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Лексика – это основной строительный материал нашей речи, ее содержа-

тельная сторона. Владение лексикой является важной предпосылкой развития 

речевых умений. Будь то устная речь (аудирование, говорение) или письменная 

(чтение, письмо), в основе каждой – слово. Речевая перспектива, в свою очередь, 

обуславливает мотивированность и успешность овладения языком. 

Одной из причин обращения к теме является стремление найти новые не-

стандартные приемы работы с лексикой, разнообразить процесс обучения. И 

стремление это продиктовано потребностями современных детей, которые 

быстро развиваются, ориентируются в мире информации, но вместе с тем, а, быть 

может, и в связи с этим, также быстро теряют интерес к познанному. Необходимо 

также учитывать возрастные особенности учащихся при обучении лексической 

стороне языка. Так, на средней ступени обучения иностранному языку у уча-

щихся меняется отношение к изучаемому предмету. Как показывают исследова-

ния, в структуре мотивации определяемыми являются внешние факторы. Г.В. 

Рогова и др. выделяют узколичностные мотивы (деятельность ради оценки или 
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другой личной выгоды); отрицательные мотивы, связанные с осознанием школь-

ником тех неприятностей, которые его ожидают, если он не будет добросовестно 

выполнять учебные обязанности. А так как ядром интереса являются внутренние 

мотивы (коммуникативно–познавательные, исходящие из самой деятельности по 

овладению иностранным языком), то интерес к предмету снижается.  

Это говорит о том, что наличие желания изучать иностранный язык само по 

себе еще не обеспечивает положительную мотивацию. Она должна быть под-

креплена интересом учащихся к выполнению учебной деятельности. Поэтому 

можно выделить серьезную сложность в обучении лексике – сохранить у уча-

щихся интерес к предмету. 

И здесь возник вопрос: «Что же интересно детям?» Ответ лежал на поверх-

ности. Очень часто на уроках возникает следующий диалог: 

–What do you like to do? (Что ты любишь делать?)  

–I like to play (different) computer games (Я люблю играть в компьютерные 

игры).  

Ключевыми словами здесь являются «играть», «компьютер». Добавим в 

этот ряд еще слово «новый», ведь не секрет, что все новое всегда вызывает опре-

деленный интерес. При этом, говоря о нововведениях, стоит отметить, что нельзя 

отказываться и от традиционных, проверенных временем приемов, ведь «краски 

можно менять, но фундамент должен быть прочным». 

Таким образом, образовались основные составляющие работы: использова-

ние игровых и инновационных технологий обучения.  

Что касается игровых технологий, то здесь уже многое написано, разрабо-

тано и проверено временем. Игровой метод – это эффективный способ обучения 

лексике на уроках английского языка. Очень важно, чтобы дети не чувствовали 

большую нагрузку школьной программы, а игра способна помочь этому. В 

форме игровой деятельности можно всегда легко и быстро объяснить какой–то 

новый материал, отработать сложные моменты, разукрасить скучную рутинную 

ежедневную учебу, и что самое главное, заинтересовать детей в изучении ан-
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глийского языка с детства. Еще раз подчеркну, об обучающих возможностях ис-

пользования игрового метода известно давно. Многие ученые, занимающиеся 

методикой обучения иностранным языкам, справедливо обращали внимание на 

эффективность использования игрового метода. Это объясняется тем, что в игре 

проявляются особенно полно, а порой и неожиданно способности любого чело-

века, а ребенка в особенности. Й. Хейзинг отмечал, что человеческая культура 

возникла и развертывается как игра. 

Инновационные формы обучения характеризуются высокой коммуникатив-

ной возможностью и активным включением учащихся в учебную деятельность, 

активизируют потенциал знаний и умений, навыков говорения и аудирования, 

эффективно развивают навыки коммуникативной компетенции у школьников. 

Среди них наиболее эффективными являются ролевые игры, уроки–путеше-

ствия, технология «Языковой портфель». Но на этапах введения и закрепления 

новой лексики целесообразно использование ИКТ–технологий и технологий раз-

вития критического мышления.  

ИКТ на сегодняшний день заняли прочное место в учебном процессе. С по-

мощью ИКТ реализуются следующие принципы: наглядности, доступности, 

дифференцированного подхода в обучении, практической направленности, си-

стемности изложения материала. Данные принципы являются основой обучения, 

так как содействуют развитию личности каждого отдельного ученика в рамках 

учебного процесса. Применение информационно–коммуникационных техноло-

гий позволяют значительно повысить эффективность процесса обучения ино-

странному языку. Использование мультимедийных программ при обучении лек-

сике особенно актуально. Мультимедиа позволяет одновременно проводить опе-

рации с неподвижными изображениями, динамическими изображениями (видео-

фильмами, анимированными графическими образами), текстом и звуковым со-

провождением. Синхронное воздействие на слух и зрение человека повышает 

объем, и степень усвоения передаваемой в единицу времени информации. 
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Среди приемов технологии развития критического мышления интересней-

шим приемом является синквейн. Синквейн – это стихотворение, которое тре-

бует изложения большого объема информации в кратких выражениях, что поз-

воляет описывать и рефлексировать по определённой теме. Само слово «синк-

вейн» происходит от французского слова «пять», поэтому и состоит он из пяти 

строк, в первой из которых записывается одно слово – существительное – тема. 

На второй строке пишутся два прилагательных, характеризующих тему синк-

вейна. Третья строка – три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме 

синквейна. На четвёртой строке размещается целая фраза – афоризм, при по-

мощи которого нужно выразить своё отношение к теме. Таким афоризмом может 

быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим учеником 

фраза по теме. Пятая строка включает слово–резюме, ассоциацию, выражающую 

личное отношение автора синквейна к теме. Это универсальный прием, который 

можно использовать на самых разных этапах обучения, не только для проверки 

знаний. А главное – синквейн вызывает неподдельный интерес у учеников и яв-

ляется мощным инструментом рефлексии и мотивационного элемента в начале 

изучения темы. Процедура составления синквейна позволяет гармонично соче-

тать элементы всех трех основных образовательных систем: информационной, 

деятельностной, личностно ориентированной. 

Итак, остановимся подробнее на практической реализации всех описанных 

технологий в системе преподавания. Работу по введению и закреплению лекси-

ческих единиц выстраиваем в несколько этапов, традиционно – от простого к 

сложному. Делятся они на два урока: 1. введение лексических единиц и система 

упражнений по их активному запоминанию – включение лексических единиц в 

словосочетания и предложения –– включение лексических единиц в игровую де-

ятельность – 2. работа над орфографической формой слова – работа с новыми 

словами в рамках заданного текста – составление синквейна.  

Введение лексических единиц. В процесс приобретения иноязычного слова 

включается такое важное когнитивное действие, как запоминание. Данное дей-
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ствие обеспечивает удержание слова в памяти. А для того, чтобы единица запом-

нилась необходимо осуществить с ней множество различных манипуляций. На 

данном этапе я активно использую мультимедийные презентации. На разных 

ступенях обучения их содержание может отличаться. Так, для начальной и сред-

ней школы на этапе показа, на экране появляются слова и соответствующие им 

картинки, поскольку изучаемая лексика достаточно предметна. Одновременно с 

графическим изображением слов школьники имеют возможность прослушать 

слово (при этом происходит формирование звукового образа слов). Письменная 

фиксация лексики способствует укреплению связей слов (речемоторных, слухо-

вых, зрительных) и содействует тем самым их лучшему запоминанию. 

Для старшей же школы, когда лексика все больше имеет абстрактное значе-

ние на помощь приходят мини видео–ролики, изображающие суть изучаемого 

явления.  

На последующих слайдах начинается работа по активному запоминанию 

новых слов. Так, например, необходимо подобрать к графическому изображе-

нию слова нужную картинку, соотнести транскрипцию со словом, найти и соеди-

нить части одного слова или разделить новые слова в «змейке» (seaoceanlakeriver 

– sea ocean lake river).  

Таким образом, первый этап имеет следующий алгоритм: увидели, услы-

шали, записали. Работа всех видов памяти помогает наиболее успешно спра-

виться с заучиванием новых слов. 

Но процесс запоминания единиц должен быть осознанным. Механическое 

запоминание иноязычных слов и их особенностей не отвечает требованиям 

успешной познавательной деятельности при усвоении единиц языка. Информа-

ция, полученная на первом этапе работы над иноязычным словом, должна быть 

закреплена учащимися в практических действиях со словом. В этом случае речь 

идет о формировании лексических навыков. Такие навыки формируются на эта-

пах тренировки и применения лексического материала. А.В. Щепилова опреде-

ляет этот отрезок учебной деятельности как «этап интериоризации лексических 

знаний. Цель этапа, по мнению автора, «заключается в постепенном развитии 
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умений употреблять новую лексику, в ее запоминании, переводе на уровень дол-

говременной памяти» [1]. Таким образом, начинается второй этап работы с лек-

сикой – перенос слова в словосочетание и предложение.  

Эффективным приемом для младших школьников здесь является работа с 

ассоциациями. На этапе введения новых слов особое значение уделяется цвето-

вым характеристикам предметов. Например, изучая лексику по теме «Одежда» 

ученики на первом слайде видят зеленую юбку, синие джинсы, красную шляпу 

и черные туфли. На следующем слайде появляются словосочетания red hat (крас-

ная шляпа), green skirt (зеленая юбка), blue jeans (синие джинсы), black shoes (чер-

ные туфли) и предлагается их перевести. При этом дети используют уже имею-

щиеся у них знания о цветах, вспоминают, какого цвета был тот или иной пред-

мет, и им легче осуществить перевод слова. После предлагается придумать свои 

словосочетания, используя другие прилагательные или рассказать, какого цвета 

их одежда. Таким образом, происходит перенос слова на реальную жизненную 

ситуацию, что является необходимым условием развития речевых умений.  

Переход слова в предложение осуществляется также с опорой на картинку, 

т.е. детям предлагается ряд незаконченных (с пропусками) предложений, в конце 

каждого из которых стоит картинка, изображающая нужное пропущенное слово. 

Для средней и старшей школы характерно на данном этапе использование 

упражнений на контекстуальную догадку. Например, дополнить предложения 

подходящим по смыслу словом уже без опоры. 

Таким образом, на этапе тренировки действия со словом в виде отдельных 

операций выполняются многократно. Это связано с припоминанием слова, его 

переводом в оперативную память, сочетанием ключевого слова с другой лекси-

ческой единицей, его грамматического оформления и функционирования в со-

ставе словосочетания или в составе речевого образца. Затем слово включается в 

минимальное высказывание. 

После выполнения ряда таких упражнений возникает необходимость эмо-

циональной разгрузки. Вместе с тем не хочется отступать от основной цели 
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урока – усвоения новой лексики. И тут как нельзя лучше подойдут игровые тех-

нологии. Развивающее значение игры заложено в самой ее природе, ибо игра – 

это всегда хорошие эмоции, а там, где эмоции – там активность, там внимание и 

воображение, соответственно, там работает мышление. Существует огромное 

количество различных лексических игр, направленных на то, чтобы усвоение но-

вых слов не вызывало трудностей.  

В начальной школе, как известно, игровые технологии являются ведущими 

при обучении. В конце урока по введению лексики часто используется игра «Что 

пропало?» Картинки, предъявленные в начале урока в презентации, вывешива-

ются на доску. Ребятам предлагается запомнить их, а затем закрыть глаза. В это 

время я убираю одну из картинок и прошу открыть глаза, задавая вопрос «Что 

пропало?» Постепенно усложняю задачу, меняя расположение картинок на доске 

и убирая не по одной, а по несколько картинок за раз. В качестве ведущего можно 

приглашать и детей, тогда интерес еще больше повышается и, вместе с тем, по-

является возможность отработать такие фразы как What’s this? Close your eyes! 

Open your eyes! What is missing? и другие.  

Также детям очень нравится прием, который мы назвали «Пароль!». После 

окончания урока дети выстраиваются друг за другом и, выходя из кабинета, пер-

вый ученик произносят любое из новых слов. Ученик, стоящий следом перево-

дит услышанное слово и называет свое и т.д. 

Для учеников средней школы важную роль играет соревновательный мо-

мент, поэтому мы часто делимся на команды и проводим различные игры. 

Наиболее эффективными, на мой взгляд, являются следующие:  

1) «Загадки». Каждая команда придумывает загадку по новым словам. Это 

может быть либо список ассоциаций, либо список определений, либо синони-

мичный ряд, либо определение. При этом, более продвинутые ученики, как пра-

вило, стараются дать определение, а ребята с более низким уровнем подготовки 

чаще подбирают ряды ассоциативных слов. Иногда я предлагаю некоторым 

группам готовые определения. Они их прорабатывают, осмысляют и читают ко-

манде–сопернику. Дифференциация заданий обеспечивает ситуацию успеха и 
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возможность включения в игру всех обучающихся. Отдельно стоит отметить воз-

можность использования синквейна как загадки. При этом возможны «как инди-

видуальные, так и групповые «загадки».  

Пример. Тема «Hobbies». 

1. (Reading) 

2. Interesting, boring. 

3. To read, to devour, to sit 

4. Choose a book as you choose a friend. 

5. Books. 

2) Работа со словосочетаниями «Кто больше?». На доске даны два столбика 

слов, в одном из которых уже давно известные детям слова, а в другом – новые 

лексические единицы. Команды по очереди начинают составлять словосочета-

ния. При верном сочетании слов и верном переводе команда получает 2 балла. 

3) «Угадай». На столе лежит набор карточек с новыми словами. Один уче-

ник выходит и вытаскивает карточку. Задача остальных при помощи вопросов 

(прямых или наводящих) угадать, какое слово написано на карточке. Эта игра 

позволяет не только отработать новую лексику, но и разные вопросы, например, 

Are you …? Is it …? Have you got…? и другие, в зависимости от темы урока. 

Урок по закреплению лексики начинаем с повторения слов (чтение или 

фронтальный опрос) и последующей отработки их орфографической формы. 

Данный этап наиболее отчетливо прослеживается в начальной школе и в 5,6 

классах. Эффективными и результативными здесь являются упражнения на по-

иск слов в квадрате, восстановление порядка букв в словах, заполнение пропус-

ков букв в словах, нахождение и соединение частей слов. 

Упражнение с использованием квадрата часто заканчиваем тренировочным 

диктантом, т.е. после того, как дети нашли и обвели в квадрате все слова, прове-

рили правильность выполнения задания с учителем, они переворачивают свои 

листы и начинают писать диктант. Если лексика простая и уже достаточно хо-

рошо осмыслена, то диктант организуется в форме «Закончи предложение». В 

этом случае проявляется умение классифицировать, анализировать материал; 
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формируется понятийное мышление (соотносим значение предложения с нуж-

ным словом). Далее дети переворачивают свои квадраты и самостоятельно про-

веряют правильность написания слов. Таким образом, происходит процесс ре-

флексии, и дети уже знают, на что обратить внимание при подготовке к кон-

трольному диктанту. Такое упражнение позволяет развивать внимание учащихся 

и память (зрительные образы обведенных слов). Кроме того, материал, знания, 

найденные самими учащимися (квадрат и работа с ним) лучше запоминаются 

(пытливость ума). 

Отработка лексических единиц при работе с текстом начинается с упражне-

ния по составлению словосочетаний. Сюда можно включить игру «Кто 

больше?», описанную выше, если не удалось провести ее на предыдущем уроке. 

После игры, ребятам предлагается найти те же или другие словосочетания с изу-

чаемой лексикой в заданном тексте, прочитать и перевести предложения с ними, 

а затем попробовать составить свои высказывания с теми же словосочетаниями. 

Далее осуществляется необходимая работа с текстом, но на этом я не буду оста-

навливаться, поскольку это не соответствует заявленной теме. 

После проработки, осмысления лексических единиц в тексте, установления 

их синтагматических связей необходимо подвести итог работы. Использование 

синквейна на данном этапе позволяет решать целый ряд задач:  

1) Подготовить опору для монологического высказывания по теме с исполь-

зованием новых лексических единиц. Учащимся предлагается в конце урока 

вспомнить, какие новые слова были изучены по теме, и составить синквейн. При 

этом, естественно, недостаточно только новых изученных слов, поэтому на по-

мощь приходит только что проработанный текст, в котором ученики установили, 

с какими другими частями речи соотносится то или иное новое слово. 

Пример. Тема «Earthquake», 8 класс. 

1) Earthquake 

2) Violent, destructive 

3) To damage, to destroy, to break 

4) It may be awful.  
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5) Disaster  

2) Подготовить план пересказа текста. При этом наиболее эффективной 

представляется парная организация работы. Каждой паре дается 3–4 минуты для 

составления синквейна, после чего происходит обсуждение нескольких получив-

шихся работ с последующим их объединением в один наиболее четкий синквейн. 

Впоследствии конечный вариант используется как опора для пересказа изучен-

ного текста. 

Пример. Тема «The Great Fire of London», 4 класс. 

1) Fire. 

2) Great, strong. 

3) To burn, to start, to build. 

4) 2nd September 1666. 

5) Baker. 

3) Придумать в качестве итога к новым словам загадки.  

Пример. Тема «Hobby», 6класс. 

1) (Hobby)  

2) Interesting, popular, favourite. 

3) To collect, to play, to read. 

4) Tastes differ. 

5) Free time. 

В приложении представлены примеры других творчески оформленных син-

квейнов учеников пятого, седьмого и восьмого классов. 

Таким образом, синквейн – приём технологии развития критического мыш-

ления, позволяющий в нескольких словах изложить учебный материал на опре-

деленную тему и добиться более глубокого его осмысления. Он учит детей нахо-

дить самые точные слова и в лаконичной форме кратко передавать смысл темы 

или текста. Синквейн обогащает словарный запас, подготавливает к краткому 

пересказу, учит формулировать идею (ключевую фразу). При внешней простоте 
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формы, синквейн – быстрый, но мощный инструмент для рефлексии, ведь резю-

мировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и представления в не-

скольких словах не так–то просто.  

Введение и закрепление лексического материала является как важнейшим 

аспектом при овладении иностранным языком, так и одним из самых трудных, 

особенно на среднем этапе обучения, поскольку учащимся необходимо усвоить 

огромное количество иноязычной лексики, обладающей собственными специфи-

ческими особенностями. Перед преподавателем стоит задача повысить эффек-

тивность обучения лексики, для чего используется множество способов введения 

и семантизации лексики и упражнений для ее закрепления, в основном следуя 

методу ознакомление – тренировка применение. Главным является то, что все 

используемые приемы и способы должны быть подчинены цели урока, а форму-

лировка задания должна быть личностно–ориентированной. 
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