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•   



СХЕМА ПРОЦЕССА ОВЛАДЕНИЯ ЛЕКСИКОЙ НА 
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

 

  I Этап                     2 Этап                   3 Этап 

   

 

 

                             

Формирование   Совершенствование  Развитие 

Навыков                  навыков                          умений 

 

 



I ЭТАП  

• Формирование первичных лексических навыков. 

• Формирование грамматических навыков. 

 

 

  

 

На первом этапе выполняются условно-речевые    

упражнения, так как именно они позволяют 

формировать навыки должного качества 



II ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ 

           

 Совершенствование речевых навыков. 

 

 

 

Развивается подготовленная речь 
монологического характера: 
трансформация материала разговорного  
текста и его и его комбинирование с 
усвоенным ранее в целях выражения своего 
отношения к содержанию разговорного 
текста 



III ЭТАП  РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ 

• Развитие монологической речи. 

• Развитие диалогической речи. 

Речевой материал используется в совершенно новых 

ситуациях, для решения новых речевых задач, более 
сложных и с психологической и с лингвистической 

точки зрения. Происходит мотивированное выражение 

своих мыслей при наличии ситуативности и 

речемыслительных задач. 



ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ 

•  Изучение новых слов всегда 

начинается со словаря.  Сегодня я 

предлагаю своим ученикам 

пользоваться электронными словарями 

для работы с новыми словами, т.к. они 

не только значительно превосходят по 

объему книжные, но и находят искомое 

слово или словосочетание за несколько 

секунд, в электронных словарях, 

содержится большее количество 

неологизмов, поскольку язык — 

отражение реальной жизни людей, их 

культуры. Электронные словари 

содержат не только транскрипцию, но и 

могут произносить слова.                                                                                                    

Самые распространенные – ABBY 

Lingvo, Мультилекс, Мультитран, 

Cambridge  Dictionaries  Online.  



РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

 

Практика показывает, что речевые ситуации 

близкие к реальной жизни помогают повысить 

эффективность урока, активизировать речевую 

деятельность обучающихся, повысить их интерес к 

языку 



В процессе обучения от ученика не 

требуется, чтобы он выступал в роли 

учителя, космонавта и т.п. Но эти 

роли привлекают обучающихся. 

Исполняя определенную роль, учащиеся 

высказываются от имени своего 

персонажа, оценивая события и факты 

с его позиции. Возможность оценивать 

события и факты с различных позиций 

расширяет социальный опыт 

обучающихся, учит общению. Часто на 

уроках  английского языка школьники 

выступают в роли учителя, и им это 

очень нравится.  



.  

 

 

 

  СУЩЕСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ КАРТ ПАМЯТИ, РАЗРАБОТАННЫЕ 

ТОНИ БЬЮЗЕНОМ, КОТОРЫЕ ПОДРОБНО ОПИСАНЫ В ЕГО КНИГЕ “HOW TO MIND MAP”, А 

ИМЕННО: 

 
• . 1.Основная идея, проблема или слово располагается в центре.                            

2.Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, картинки.                                                                                                                  

3.Каждая главная ветвь имеет свой цвет.                                                                    

4.Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры и т.д.                                                                                                                               

5.Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, третьего 

и т.д. порядка соединяются с главными ветвями.                                              

6.Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева).                

7.Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово.                     

8.Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, 

картинки, ассоциации о каждом слове. 

• Результат работы – индивидуальный продукт одного человека или одной 
группы. Выражает индивидуальные возможности, создает пространство для 
проявления креативных способностей.  



Mind Map  



  



Mind Map  
 

 



Mind Map  
 

 



MIND MAP  
 



ФЛЭШ-КАРТОЧКИ  

 

• Флэш-карточка – это карточка с числами, 

словами, терминами, формулами, 

картинками, которая создана для вызова 

мгновенного отклика от учащихся в тот 

момент, когда учитель демонстрирует 

карточку в быстром темпе. Чаще всего 

используется при чтении, особенно для 

закрепления и совершенствования 

лексических навыков 



ФЛЭШ-КАРТОЧКИ 



 

Разумеется, это далеко не все возможности  для овладения лексикой на 

уроках английского языка. Я думаю, что это очень малая доля. Но нужно 

обязательно найти для себя такие варианты работы, которые будут давать 

результат и при этом не забывать, что ключевое слово в нашей работе  - это, 

я считаю, мотивация, которая пробуждает интерес, желание научиться 

общению на английском языке,  приучает учащегося  к самостоятельной 

работе. 




