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Обучение иностранному языку является многокомпонентным процессом, 

состоящее из ряда умений и навыков.  

Современный подход в изучении английского языка предусматривает 

необходимость оперативной и качественной подготовки к функционированию 

его языковых средств. Языковые компетенции зависят от качества овладения 

языковыми средствами. 

Роль  лексики для овладения иностранным  языком не менее значительна, 

чем грамматики. «Ведь именно лексика передает непосредственный предмет 

мысли в силу своей номинативной функции, поэтому она проникает во все сферы 
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жизни, помогая отразить не только реальную действительность, но и 

воображаемую» [2, с.89].  

Лексика-это неотъемлемый компонент речевой деятельности, а именно: 

аудирования, говорения, чтения, письма. Лексические единицы языка являются 

важным строительным элементом, благодаря которым осуществляется речевая 

деятельность. Именно поэтому лексические единицы языка составляют один из 

основных компонентов содержания обучения иностранного языка. 

Лексический навык подразумевает работу не только с конкретным словом, 

но и с тематическими и семантическими группами, словообразованием и 

правилами употребления лексем в соответствии с грамматической и 

стилистической структурой текста высказывания [1, с.12].  

Как видим, в определении лексического навыка подчёркивается роль 

контекста. С. Г. Тер-Минасова указывает, что употребление слова в контексте 

является непростой задачей: «Узнав новое иностранное слово, эквивалент 

родного, следует быть очень осторожным с его употреблением: за словом стоит 

понятие, за понятием — предмет или явление реальности мира, а это мир иной 

страны, иностранный, чужой, чуждый» [3, с. 42].  Эффективность обучения 

лексике напрямую зависит от личности педагога, его профессиональных качеств, 

т.е. его умения интересно преподать урок учащимся, побудить в них интерес к 

иностранному языку, а также грамотно спланировать ход урока, в результате 

чего учащиеся должны получить определенные знания. Уровень словаря 

учащихся также играет большую роль в изучении иностранного языка. Он может 

быть активным и пассивным. Это зависит от способностей ученика, от уровня 

начальной подготовки учащихся и т.д. 

Лексические единицы обладают своей спецификой: звуковая оболочка, 

значение слова, словоформы, словосочетания. 

Этапы работы над лексикой предусматривают: 

1) Этап презентации новых лексических единиц; 

2) Этап семантизации (значения новых слов); 

3) Этап контроля понимания новых слов; 
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4) Этап заучивания и запоминания новых слов и выражений; 

5)  Этап тренировки использования новой лексики. 

Приемы работы над лексикой включают: восприятие учащимися данного 

понятия, т.е. должна быть установлена четкая связь между образом и значением. 

Понятие должно прочно закрепиться в памяти учащегося, благодаря 

привлечению информации о других словах родного и иностранного языков. 

Активный и пассивный минимум словаря требует решения разных задач. 

Активную лексику необходимо вводить в устной форме, в предложениях или 

связном тексте. Материал должен быть интересным, ярким, содержательным. 

Пассивную лексику нужно вводить также в устном рассказе, а также 

отдельными лексическими единицами. 

Работа над лексикой включает следующий ряд упражнений: 

-игровые упражнения; 

-ответы на вопросы с помощью новых слов; 

-заполнить пропуски или закончить предложения; 

-соотнести слова и т.д. 

Невозможно переоценить значение игр на уроке иностранного языка, 

поскольку благодаря играм лучше усваивается материал, именно игры помогают 

сосредоточить внимание учеников на лексическом материале, в игре дети 

усваивают общественные функции, нормы поведения; всесторонне развиваются. 

Преимущества игры в том, что она универсальна, с ее помощью можно добиться 

нужных результатов. 

Существует ряд трудностей, с которыми учащиеся сталкиваются при 

обучении лексики. Они обусловлены: 

- многозначностью лексических единиц; 

- широкой сочетаемостью лексических единиц; 

- способами словообразования; 

- отличием или несопоставимостью с родным языком и др. факторами. 
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С каждым годом появляются всё больше методик обучения лексике 

иностранного языка. Процесс обучения становится более разнообразным и 

интересным.  

Как показывает практика, простое заучивание слова и его перевода не 

приносит хороших результатов. Важную роль играет демонстрационный 

материал. Фотографии, иллюстрации, схемы, карточки, таблицы - всё это 

является способом беспереводной семантизации. 

 Лексические навыки являются базовыми при изучении иностранного 

языка. Работа над лексическим навыком на определенном этапе зависит от 

учителя и его методов преподавания. Современный коммуникативный метод 

обуславливает ряд новых возможностей на уроках иностранного языка.       

Грамотная комбинация современных приемов и техник позволяет 

заинтересовать и мотивировать учащихся на дальнейшую деятельность. 
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