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Введение

Сегодня почти невозможно обойтись без английского языка. Слова на 
английском языке мы встречаем в магазинах, на вокзалах и других 
общественных местах. Кроме того, для любого человека просто необходимо 
знать международный язык общения. Очень важно изучать английский язык 
и пополнять лексический запас распространённых слов и выражений. Но, 
изучая английский язык, мы слаживаемся с проблемой эффективного 
запоминания слов. Как же научиться быстро и эффективно запоминать новые 
слова на английском? Какие существуют профессиональные методы 
запоминания английских слов? Можно ли процесс заучивания слов и фраз 
сделать интересным и легким? Мы решили изучить и раскрыть секреты 
запоминания английских слов.

Учащиеся младших классов испытывают трудности при запоминании 
английских слов. Наша совместная работа сделает это занятие 
увлекательным и полезным!

Цель: выявить н использовать эффективные способы и приёмы запоминания 
английских слов, необходимых для успешного владения английским языком.

Задачи:

> изучить литературу по теме.
> узнать различные способы н приёмы заучивания слов.
> раскрыть секреты запоминания слов.
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Актуальность: заключается в том, что словарный запас английских слов 
нужно пополнять каждый день и в связи с этим нам стало интересно узнать 
какие эффективные методы для этого существуют.

Предмет проекта: эффективные способы запоминания английских слов.

Объект проекта: английская лексика.

Методы исследования.

1. Сбор информации по теме проекта;
2. Описательный и аналитический метод;
3. Обобщающий метод.

Практическая значимость проекта: Это возможность использования его 
результатов при преподавании некоторых аспектов английского языка -  
лексикологии и стилистики английского языка, теории и практики перевода.

Гипотеза: мы предполагаем, что существует множество способов заучивания 
английских слов и все их можно использовать.

2. Основная часть

2.1. Как работает память человека

«Память - это великолепный и восхитительный подарок природы, с помощью 
которого мы пересказываем прошлое, обнимаем настоящее и предполагаем 
будущее через его сходство с прошлым. Что такое природная память? Это то, 
что дано исключительно от природы, без какой-то помощи извне. Что такое 
искусственная память? Это помощник и ассистент природной памяти, и она 
названа искусственной (от слова искусство), так как основывается на 
тонкости, искусности и хитрости ума».

Сложно изучать английский язык, потому что трудно ущгть новые слова. Как 
переложить информацию из учебника прямо в мозг»? Как работает память 
человека? Вид памяти зависит от того, какой орган чувств играет главную 
роль во время запоминания. В связи с этим намять делят на: зрительную, 
слуховую, двигательную и тактильную (или осязательную). Память также 
можно разделить на 3 главных вида, отвечающих за обработку и хранение 
информации: сенсорная (или ультракороткая), кратковременная (гаи 
рабочая) и долговременная память. Одним из важнейших механизмов памяти 
является запоминание. Запоминание — это процесс сохранения полуденной 
информации.
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Выделяют 2 вида запоминания: непреднамеренное — когда мы запоминаем 
новую информацию, не прилагая усилий; произвольное -  когда нам нужно 
приложить силы к тому, чтобы что-то запомнить.

Вывод: память — это свойство нашего мозга, позволяющее записывать, 
хранить и пользоваться информацией. Мозг человека можно сравнить с 
новейшим компьютером, которого еще не существует в реальности, так как 
он еще не изучен даже наполовину.

2.2. Секреты запоминания английских слов

Способы
запоминания 

английских сдое
В ходе работы над проектом мы 
смогли найти методы и приёмы, 
которые помогут быстрее 
запоминать английские слова.
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1 .Промаркируйте все!

Подпишите все предметы 
вокруг себя. Знаете ли вы 
названия самых простых вещей 
у себя дома? Именно они и
являются, наиболее .........
употребляемой лексикой!
Наклейте яркие бумажки с английскими словами на все, что есть в квартире. 
Через неделю вы запомните названия подписанных предметов. Задачу можно 
усложнить. Нштртшер, на сющдаюй стул («а chair >>)наклеить стикер- 
подсказку «to fold a chair», на ящик стола - «to pull», на весы - «to watch one’s 
weight».

2. Составьте маленькие рассказы.

Другой известный метод запоминания слов. Возьмите десять новых слов, 
выписываете их на листочек, и составляете с ними забавный рассказ на 
английском языке. Помогает не только запомнить новые слова, но и 
перебросить старые из пассивного словарного запасав активный. Чем 
смешнее и неожиданней ваш рассказ, тем лучше запомнятся слова.

З.Рисуйте mind map (интеллект- 
карту). Вы легко выучите английские
слова одном тематики, если нарисуете 
интеллект-карту шш mind map. Такая 
схема наглядно показывает, к какой теме 
относятся слова. А пока вы ее рисуете, 
лексика отложится в -памяти. Mind map

Ос *2 BrotHer

U-
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Запоминая английское слово, вы 
соотносите его не с его русским 
переводом, а с его образом, с 
мысленной картинкой. Такой 
способ хорош для запоминания 
однозначно переводящихся слов с 
одним конкретным значением. 
Например, запоминая слово 
'’curtains" (занавески). Вы 
повторяете "curtains" и мысленно 
представляете себе занавески. 
Причем будет лу чше, если это 

будут не просто какие-то занавески, а эмоционально значимые для Вас - те, 
которые висели в вашей детской и тем вам милы; те, которые Вы видели у 
друзей и мечтаете, а таких же; и т. п.

5. Совершайте действия. Так удобно запоминать глаголы. Хорошо также 
тренировать временные формы глагола. Вы называете определенное 
действие и совершаете его. I am jumping. I am running.

6. Слушайте тексты в записи. Запишите на диск несколько десятков слов с 
переводом или текст, который вам необходимо запомнить. Слушайте эту 
запись в любой удобный для 'вас момент времени. Этот способ хорош тем, 
что его можно совмещать с обычными делами, т. е. прослушивать запись, 
когда чистишь картошку или едешь в транспорте. После многократного 
прослушивания слова как бы сами запомнятся.

7. Читайте больше. Читать надо активно. Именно при чтении незаметно 
происходит наша встреча, столкновение с правильными формами, 
повторяющимися как можно больше, бесчисленное количество раз до тех 
пор, пока не усваиваются нами автоматически. Младшим школьникам очень 
полезны книги на русском языке, в которых использованы некоторые слова 
на английском. Например, мне очень понравилась книга «Сказочный 
словарь» по сказкам Шарля Перро.

8. Сделайте карточки. Купите блок 
листочков для записей, на одной стороне 
напишите слово, на другой - перевод и 
пример с данным словом.
Карточки носите с собой, и когда у вас 
выдается свободная минутка,

может выглядеть следующим образом:

4. Визуализация.
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просматривайте (в транспорте, в очереди и т.д.). Смотрите на слово и 
вспоминайте его значение. Не можете вспомнить - переворачивайте карточку 
и читайте перевод и пример еще раз.

9- Учите короткие стихи. Для изучения андийских слов очень полезны, 
особенно в начальных классах короткие стихи с включением строк на родном 
языке. Такая форма запоминания очень удобна для заучивания, как 
отдельных слов, так и целых структур. Например, запомнить структуру “идти 
на прогулку” бывает нелегко, а, выучив данное сшхотворенне, фраза надолго 
запоминается:

Сказал волчице серый волк: "I want to go for a walk". “Нельзя гулять”, -  
кричит волчица, -  Ты должен день и ночь трудиться!”
С тех нор и воет серым волк: "I want to go for a walk"!

10. Смотрите мультфильмы. Посмотрите мультфильм на русском, а потом 
этот же мультфильм смотрите на английском языке. Так вы сможете выучить 
много новых слов. Есть мультфильмы, в которых герои говорят по-русски, но
используют некоторые англнйекже слова. Например, «Даша -  следопыт» или 
«Лунтик. Английский язык для малышей». Многие мои друзья выучили с 
этими мультфильмами много новых слов.

11. Напевайте новые слова

Песни. Они сопровождают нас повсюду7 -  с рождения нам поют 
колыбельные, потом мы смотрим фильмы и мультфильмы, слушаем радио и 
везде нас сопровождает вокал различных исполнителей. Так почему бы нам 
не использовать згу древнюю традицию — пение -  для запоминания 
английских слов. Подберите любимый мотив и напойте слова, которые вам 
нужно выучить.

Или просто выучите английскую песенку7 наизусть и ваш словарный запас
значительно увеличится]

12. Подбпрайте синонимы и антонимы.

Еще один из достаточно действенных методов запоминания английских слов. 
К каждому новому слову вы пытаетесь вспомнить синоним или антоним, 
чтобы .привязать слово уже к тему, которое вы успешно запомнили раньше. 
Например, black -  white, tail -  short.

13. Используйте мнемоническое приёмы для запоминания.

Мнемотехника или просто ассоциации. Все очень просто: берем слово, 
к слову прикрепляем образ. Я  еще часто вместе со словом и образом 
представляю то, как это слово пишется. При запоминании слова очень важны
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эмоции, которые вы вкладываете в новое слово. Можно привязать к личным 
воспоминаниям, что тоже очень эффективно. Можно вызывать запахи, вкус, 
наполнять картинку цветом, или соединять ее с любимой музыкой.

Мнемоника — это техника запоминания слов при помощи ассоциаций.

1) puddle (лужа). Примерное произношение (фонетическая ассоциация) —
«падл»

Мнемоническая модель: я всё падал и падал в лужу.

2) buy -  покупать (скажи деньгам «бай-бай»);

3) sleep -  спать (когда хочется спать, то слипаются глаза).

4) bread -  хлеб (какой бред, в магазине нет хлеба!)

14. Сделайте «гармошку».

Возьмите лист бумаги А4, сверите его в гармошку, разверните и в первой 
полученной складке записывайте те слова, которые вы не сумели запомнить, 
но не более 15. Прочитав их 5 раз или более, закройте учебник и по памяти 
запишите перевод этих слов в следующую колонку. Исправьте ошибки и 
внизу запишет е их количество. Уберите'учебник и на этот раз попробуйте 
перевести слова с русского на английский, ошибок должно быть больше, но 
спешу Вас обрадовать, что исписав лист А4, количество ваших ошибок 
снизится до нуля.

15. Узнавайте перевод популярных товаров в магазине.

И тогда вы с легкостью запомните такие слова как щедрость (BOUNTY), 
кегли (SKITTLES), орехи (NUTS), хихиканье (SNICKERS), орбита (ORBIT), 
затмение (ECLIPSE), эльф (SPRITE), горная роса (MOUNTAIN DEW), голова 
и плечи (HEAD & SHOULDERS), травяные эссенции (HERBAL ESSENCES), 
фея (FAIRY), прилив (TIDE), избаловать (PAMPERS), старая специя (OLD 
SPICE) и голубь (DOVE).

Вот и все простые советы. Надеемся, они помогутг Ват лучше запоминать 
английские слова.

Good luck'.
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Заключение

После проведения проектной работы наша гипотеза, подтвердилась не 
полностью: существует действительно большое количество интересных и 
эффективных приемов заучивания английских слов, но каждый должен сам 
выбрать именно те, которые подойдут ему, учитывая вид своей памяти. В 
любом случае, помните, что новые слова нужно не просто выучить, но и 
системно повторять, чтобы закрепить их в памяти. Какой бы метод вы не 
выбрали, успех будет зависеть только от вашего желания, упорства и 
настойчивости.

И знайте, что самый лучший способ правильно учить английские слова - это 
учить ш  с удовольствием! Сделайте это занятие приятным и весёлым!

Мы считаем, что поставленная нами цель достигнута, задачи выполнены:

1. Изучили множество интересных и эффективных приемов заучивания 
английских слов:

2. Выступила со своей работой перед учащимися, раскрыла секреты 
запоминания английских слов, при помощи которых мои друзья смогут 
быстро пополнить свой словарный запас;

3. Предложили ребятам несколько лучших сайтов для детей:

n U iv /''С

4. Хотим продолжить работу по теме « Развивающие игры по английскому 
языку». Считаем, что это поможет весело и легко запомнить новые слова.
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Приложение

ПАМЯТКА. КАК УЧИТЬ АНГЛИЙСКИЕ СЛОВА
При изучении тюстрттого языка очень 
важно постоянно пополнять свой 
лексический запас —  учить новые и новые 
слова.

1. Не пытайтесь выучить сразу много 
слов. Учите по 3-5. максимум 7 слов в 
день.

2. Когда учите слова, произносите их 
вслух. Проговаривайте слова громко и 
отчетливо — доказано, что это повышает эффективность запоминания. 
Убедитесь, что знаете правильное произношение — в интернете много 
онлайн-словарей с озвучкой.

3. Прописывайте новые слова. Заведите отдельную тетрадь или 
пользуйтесь листочками. Пишите новое слово по 10-20-30 раз, пока не 
запомните его написание. Хороший способ для визуалов и 
кинестетиков!

4. Составляйте карточки со словами. На одной стороне карточки пишите 
слово на английском языке, а на другой стороне -  перевод. Носите эти 
карточки с собой и периодически проверяйте себя. Также можно 
расклеивать листочки по квартире.

5. Записывайте новые слова и их перевод в две колонки. Закрывайте 
листом бумаги сначала одну колонку, затем другую. Учитесь 
переводить с английского языка на русский и обратно.

6. Учите не отдельные слова, а словосочетания и предложения с ними.

7. Рисуйте картинки-ассоциации к новым словам.

8. Подбирайте синонимы ж антонимы к слову, которое хотите запомнить.

9. Вместо одного английского слова учите сразу несколько 
однокоренных.

10. Сочиняйте короткие рассказы с новыми словами.

11 .Составляйте ассоциативные карты с английской лексикой.

12.Используйте мнемоническую технику: созвучные русские или 
английские слова.
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13.Связывайте новые слова с тем. что интересно лично вам: например, с 
полезными идиомами или текстами песен на английском языке.

1 Г.Пермоднчеекм .повторяйте уже изученные -слова, -чтобы- не забыть их.

15.Не забивайте голову редкими словами, особенно если вы только 
начинаете учить английский язык.

Как изу чать иноо ранный язык

Знать иностранный язык - это, значит, умет ь читать и говорить на нём. Для 
этого необходимо знать слова и их связь в предложении (т.е. грамматику) и 
тренироваться в устной речи и в чтении.

Помни о том, что заниматься иностранным языком нужно регулярно.

Эффективнее заниматься каждый день по 10 минул, чем раз в неделю 1 час. 
Так прочнее и быстрее усваивается материал.

Слушай аудио записи. Говори с учителем, друзьями по-английски. Не бойся 
допу стить ошибку. Пользуется .любой возможностью, чтобы изъясняться на 
иностранном языке.

Читай как можно больше. Выбирай для этого интересные и лёгкие книги, 
обязательно читай летом во время каникул.

Когда говоришь на иностранном языке, обращай внимание не только на
правильность речи, но и на содержание. Не произноси фраз, лишенных 
смысла, следи за последовательностью речи, за переходами, стремись к 
раскрытию темы, говори о том, что существенно для заданной темы.

Стратегия запоминания новых слов (говорение).
Я учу слова, чтобы их знать.
Первым делом я прочитываю слово по слогам.
Я зрительно запоминаю, как они пишутся.
Закрываю слова и вспоминаю, как они написаны.
Я вижу, как оно написано у меня в словаре.
Перед тем как учить, я повторяю правила чтения, есть легкие, они мне 
помогают запомнить слово.
Иногда в слове есть знакомый корень, я вспоминаю слово, которое знала, и 
новое мне легче запоминается.
Перед сном я проговариваю их. Если легко могу записать слово, значит оно 
выучено.
Стратегия запоминания новых слов (письмо).
Я учу слова, чтобы знать, как они пишутся
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• Я читаю слова несколько раз. чтобы их запомнить.
• Записываю их несколько раз в черновик, как запомнила. Потом еще раз 

прочитываю.
• Я  стараюсь повторять все слова, и новые, и те. которые учу каждый раз, 

когда делаю уроки: открываю словарь и читаю.
• Прошу маму продиктовать и пишу еще раз.
• Я понимаю, что слово выучено, если напишу его правильно.

Стратегия запоминания новых слов (перевод).
• Я учу слова, чтобы правильно переводить тексты.
• Сначала я читаю слово несколько раз.
• Затем я пишу слова в черновике 5 раз.
• Проговариваю ях несколько раз.
• Если слова трудные, я делаю карточки и развешиваю их на стене.
• Смотрю на них время от времени. Если записываю их правильно, значит, они 

выучены.
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С .ПАМЯТЬЮ

• Заучивай с желанием знать и помнить;
• Ставь цель запомнить надолго;
• Пользуйся смысловыми опорами, смысловым соотнесением и смысловой 

группировкой — кто хорошо осмысливает, хорошо запоминает и долго
помнит;

• Начинай повторять до того, как материал стал забываться. Помни слова К.Д. 
Ушинского: «... понимающий природу? памяти будет беспрестанно прибегать 
к повторениям, и не для того чтобы починить развалившееся, но для того
чтобы укрепить здание и вывести на нем свой зтажж

• Зау чивай, повторяй небольшими дозами:
• Лучше учить по одному часу семь дней, чем семь часов подряд в один день;
• После математики уши историю, после физики -  литературу: память любит

разнообразие;
• Когда учишь, записывай, рису й схемы, черти графики, изображай 

карикатуры, сравни с тем, что знал раньше -  действуй!
• Как можно быстрее, не дожидаясь полного заучивания, старайся 

воспроизвести, закрыв книгу
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отзыв
на исследовательский проект обучающейся в творческом объединении

«Занимательный английский» муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования центр внешкольной работы ст. Полтавской 

Егоровой Валерии на тему: «Запомнить? JlencolEasy to memorise!»

Проект был представлен на «Празднике английского языка» 21 января 
2022 года. К его реализации совместно с автором Егоровой Валерией были 
привлечены обучающиеся творческого объединения «Занимательный 
английский»

Тема проекта актуальна, так как сегодня невозможно обойтись без 
английского языка. Слова на английском языке мы встречаем в магазинах, 
вокзалах и других общественных местах. Кроме того, для любого человека 
просто необходимо знать международный язык общения. При изучении 
английского языка словарный запас английских слов нужно пополнять 
каждый день и в связи с этим стало интересно узнать какие эффективные 
методы для этого существуют. Автор проекта решила изучить и раскрыть 
секреты запоминания английских слов, предполагая, что существует 
множество способов заучивания английских слов и все их можно 
использовать.

Объектом исследования стала английская лексика, методы исследования: 
сбор информации по теме проекта, описательный и аналитический метод, 
обобщающий метод.

В процессе исследования Егорова Валерия узнала много интересной и 
полезной информации: как работает память человека, что такое мнемоника, 
мнемонические приемы для запоминания, визуализация.

Вывод: поставленная цель проекта достигнута, задачи выполнены:
1. Изучено множество интересных и эффективных приемов заучивания 

английских слов.
2. Автор выступила со своей работой перед обучающимися в творческом 

объединении «Занимательный английский», раскрыла секреты 
запоминания английских слов, при помощи которых можно быстро 
пополнить словарный запас английских слов.

3. Педагог предложила детям несколько лучших сайтов для детей по 
изучению английского языка.

4. Дети выразили желание продолжить работу по теме «Развивающие 
игры по английскому языку»

Руководитель проектной работы Ходеницкая Т.В.

« 25» апреля 2022г


