
Эффективные приемы развития 
лексических навыков на уроках 

иностранного языка

Учитель французского языка
Нагорных Г.А.

МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ имени Н.З.Фисенко



Основная задача методики обучения лексике: поиск
рациональных путей овладения лексическими умениями и
навыками.

Лексика - средство для формирования 
коммуникативной компетенции.

Лексика - важнейший компонент речевой
деятельности: аудирования и говорения, чтения и
письма.



Этапы работы над лексикой:
Этап семантизации
(раскрытия значения 
новых лексических 
единиц);

Этап презентации 
новых лексических 
единиц;
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Этап заучивания и 
запоминания новых 
слов и выражений;

Этап контроля 
понимания новых 
лексических единиц;
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Этап тренировки использования новой лексики (в 
продуктивных видах речевой деятельности: 
письме и говорении) и ее восприятия (в 
рецептивных видах речевой деятельности: чтении 
и аудировании)
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Приемы работы над лексикой

01 02 03

правильность и 
точность восприятия 

школьниками 
образа слова, 
установление 
прочной связи 

между образом и 
значением

правильную 
локализацию слова в 

памяти ученика на 
основе привлечения 

информации о 
других словах 

родного и 
иностранного 

языков

правильное и 
разнообразное 

комбинирование 
новых лексических 
единиц с другими, 

уже известными 
ученикам словами 

иностранного языка



•систематичность тренировки;

•ситуативность тренировочных 
упражнений; 

•самостоятельность учащихся.

Основополагающие принципы для 
тренировки словарного запаса



 они должны выполнять иллюстративную, разъясняющую и 
контролирующую функции и, безусловно, быть неотъемлемой 
частью объяснения;

 новую лексику лучше всего вводить в знакомом лексическом 
окружении и на усвоенном грамматическом материале; 

 в упражнениях должны присутствовать не только простые и 
элементарные операции, но и такие действия, которые 
способствовали бы развитию творческих способностей учащихся и 
позволили бы им уже на этапе первичного закрепления 
использовать вновь введенный материал во всех формах речевого 
общения.

Упражнения. 
Характерные особенности упражнений, обеспечивающие 

первичное закрепление лексики: 



На начальном этапе первичное закрепление 
лексики может носить игровой характер

 Игра "Угадай" - учитель называет слово и показывает на предмет, который 
оно может обозначать или не обозначать. Реакция детей - утверждение или 
отрицание.
 Игра "Что пропало?" - учитель показывает ряд картинок, дает детям 

некоторое время, чтобы запомнить, затем   одна из картинок "исчезает". 
Дети, в свою очередь, должны назвать пропавший предмет.
 Игра "Найди новое слово" - учитель дает детям новый, неизвестный им 

ранее текст, дети просматривают его и подчеркивают (просчитывают, 
показывают) новое слово

Например:



Типы упражнений

Подготовительные
Речевые

Подготовительные упражнения способствуют усвоению 
формы и значения лексических единиц.



Подготовительные упражнения. Пример.

Имитация с 
преобразованием:

 ответьте на вопросы 
придерживаясь следующего 
образца: Est - ce que Daniel a 
un livre? - Non, il a une
gomme. 
 повторите предложение, 
закончите реплики, 
учитывая содержание 
первого предложения: Je ne
vous entends pas.  Parlez ... . 

Упражнения в 
дифференциации и 
идентификации:

 определите на слух 
(найдите в тексте) слова, 
относящиеся к одной теме 
(синонимическому ряду, к 
одной модели и д-р.); 
 сгруппируйте слова по 
указанному признаку;
 найдите в тексте 

(подберите на память) 
антонимы к словам, данным 
на доске;
 просмотрите список 

речевых формул; назовите 
ситуации, в которых они 
могут использоваться. 
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Упражнения в развитии 
словообразовательной и 
контекстуальной догадки:

 определите значение незнакомых слов, 
образованных от известных корней и 
аффиксов;
 прослушайте (прочитайте) ряд 

предложений, догадайтесь о значении 
интернациональных слов, сходных с 
семантическими эквивалентами родного 
языка; 
 дополните предложения, придерживаясь 
следующих образцов: Mon frère a fini ses
études à l'université de médecine. Maintenant
il est médecin. Mon ami a fini ses études à 
l'université de physique. Maintenant il est ... . 
 прочитайте следующий текст, обратите 

внимание на значение глаголов (voir -
regarder), придумайте примеры с этими 
глаголами.
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Подготовительные упражнения. 
Пример.

Упражнения для 
обучения 
прогнозированию:

 назовите слова, которые 
могут сочетаться с данными 
существительными 
(прилагательными, глаголами), 
например: Mettre le livre, la
robe... .
 найдите окончание каждого 

предложения из вариантов, 
приведенных ниже;
 прочитайте ряд 

предложений, относящихся к 
одной теме, заполните 
пропуски словами и 
словосочетаниями, 
подходящими по смыслу.
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Упражнения в расширении и 
сокращении предложений 
(диалогических единств, 
текстов):

 расширьте предложения по образцу, указанному ниже, 
употребите новые слова;  расширьте описание, опираясь 
на картинку и вербальные опоры: Qui habite dans cette
maison? C'est une famille russe. Madame L.  est ... .  Dans la 
famille il y a  des enfants: ... . Le garçon a ... . La petite fille a ... 
. 6. Упражнения в эквивалентных заменах: 
 замените подчеркнутые слова синонимами 
(антонимами);
 измените последнюю реплику диалогического единства, 

оставляя ответ положительным. Упражнения в расширении 
ассоциативных связей: 
 составьте (расширьте) список формул приветствий;
 используйте другие эмоционально - оценочные слова 

при ответе на вопрос 
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Лексические упражнения по обучению лексике 
французского языка для старшего этапа обучения

Упражнение
Позволяет просмотреть однокоренные слова «рядами», 
дает некую гарантию того, что обучающиеся запомнят 
значение корня слова, что в дальнейшем поможет им 
распознать однокоренное, опираясь на контекст. 
Разгадайте филворд. Слова могут «ломаться» в любом 
направлении по вертикали или горизонтали, но не по 
диагонали. Каждая буква может быть использована только 
один раз. После вычеркивания всех слов, лишних букв 
остаться не должно. 

01 Упражнение02

Способствует развитию умения дифференцировать части 
речи, с помощью выделения отличительных признаков 
каждого слова (окончания, суффиксы). 
Распределите данные слова, относящиеся к той или 

иной части речи, по колонкам. Объясните ваш выбор. 
Обратите внимание! Если вы считаете, что слово может 
относиться к нескольким частям речи, запишите его в обе 
колонки.
Créer, personne, serré, sage, choisir, évantuellement, loisir, 

classé, calme, offert, randonnée, travailler, apprendre, situé, 
argent, parti, boisson, souvent, nationale, amateur, construit, 
suivre, souvenir, voyageur, entrée, recopier.
Verbe substantif adverbe adjective       participe

passé



Упражнение03

Требует выбора подходящей части речи, а также формы слова, опираясь на контекст. Выполняя такое задание,
предполагается, что обучающиеся в дальнейшем будут обращать больше внимания на окружение пропущенного слова,
что, безусловно, является подсказкой для выбора верного ответа. Заполните каждый пропуск необходимым словом из
списка так, чтобы оно лексически и грамматически соответствовало содержанию предложения.

a) choix, choisir, choisissent, choisi
Mon frère était constamment orienté vers le but ______. Son _____ était vraiment inattendu. Je suis obligé de _____ le cadeau
en dernière minute. Au marché ils _____ toujours le poisson frais.
b) facile, facilement, faciliter, facilitation
Je fais ces exercices assez _____, c’est pourquoi ils me font dormir. L’examen n’est pas si _____ que j’imaginais. La _____ de ces
opérations a permis de faire le travail plus productif. Pour vous _____ la vie, demain je quitterai la ville.
c) chanteur, chanter, chanson, chant
Par moments, un _____ sortait de l'église. Cette _____ est très connu en Russie. Quand je l’ai vu j’avais vraiment envie de 
______. Il a enregisrté cette _____ en 1999. 
d) cuisine, cuisiné, cuisinière, cuisine
Le jour de mon anniversaire ma mère a _____ une tarte aux pommes. Elle a du talent, elle est une vraie _____. Pour apprendre à 
_____ il faut être patient. La salle où il pénétra servait à la fois de _____, de salle à manger, et de chambre à coucher. 
e) faisons, faits, refaire, faisable
Mais c'est _____, dit La Mole en se préparant comme son compagnon à rouer l'hôtelier de coups de fouet. Nous _____ de la 
danse depuis déjà 10 ans. Madame Armal m’a dit de _____ mon travail, car j’ai fait trop de fautes. Or, voici les _____ dans toute
leur simplicité positive. 



Упражнение04

Направлено на подробное изучение одного из 
самых частых способов словообразования во 
французском языке – суффиксации, на 
дифференцирование суффиксов женского и 
мужского рода, а также суффиксов, образующих 
существительные и прилагательные. Подберите 
к словам в левом столбике нужные суффиксы 
или окончания. Пользуясь словарем или 
справочным материалом, выпишите в два 
столбика существительные и прилагательные, 
определите их род. Сделайте выводы о том, 
какие суффиксы и окончания являются 
показателем женского/мужского рода.
sociabil antér nuis voit chem laborat généros souri
coutur identifica
atel ri vir -ieur -ier -ure -in -ité -us -oire -ve -ant -ité
-ible -ière –tion

Упражнение05

Несомненным плюсом такого упражнения 
является то, что оно применимо к любой 
ступени обучения. Что же касается 
словообразовательного аспекта, здесь четко 
прослеживаются суффиксы и окончания рода 
деятельности женского и мужского рода, 
существительных и глаголов. К каждому 
слову из группы однокоренных подберите 
соответствующую картинку. 
a) animatrice b) animation c) animateur



Упражнение06

Упражнение07

Дает представление о таком способе
словообразования, как конверсия
(переход из одной части речи в другую
без использования специальных
словообразовательных аффиксов).
Преобразуйте выделенные в тексте слова
в другую часть речи, сохранив смысл
предложения. Например:
On a dit que son rire (substantif) retenait
pendant quelques minutes.
→ On a dit qu’il riait (verbe) pendant
quelques minutes. 1

Это одно из самых сложных упражнений, так
как оно требует понимания практически
каждого слова в предложении, а также
навыка оперирования однокоренными
словами. Прочитайте текст. Найдите
ошибки, допущенные автором в
употреблении частей речи. Запишите
правильный вариант ниже, указывая номер
предложения. Например:
Depuis quelques années, on remarque qu’il y
a de plus en plus de Français qui la boisson du
thé le matin. → Depuis quelques années, on
remarque qu’il y a de plus en plus de Français
qui boivent du thé le matin. ( 1. la boisson →
boivent)



Упражнение08

Состоит из двух частей, где вторая является вспомогательным элементом при выполнении задания под буквой а), так как, 
заполнив эту таблицу корректно, вероятность допустить ошибку при подстановке слова в тексте снижается. Кроме того, 
немалую роль здесь будет играть детальное понимание каждого предложения, поскольку выбор должен быть верным не 
только с точки зрения грамматики, но также соответствовать смыслу. 

Une journée en Bourgogne
Aujourd’hui, John et ses camarades de l’école de langue sont allés (1)_____une excursion dans une très jolie région française : la 
Bourgogne. C’est la deuxième (2)_____ qu’ils font ce mois-ci. La première fois, ils étaient allés à Lyon et avaient passé une
journée (3)____. Ils sont partis de l’école à six heures et demie du matin. Comme il était très tôt, ils étaient mal (4)_____. Le 
rendez-vous était à six heures. Bien sûr, Le guide est arrivé avec une bonne demi-heure d’avance et tous les élèves ont bien
respecté l’heure du rendez-vous. (5)_____, le bus est arrivé en retard de 20 minutes.Le bus est finalement arrivé à Vezelay à 11 
heures et demie. La (6)_____ n’a pas duré longtemps, mais la beauté du site a réjoui tous les élèves. Ils sont ensuite partis pour 
Dijon pour voir le palais des Ducs de Bourgogne qui est devenu l’Hôtel de ville et le musée des Beaux-Arts. 46 Dans ce musée, on 
peut voir une collection magnifique : tableaux, scultptures. La plus belle pièce étant les très impressionnants (7)_____ des Ducs
de Bourgogne. Comme Dijon est très connue pour sa moutarde, John et tous ses camarades en ont acheté. (8)_____ ce voyage, 
ils ont découvert que derrière le mot moutarde se cache une multitude de saveurs souvent bien différentes de la moutarde qu’on
peut trouver au supermarché. La moutarde qui a rencontré le plus grand succès est celle à l’estragon bien que la moutarde au 
cassis ait été aussi très appréciée. Le cassis, c’est un fruit que les Dijonnais aiment (9)_____. Il existe d’ailleurs un alcool qu’on
appelle la crème de cassis. Ils ont visité également la ville et ils sont repartis vers 21 heures. Comme il y avait beaucoup 
d’embouteillages, ils sont arrivés très (10)_____. http://www.podcastfrancaisfacile.com

http://www.podcastfrancaisfacile.com/


a) Прочитайте текст с пропусками, 
обозначенными номерами 1-10. Для каждого 
пропуска выберите вариант ответа из списка 
возможных, указанных после текста.
1. a) faits b) faire c) faisable
2. a) excursionniste b) excursionner c) excursion
3. a) mémoriser b) mémorable c) mémoire
4. a) reveillés b) réveil c) réveilleur
5. a) malheur b) malheureusement c) malheureux
6.  а) visite b) visiteur c) visiter
7. a) tombal b) tomber c) tombeaux
8. a) durer b) durant c) durée
9. a) particulièrement b) particule c) particularité
10. a) tarder b) tard c) tardif

b) Заполните таблицу ниже, 
определив, к какой части речи 
относится каждое слово. Substantive   
adjective   verbe participe passé   
adverbe
faits  faire  faisable
excursionniste excursionner excursion 
mémoriser mémorable mémoire
reveillés réveil réveilleur
malheur malheureusement malheureux
visite visiteur visiter
tombal tomber
durant durée
particulièrement particule particularité
tarder tard tardif

Упражнение08



Упражнение09

Охватывает практически все аспекты такого способа 
словообразования, как префиксация. Задание 
разделено на 4 части, 3 из которых направлены на 
изучение определенной смысловой группы приставок 
(оппозиция, повторение, интенсивность). Четвертая 
часть является обобщением предыдущих и имеет 
цель – создать представление у обучающихся о 
группах приставок, несущих одну смысловую 
нагрузку. a) Пользуясь словарем или справочным 
материалом, образуйте антонимы к словам ниже, с 
помощью приставок:
dé- (dés-), mé- (més-), in-, im-, ir-, il-, anti-, non-, 
contre-, a-.
Intéresser, discutable, puissance, politique, patient, 
colorer, connaitre, estimer, culture, ordre, respect, 
légalité, intelligence, virus, participation, dire, expressif, 
réparable, démocratique, confort, espoire.

Упражнение10

Способствует расширению у обучающихся
вокабуляра однокоренных слов. Используя
корень главного слова, выберите приставки и
суффиксы, образующие однокоренные слова.
Запишите их, укажите значение. Например:
Ecrire: décrire - описывать, récrire -
переписывать, écriture – письмо (действие),
écrivain - писатель.



Упражнение11

Формирует знания о приставках, несущих определенный смысл. Дополните
выделенные слова подходящей по смыслу приставкой.
Toutes les grandes villes (mé-, dis-, sur-, re-) posent maintenant d’une gare TGV. 2)
C'était donc là le monde (a-, dé-, in-, mé-) connu, le pays étranger auquel il n'avait
jamais songé sans une peur sourde. 3) Chacune de ces deux manières a ses
avantages et ses (re-, dés-, pré-, dis-) avantages. 4) En rentrant, Charles s’est
déshabillé, et le père Rouault a (dé-, contre-, re-, mé- , a-) passé sa blouse bleue. 5)
En conséquence, j’ai ordonné au valet qui me servait d’(e) (re-, ap-, dé-, pré-)
porter mes habits. 6) La volonté de l’homme est puissante, je le lis partout; mais
suffit-elle pour (sur-, re-, dé-) monter un tel dégoût? 7) L’(e) (re-, dis-, in-, mé-)
confort d'un vieil appartement sans salle de bains. 8) Tu sais qu’elle a toujours eu
ça depuis sa maladie, de (pré-, re-, a-) voir ce qui doit arriver; et moins elle peut
bouger, plus sa tête travaille.



СПАСИБО  ЗА ВНИМАНИЕ 


