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Аннотация. В статье рассматриваются современные приемы обучения 

лексике английского языка в начальных классах в средней 

общеобразовательной школе. Для запоминания лексики очень важно активное 

участие всех видов памяти: зрительной, слуховой, моторной и логической. В 

связи с этим,  на уроках английского языка особое внимание уделяется работе 

над лексикой. 
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The article discusses modern methods of teaching vocabulary of the English 

language in elementary grades in a secondary school. For memorizing vocabulary, 

the active participation of all types of memory is very important: visual, auditory, 

motor and logical. In this regard, in English classes, special attention is paid to work 

on vocabulary. 
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Задача учителя состоит в том, чтобы научить обучающегося наиболее 

эффективным приемам работы по усвоению лексике, максимально 

мобилизующим все виды памяти.  



Игра, введенная в учебный процесс на занятиях по иностранному языку, 

в качестве одного из приемов обучения, должна быть интересной, легкой и 

оживленной, способствовать накоплению нового языкового материала и 

закреплению ранее полученных знаний. Следует учитывать, что игровой 

процесс намного облегчает процесс учебный; более того, умело разработанная 

игра неотделима от учения [Сафонова, Соловова 2006: 34]. 

В структуру игры как процесса входят: 

а) роли, взятые на себя участниками игры; 

б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей 

«игровыми», условными; 

г) реальные отношения между участниками игры; 

д) сюжет (содержание) - область действительности  [Шмаков 2002: 28]. 

У детей обычно неустойчивое внимание. Поэтому обязательно в плане 

урока необходимо предусматривать виды работ, которые снимают 

напряжение, переключают внимание детей, вызывают положительное 

эмоциональное настроение. Разучивание рифмовок, стихов отвечает 

возрастным и психологическим особенностям детей. Они легко заучиваются, 

обладают такими признаками, как ритмичность, звуковая повторяемость. 

Разучивание стихов доставляет детям удовольствие. А то, что пережито 

эмоционально положительно, надолго остаётся в памяти, оставляя след в 

сознании ребёнка. Благодаря рифме легко активизируются в устной речи 

лексико-грамматические структуры [Дьяченко 2004: 73]. 

На начальном этапе обучения дети хорошо воспринимают, запоминают и 

воспроизводят готовые лексические конструкции, особенно если они 

рифмуются или вводятся под музыку, ритм [Леонтьев 2011: 73]. 

Песенный и музыкальный материал может успешно использоваться не 

только при обучении аспектам языка, но и при формировании речевой 

деятельности, особенно устной речи. На начальном этапе обучения английская 

монологическая и диалогическая речь школьников очень проста, так как ее 



развитие в значительной степени зависит от развития их речевой деятельности 

на родном языке. Речевые клише вводятся и заучиваются детьми целиком, без 

грамматического или структурного анализа фразы или словосочетания. Они 

легко вводятся, легко запоминаются, петь можно хором, что снимает 

психологический пресс с неуверенных в себе учеников. В подлинном 

песенном материале часто встречаются целые фразы и отдельные лексические 

единицы, характерные именно для разговорной речи. Кроме того, сам процесс 

заучивания песен наизусть и воспроизведения их на уроках сначала хором, а 

позже и индивидуально или парами служит развитию навыка говорения на 

иностранном языке. Дети охотно и легко учат стихи и песни, как на родном, 

так и на иностранном языке. Рифмованная речь является для них привычной и 

более естественной, чем простая, именно потому, что им легче запомнить 

информацию в рифмованном виде. Эта психологическая особенность памяти 

учащихся активно используется при обучении их английскому языку 

[Гальскова 2003: 27]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такие способы обучения, как 

игра, метод разучивания песен и стихотворений помогают: привлекать 

пассивных слушателей; обеспечивать учебный процесс интересным 

материалом, который помогает обучающимся проявлять их творческие 

способности; обеспечивать моментальную обратную связь; повышать 

интенсивность учебного процесса; реализовывать личностно-

ориентированный подход в обучении. Результаты исследования можно 

применить в практической деятельности  учителя английского языка. 
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