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Запоминаем английские слова быстро и интересно  
 

Запоминание английских слов – одна из самых больших и 

необходимых составляющих обучения. В этом деле нужно всегда помнить, 

что тренировка и правильные методы намного важнее простой зубрежки 

слов из словаря.  

Что делать, если ребенок с большим трудом запоминает английские 

слова? Вот 9 советов, как ему помочь. 

1. Сгруппируйте слова по темам. 

Слова удобнее запоминать по лексическим темам. Например, 

названия продуктов, части тела или цвета. Такой способ хорош тем, что 

ребенок последовательно учит слова по определенной теме, не загружая 

себя всеми словами подряд. А значит, и вспомнить в нужной ситуации их 

будет проще. [5, с.304] 

2. Запоминайте синонимы и антонимы. 

Этот метод похож на изложенный выше. Можно группировать 

слова не только по лексическим темам, но и по другим признакам. 

Например, подобрать антонимы или синонимы. Выучили слово «черный» 

- сразу нужно запомнить его противоположность, слово «белый».  

3. Опирайтесь на особенности восприятия ребенка. 

Любой человек, а особенно дети, воспринимают информацию по-

разному. Одни лучше запоминают на слух, другим нужно обязательно 

увидеть все собственными глазами, а некоторые гораздо быстрее 

осваивают новое только в действии. Чтобы результат изучения лексики 

проходил эффективно, все это необходимо использовать в обучении. 



Например, визуалам – давайте возможность увидеть своими 

глазами то, что учите. Здесь придется запастись большим количеством 

наглядных материалов. 

   4. Используйте карточки. 

Учить новую лексику по темам удобно и с помощью карточек. Их 

можно купить готовые или сделать самому. Например, с одной стороны 

напишите слово на английском, а с другой – его перевод. Или на одной 

стороне – и картинка и английское слово.  

С карточками можно придумать огромное количество игр и найти 

игры в интернете.  

 
  

5. Учите слова в контексте. 

Можно вызубрить несколько тысяч слов и не вспомнить ни одного, 

когда это понадобится. Все потому, что выучены они вне контекста. Чтобы 

этого избежать, запоминайте новые слова в составе предложений. Этот 

способ обязательно нужен для развития навыков разговорной речи, так как 

невозможно научиться хорошо говорить по-английски, зная отдельно 

слова. [7, с.122] 

6. Используйте ассоциации. 

В вопросе запоминания иностранных слов метод ассоциаций можно 

использовать по-разному. Например, пожарный – это мужчина, который 

тушит пожар. По-английски «мужчина» - man, а «огонь, пожар» - fire. 

Значит «пожарный» будет звучать как «fireman». 

7. Обратите внимание на интернациональные слова. 



Есть много слов, которые на английском языке звучат так же, как и 

на русском. Например, «джем», «флаг» или «суп». Эти слова пришли к нам 

из иностранных языков, поэтому так похожи друг на друга. 

8. Учите устойчивые словосочетания. 

В каждом языке есть набор фраз и словосочетаний, которые 

используются чаще всего. Выучив их, гораздо проще понимать 

иностранную речь как на слух, так и при чтении или особенно уметь что-

то выразить на английском языке. Например, выражение «have a good rest» 

можно часто услышать в разговорной речи. Его используют, когда желают 

хорошо отдохнуть.  

  9. Сделайте процесс увлекательным. 

Любое, даже самое интересное дело, может превратить в скучное и 

ненавистное времяпровождение. Ну или наоборот. Лучше использовать 

увлечения ребенка и вызвать его интерес игровым форматом. [3, с. 128] 

Существует много методик и способов изучения английских слов. На мой 

взгляд, самый интересный и увлекательный способ для дошкольников и 

младших школьников – это изучать английский язык через просмотр 

видео-песен и мультиков. Видеосопровождение привлекает внимание 

яркими картинками и интересными героями. Дети смотрят, повторяют 

движения, поют и, в итоге, быстро запоминают слова, фразы, предложения. 

А ещё многократное повторение способствует постановке произношения. 

Здесь хочу выделить следующие ресурсы: «Fun for kids» и «Super simple». 

На просторах этих ресурсов можно найти любую песню по теме занятия, 

которая очень понравится детям.     

Так как ведущей деятельностью для дошкольников и младших 

школьников является игровая деятельность, поэтому при закреплении 

лексического материала можно поиграть в разные игры. Это могут быть: 

подвижные, лексические, ролевые, игры с карточками.  

 Также можно поиграть и в настольные игры. Детям нравятся занятия 

с использованием настольных игр. Они считают, что они просто играют, 



но на самом деле во время игры они запоминают всё то, что изучили. Так 

как им приходится называть слова по-английски или отвечать правильно 

на вопросы.    

 

 
Можно сделать следующий вывод – в современном мире существует 

множество форм, методов и способов изучения английского языка. При 

выборе, в первую очередь, следует учитывать возраст обучающихся. И не 

забывать, что не только маленький, но даже и взрослый ребёнок любит 

играть. А, соответственно, в игровой деятельности любой материал можно 

быстро и легко выучить или повторить.         
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Интернет – ресурсы 
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