применения методов «Мнемоника» «Полиглот», «Карта памяти», 

«Цицерон» было установлено, что объем словарного запаса начал увеличивать-

ся. Следовательно, мы можем говорить о том, что процесс развития памяти 

обучающихся в связи с использованием нетрадиционных способов запомина-

ния проходит более успешно. 

Одним из приемов, облегчающих запоминание и увеличивающих объем 

памяти, является мнемотехника, основанная на образовании дополнительных 

ассоциаций. Специально разработанная система для удержания в памяти любой 

информации получила название «мнемоника» или «мнемотехника». («Мнемо» 

с греческого означает память) мнемотехника предполагает создание фиксиро-

ванного ряда опорных образов и его постоянное хранение в активированной 

памяти. Мнемотехника опирается на создание зрительных ассоциаций с опор-

ными образами. 

Цель работы: выявить и использовать эффективные способы и приёмы за-

поминания английских слов, необходимых для успешного владения англий-

ским языком. 
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Актуальность исследования: заключается в том, что словарный запас ан-

глийских слов нужно пополнять каждый день и в связи с этим, нам стало инте-

ресно, какие эффективные методы для этого существуют. Актуальность выбора 

темы обусловлена тем, что освоение новой лексики – это один из самых трудо-

емких процессов в изучении иностранного языка. 

Задачи 

1. Узнать, как происходит процесс запоминания слов, дать определение 

термину «память». 

2. Определить какие способы и приёмы запоминания слов используют 

школьники при изучении английского языка. 

3. Разработать брошюру с подробным описанием существующих способов 

и приёмов запоминания английских слов. 

Предмет исследования: эффективные способы запоминания английских 

слов, мнемотехника как один из приемов. 

Объект исследования: английская лексика, приемы запоминания англий-

ских слов. 

При проведении исследования использовались следующие методы: сбор 

информации по теме исследования, описательный и аналитический метод, ме-

тод статистической обработки результатов, обобщающий метод, опрос. 

В ходе проведенного нами тестирования было выявлено, что большинство 

школьников испытывают трудности при изучении иностранного языка, потому 

что им трудно заучивать слова. В ходе анализа и изучения различной литерату-

ры мы пришли к выводу, что существует большое количество интересных и 

эффективных методов, при помощи которых можно быстро пополнить свой 

словарный запас. В процессе работы большая часть учащихся заинтересовалась 

несколькими методами. Среди них: метод «Мнемотехники», «Стикеров», «Кар-

та памяти» и т. д. Выбор способов и приемов зависит от типа личности: 1) визу-

ал; 2) аудиал или 3) кинестет. 
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Таким образом, рассмотренные способы и приёмы запоминания англий-

ских слов помогут всем, кто хочет хорошо владеть английским языком, подо-

брать для себя эффективный способ заучивания английской лексики. 
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