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Формирование 

лексических навыков речи



2

Содержание
1. Как научить словам так, чтобы они 

запомнились и не исчезли бесследно 
через месяц?

2. Как систематизировать бескрайний 
объем слов, выражений и т.д.?

3. Как организовать ознакомление с 
новой лексикой и её тренировку?

4. В чем состоит сущность лексического 
навыка и как определить содержание 
обучения лексике?

5. Что такое продуктивный, рецептивный 
и потенциальный словарный запас?
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Что значит знать слово?

• Форма (звуковая / графическая)
• Значение (многозначность / 

денотативное и коннотативное 
значение)

• Употребление (управление в 
предложении / коллокации 
(сочетаемость с другими словами))
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Содержание обучения лексике
(по Роговой Г.В.)
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Лингвистический компонент
это набор лексических единиц (ЛЕ)
необходимый для решения речевых
задачи, обусловленных контекстом
деятельности конкретной возрастной
группы обучаемых.

ЛЕ- слово или словосочетание,
характеризующееся единством значения
(слово, устойчивое выражение, идиома)
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Методологический компонент

Это те знания и умения, которые
позволяют ученику работать над лексикой
самостоятельно и независимо от внешних
условий, и которые включают в себя
необходимые разъяснения, памятки и
инструкции по использованию словарей, форме
ведения индивидуальных словарей, и способах
реорганизации и систематизации изученной
лексики.
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Психологический компонент
Связан с формированием лексических
навыков и развитием умений.

Лексический навык – это способность
мгновенно вызывать из долговременной
памяти эталон слова в зависимости от
конкретной речевой задачи и включать в
речевую цепь (Миньяр-Белоручев Р.К.)
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Типы структурных отношений 
на уровне лексической единицы
Синтагматические
связи

Это уровень
линейного
развертывания,
уровень синтагмы,
соединение слов в
словосочетаниях и
предложениях.

Пример синтагматических
ассоциаций : 
«хороший» - «мальчик»; «стакан» 
«молоко».

Парадигматические
связи

Это уровень
грамматических,
фонетических и других
парадигм, уровень
семантических полей и
микросистем (антонимы,
синонимы).

Пример парадигматических
ассоциаций : 
«хороший» - «плохой»; «стакан» 
«кружка».
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Задание 1
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Словарный запас

Активный (продуктивный):эта та лексика, 
которой человек постоянно пользуется в 
устном речевом общении

Пассивный (рецептивный):те ЛЕ, которые 
человек узнает при чтении и аудирование, но 
не использует в речи

Потенциальный: те ЛЕ, которые человек не 
знает, но потенциально может догадаться об 
их значении, использую языковую догадку 
(контекст, правила словообразования) 
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Семантизация
определение/уточнение значения той или
иной ЛЕ при помощи различных
вербальных и невербальных средств 
Семантика слова – это содержание,
информация, передаваемая языковой
единицей
Семантическое поле – это: 
1) совокупность слов, обладающих общим
значением; 
2) сектор лексики, объединенный отношениями
параллелизма (синонимы) и контраста (антонимы).
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Способы семантизации ЛЕ
1. Использование наглядности (предметной, 

изобразительной, звуковой, 
контекстуальной, показ действия).

2. Использование синонимов/антонимов.
3. Использование известных способов 

словообразования.
4. Перевод.
5. Работа со словарями.
6. Контекст.
! Контроль правильности определения /
усвоения значения ЛЕ (вышеуказанные
способы)
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Система лексических упражнений

Упражнения на уровне слова

• Выразить то же самое с помощью одного слова.
• Подобрать синонимы/антонимы к данному слову.
• Выбрать слова с наиболее общим значением.
• Расположить слова по определенному принципу 

или признаку.
• Определить слово, которое не подходит к данной 

группе.
• Образовать как можно больше однокоренных 

слов.
• …
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Система лексических упражнений
Упражнения на уровне словосочетания

• Составить / подобрать словосочетания к 
предложенным словам.

• Добавить / подобрать к существительным 3-4 
определения (к глаголам 3-4 наречия) и т.д.

• Соединить разрозненные слова таким образом, 
чтобы получились идиоматические выражения / 
пословицы / поговорки  и т.п.

• Подобрать к одному существительному как можно 
больше прилагательных и глаголов.

• …
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Система лексических упражнений
Упражнения на уровне предложения и сверхфразового 

единства
• Ответить на вопросы.
• Поставить вопросы к выделенным словам / написать 

вопросы, ответами на которые могут быть данные слова и 
выражения.

• Закончить предложения.
• Соединить разрозненные части предложений в связный 

текст.
• Подобрать или придумать заголовок к картинке.
• Дать свою дефиницию слова.
• Прокомментировать пословицу.
• Сравнить героев, животных, басни, сказки, города, страны 

и т.п.
• Составить рассказ с данными словами.
• Описать картинку.
• …
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Контроль сформированности 
лексических навыков

! Форма, значение и употребление ЛЕ

! Контролирующие задания (на уровне
слова, словосочетания, предложения 
и сверхфразового единства)
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Вопросы и задания для контроля
1. Что значит – знать слово?
2. Компоненты обучения лексической стороне речи.
3. Лексическая единица.
4. Лексический навык.
5. Типы структурных отношений на уровне ЛЕ: 

парадигматические и синтагматические связи слов 
(примеры).

6. Словарный запас: продуктивный, рецептивный, 
потенциальный.

7. Способы семантизации лексических единиц.
8. Система лексических упражнений.
9. Контроль сформированности лексических навыков. 
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