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Введение

В современном мире английский язык является одним из семых
употребляемых языков в мире. Это язык науки, техники и р€ввлечений. На

уроках английского языка и при подготовке к экзамену по этому предмету
знание английских слов очень важно. Но д€tлеко не каждый может найти
способ, подходящий именно ему, и позволяющий запомнить иностранные
слова быстро. Следовательно, тема моего проекта будет актуuLпьна д.tIя людей,
изуIающих английский язык или готовящихся к экзамену по этому предмету.

Щель моего проекта: узнать, какой способ запоминания английских слов
наиболее эффективен.

Задачи:
о Узнать, что такое паN[ять, ее виды.
. Узнать,как индивиду€rльные особенности памяти влияют на выбор метода

запоминания английских слов.
о Собрать информацию о суrцествующих способах запоминания

английских слов
. Сравнить методы и определить, какой из них наиболее удобен.
. Подвести итоги исследования.
о Сделать вывод.

Гипотеза: если знать эффективный, индивидучlльно подходящий метод
запоминания английских слов, можно запомнить их большее количество.

Проблема:нужна эффективн€tя методика запоминания иностранных слов
для успешного освоения языка.

объект: английский язык
Предмет: методы запоминания английских слов
Методы псследовашиrr :

. Сбор информации

. Систематизация
о Анализ
о обобщение

Новизна моего исследования в том, что я обобщила материал о наиболее
простых и доступныхметод€ж запоминания слов и способами подбора методов
с учетом индивидуальных особенностей.
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Глава 1. Память

ý1 Что такое память

В разных источниках определение ((паNляти)) даётся по-разному. Так как
человеческая пЕlп.lять неразрывно связана с биологией, я решила обратиться к
rrебнику В.В Пасечника, Г.Г. Шевцова и А.А. Каменского (Биология. 8 класс>.
По этому уrебнику паJчlять - сложный психофизиологический процесс,
связанный с приобретением чеJIовеком индивидуzrльного жизненного опыта.
Затем я из)л{ила Краткий Энциклопедический Словарь Философских терминов'
составленный П.В. Кикелем и Э. М. Сороко. Согласно этому словарю память -
способность сохранять восприятия и представлениJI после момента
переживания; пап.lять означает также (образно вырФкirясь) хранилище. Но я
думаю, что наиболее воспринимаемое определение составлено в 5гrебнике
Нурковой В.В. и Березанской Н.Б. <Общая психология>, по которому
обlчаются студеЕты ц/манитарных ВУЗов России. В этом учебнике память -

это процесс запечатления, сохраЕения, изменения, воспроизведения, узнавания
и утраты прошлого опыта, который делает возможным его использование в
деятельности и/или воссталовление его в сфере созналия.В учебной литерат}ре
выделяются след/ющие функции памяти:

} Закрепление нужной для человека информации в сознании
} Накапливание !r сохранение информации
} Воспроизведение информации

Таким образом, п€tмять- это свойство человеческого мозга и психики, которое
позволяет сохрzlIIять, накапливать и воспроизводить при необходимости люб}rо

информацию.
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ý2 Виды памяти

Существует много кJтассификаций видов памяти. По одной из них память
классифицируется в зависимости от длительности хранения информации.

Мzновенная (uконuческая) памяmьпредставляет собой непосредственное
отражение образа информации, воспринятого органами чувств. Ее
длительность от 0.1 до 0.5 с.

Краtпковременная псlлrяmьсохраняет в течение короткого промежутка
времени (в среднем около 20 с.) обобценный образ воспринятой информации,
ее наиболее существенные элементы. Объем кратковременной паN[яти

составJIяет 5 - 9 единиц информации и определяется количеством информации,
которуо человек способен точно воспроизвести после однократного
предъявления. Важнейшей особенностью кратковременной памяти является ее

избирательность. Из мгновенной памяти в нее попадает только та информаuия,
которм соответствует актуаJIьным потребностям и интересам человека,
привлекает к себе его повышенное внимание. " Мозг среднего человека' -

говорил Эдисон,, - не воспринимает и тысячной доли того, что видит глаз".
Операmuвная памяmь рассчитана на сохранение инфсrрмации в

течениеопределенного., заранее заданного срока, необходимого для выполнения
некоторого действия или операции. Длительность оперативной памяти от
нескольких секунд до нескольких дней.

,Щолеовременная памяmь способна хранить информацию в течение

практически неограншIенного срока' при этом существует (но не всегда)
возможность ее многократного воспроизведениJI. На практике

функционирование долговременной памяти обычно связано с мышлением и

волевыми усилиями.
Генеmuческая паforяmь обусловлена генотипом и передается из поколения в

поколение. Очевидно, что влияние человека на этот вид памяти очеЕь

ограничено (ес.пи оно' вообще, возможно).
Помимо этой классификации в зависимости от преобладающего в процессе

функционирования памяти анализатора выделяют "гакжеdвu?аmельную,

зрumельную, слусовую, (осязательную' обонятельную,

вкусовую), эмоцuональную и другие виды памJIти.

У значптельной части людей преобладilющи}, является зрumельное воспрuяmuе.

Так, например, мы часто знаем человека в лицо, хотя не можем вспомнить, как

его зовут. За сохранение и воспроизведение зрительных образов отвечает

зрительная память. Она напрямую связана с развитым воображением: то, что
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человек зрительно может себе представить, он, как правило, легче запоминает и
воспроизводит.

Слусовая псLлпяmь - это хорошее запоминание и точное воспроизведение

разнообразньrх звуков. например, музыкальньж, речевых. Особую

разновидность речевой памjIти cocTaBJUIeT словесно-логическая, которая тесЕым
образом связана со словом, мыслью и логикой.

,Щвuzаmельная псtмяmь представляет собой запоминание и сохранение, а при
необходимости и воспроизведение с достаточной точностью многообразных
сложных движений. Она yracTByeT в формировании двигательных умений и
навыков. Ярким примером двигательной памяти явJIяется рукописное
воспроизведение текста, подразумевЕIющее, как правило, автоматIlческое
написание когда-то изr{енных символов,

Эмоцuональнсlя памяmь - это память на переживания. Она }п{аствует в

работе всех видов паJvlяти, но особенно проявJUIется в человеческихотношениях.
На эмоциона;lьной памяти основана прочность запоминания
материала: то, что } чело.r€кп вызывает эмоции, запоминается без особого труда
и на более долгий срок,

Возможности осязаmельной, обоняmельной, вкусовой и других видов памrIти

по сравнению со зрительной, слуховой, двигательной и )моцион€rльной
п€lмятью очень ограничеЕы и особой роли в жизни человека не играют.

Память - важный процесс, позволяющий закреплять, накапливать, хранить и
воспроизводить информацию. Память разнообразна. Можяо выделить
кратковременн)rю' долговременную и эмоциональную память, а также

двигательную, зрительFIуIо, слуховую, эмоционtшьную и другие виды памяти. У
людеЙ разные виды памяти развиты в разноЙ степени! следовательно, каждому

человеку нужно знать метод запоминания словl, подходящий ему персон€шьно,

согласно преобладЕlющему у него виду памяти.
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Глава 2. Способы запомцнания английских сJIов

ý1 Наиболее эффективные методы запоминания

Не всем одrrнаково хорошо подходят одни и те же способы запоминания
НОВЫх англиЙских слов. Поэтому при выборе подхода стоит учитывать ваш
преобладающий тип восп риятия.

.Щля людей с преобладающей слуховой памятью подойдут аудиокниги,
муЗыка или подкасты, Дrя того, чтобы запомнить новые слова, нужно
прочитать их всл)rх, несколько р€tз повторить и проанализировать.

Если ваш преобладающий тип памяти - зрительный, л)лше всего подойдет
Метод с карточками, а также другие картинки, таблицы и наглядные матери€Lпы.

Им лучше смотреть фильмы и сериulJIы с субтитрами, а также следить за

сопроводительным текстом при прослушивании подкаст,ов,

Людям с р€ввитой двигательной памятью проще запоминать новые слова,
написав их на бумаге. На помощь такому типу приходит активнЕuI

жестикуляциrI: представьте ситуацию, когда вы употребляете новое слово и
повторите сопутствующие жесты руками. Например, запомин€lя

слово cup (чашка) 
- 

сделаЙте вид, что берете в руки чашку и н€LIIиваете в нее

чаЙ. Позже воспроизведение этих жестов поможет вспомнить ситуацию и само
слово.

Карточки
Методом запоминания HoBbIx слов по карточкам пользуются уже давно, но

своеЙ акту€rльности он не теряет. Это улобно и доступно каждому. Смысл
прост: на одной стороне карточки вы пишите слово по-английски, а на другой

перевод. Вы можете сделать карточки самостоятельно только с той
лексикой, что вам нужнц либо использовать готовые тематические наборы.

щля лl^rшего эффекта выбирайте карточки с картинками. Визуаltьно мы
запоминаем информацию куда легче, и в будущем слово быстро придет в

голову, если вы просто вспомните картинку.
Сегодня вместо обычных бумажных карточек появилось много мобильных

приложений и веб-тренажеров для запоминания. ,Щостаточно скачать

приложение на свой смартфон.Так нужные вирту€lльные карточки всегда будут
всегда под рукой. Приложение само напомнит вам, какие слова ) вас

ужевы)л{ены, а какие стоит посмотреть еще рш, и предложит матери€rп для
повторения.

Блокнот
Традиционный способ, который все еще попуjIярен. Записывайrе новые

слова в специ€tJIьных тетрадях в два столбца: слово-перевод.
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Суть в том, что когда вы пишите 
- 

запоминаете не то.пько перевод слова,
но и его правильное написачIrе. Сюда же записывайте часто

употребляемыесловосочетания с этим словом или устойчивые выражения. В
будущем, приповторении, эти фразы отложатся у вас в голове и булут легко
вспоминаться, как только вы представите написанное в блокноте слово.

Используйте ассоциации
Ассоциативн€tя память помогает (вытащить) из закромов сознания нужноеl

слово без особого труда. Поэтому при из}чении хорошо использовать карточки
с картинками.Особенно это важно для абстрактных понятий, которых в языке
ПреДостаточно. Если )лIите слова без картинок 

- 
представьте их у себя в

голове. Можете мысленно нарисовать слово в воздухе, придать ему цвет или
какую-то форму.Можно дах(е составить смешной расск€в или фразу с новым
словом. Выбирайте самые неожиданные сочетануIя, и вы удивитесь, как легко
они запомин€lются.

Техника интервального повторения

!дя того, чтобы новое слово навсеtда засело в голове - важно не столько
то, как его повторять, а когда его повторять. Эффективное заIIоминание и
тайминг повторения новой информации были выведены немецким психоJIогом
Германом Эббингаузом. Согласно его исследованиям , нужно повторить новое

слово как минимрI 9 рш , чтобы его запомнить . Причем делать это лу{ше
следующим образом :

1) Через 15 минут после ознакомления
2) Через час после последнего повторения
3) Через три часа после последнего повторения
4) На следующий день
5) Через два лня после последнего повторения
6) Через четыре дня после последнего повторения
7) Через неделю после последнего повторения
8) Через две недели после последнего повторения
9) Через месяц после последнего повторения

]Vlind mар
Этот способ подойдет тем, у кого преобладает зрительнаrI и двигательн€Lя

память.Выделите несколько слов по тематике. Например,

дом (house). Нарисуйте его в центре и сделайте стрелки к связанным словам (в

нашем сл)п{ае комнатам в доме). В р€}зных частях листа

напишите: bathroom (ванная), living rооm (гостиная),Ьеdrооrп (спаrrьня), dininigr
ооm (столовая). После, к каждой изкомнат напишите несколько слов, которые

относятся к ней. Например, bed(KpoBaTb), рillоw(полушка), sheets (простыни) -
к сп.Lпьне, а shower (душ), towel (полотенце), mirrоr (зеркало) 

- к ванной
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комнате.Мысленно идя по такой визуаJIьной схеме, вам будет проще вспомнить
слова, относящиеся к той или иной категории.

Таким образом, для успешного запоминания иностранных слов человек,

учитыв€UI (свой тип памяти), может выбрать подходящую
методику(Карточки,Блокнот, Ассоциации, Техника интервrrльного

повторения,Мiпdmар) и добиться успеха в изуrении иностранного языка.
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ý2 Как не забывать слова со временем

Вероятно, с вами такое случarлось: выучили десяток новых английских
слов, сдел€tли задание, напис€ши проверочную работу...и спустя месяц все

забыли. Чтобы этого не происходило, я собрала несколько советов и правил,

как не забывать слова с течением времени.

запоминайте слова в контексте
Не учите английские слова в вакууме. Если вам встретилось незнакомое

слово и вы решили его запомнить, выпишите контекст, в котором оно было

употреблено. Например, английское слово ajar (распахнутый) проще учить в

составе словосочетания<<thеwiпdоrчswеrеаjаr>> (<окна были распахнуты>>), чем
отдельно.

Ищите синонпмы и антонимы
Если у вас уже есть базовый словарный запас, тренируйтесь подбирать

синонимы и антонимы к новым английским словам. Это не только поможет их

)лIить, но и пригодится в общении: если вы все-таки забудете слово, сможете
легко подобрать ему замену.

Например, вам нужно выучить слово irrечеrепt (непочтительный,

неуважительный), и вам уже известно слово с тем же значением disrespectful.
Ос,га"пось подобрать антонимы: (<respectfub -- ((почтительный>> и <<polite>> -(вежливыЬ. В связке с слIнонимами и антонимами новое английское слово
запомнится легче.

Запоминайте однокоренные словаВозьмем английский корень -respect-.

Существительное respect означает (уважение>. Теперь поищем в cJoBape

другие слова, образованные от того же KopHrI:

Таблица 1. Слова. образованные от корня -respect-.

to respect Уважать

respectful почтительный

respectable солидный,

респектабельный
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disrespect неуважение

inrespect относительно

Таким образом, вместо одного слова вы узн€tли cpiвy несколько, а их значения

связаны между собой, что поможет их учить.
Сочиняйте историп
Чтобы выучить сразу несколько не связанных друг с другом слов,

объедините их в историю. Запомнить короткий рассказ проще, чем набор

слуrайных слов, потому что в paccкzrзe есть сюжет и его можно воссоздатъ в

воображении. Пофантазируем и придумаем расскutз с пятью случайными
английскимисловами:
Таблица 2. Сл}"rайные англи_йские слова.

pond пРуд

coat пuLпьто

loaf буханка

to аррrоасh приближаться

каминfirерlасе

Из этих слов у нас поJryчилась TaKaJ{ история:

Таблица 3. История из выбоанных слов.
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Ьоу walked to the ропd. Не was dressed
п а grеу coaf and а hat. The Ьоу was

ng а loaf of bread. Не was going to
the ducks. But as

е approached the ропd, he saw по ducks
еrе. <<lt's chilly today>, the Ьоу thought,

ducks mчst Ье at home, wаrmiпg
feet at the frreplace>.

Не страшно, если история выйдет странной или даже абсурлной, ведь

необьiчное запоминается лучше.
Периодически освежайте знания
Новую лексику нужно периодически повторять и освежать в памяти,

поэтому я нашла и оформила график повторений английских слов.

табдица 4. График повторения английских слов

Nч повторения tsремя повторения

1 Использовать слово ср€ву, как только

узнали его

2 Использовать слово через 20-30 минут

аJ Повторить слово через один день

4 Использовать слово спустя 2-З недели

5 Повторить слово через 2-3 месяца

6 Закрепить слово спустя 2-3 года

К пруду подошел мальчик. Он был одет в
пальто и шляпу. Мальчик нес

нку хлеба, Он собирался покормить
Но когда он приблизился к пруду, то

увидел там ни одной рки. <Сегодня
, - подумал мальчик, - утки,

ное, дома, греют лапки у камина>

|2



Таким образом, используя предложенные советы, правила и график для
наиJIучшего запоминания иностранных слов, можно запоминать больше
информации и не забывать её с течением времени, а также развить память.
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заключение.

В ходе моего исследования я узншIа, что память- это важный процесс,
позволяющий закреплf,ть, накапливать, хранить и воспроизводить
информацию. Память бывает нескольких видов. Можно выделить
кратковременную, долговременную и эмоцион€rльную память, а также
двигательц/ю, зритепьную, слуховую, эмоциональную и другие виды памяти. У
людеЙ разные виды памяти р€rзвиты в разноЙ степени, следовательно, каждому
человеку нужно знать метод запоминания слов, подходящий ему персон€Lпьно,
согласно преобл4дающему у него виду паN[яти. Щля более р€ввитой зрительной
паI\[яти эффективны будут методы запоминания иностранных слов с помощью
карточек, ассоциаций или Mindmap. fuя слуховой памяти наиболее
подходящими будут подкасты и аудиокниги. fuя лвигательной- блокнот,
Mindmap.

Познакомившись с результатами моей работы, каждый человек может
выбрать подходящую ему методику и добиться успеха в изrIении
иностранного языка. А испсrльзуя предложенные советы, правила и график для
наилучшего запоминания иностранных слов, можно запоминать больше
информации и не забывать её с течением времени. Все это позволяет ул}п{шать
успеваемость не только по английскому языку, но и по другим предметам, а
также подготовиться к государственной аттестации: ОГЭ - для 9-классников,
ЕГЭ - для l l-классников.

Таким образом, моя гипотеза подтвердилась. ,Щействительно, знulя

эффективный, индивидуutльно подходящий метод запоминаниrI английских
слов, можно запомнить их большее количество.
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Приложения

Таблица 1. Слова, образованные от корня -respect-

почтительныи

уважать

солидный, респ ектабельный

неуважение

относительно

Таблица 2. Случайные английские слова.

пРуд

паJIьто

буханка

приближаться

respectful

torespect

respectable

disrespect

inrespect

pond

coat

loaf

toapproach

firерlасе камин
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Таблица 3. История из выбранных слов

А Ьоу walked to the ропd. Не was
dressed in а grey coaf апd а hat. The Ьоу
was carrying а loaf ol bread. Не was
going to feed the ducks. But as
he approached the pond, he saw no
ducks there. Klt's chilly today>, the Ьоу
thought, <<the ducks must Ье at home,
warming their feet at the fireplace>.

К пруду подошел мальчик, Он был одет в
серое пальто и шляпу. Мальчик нес
буханку хлеба. Он собирался покормить
рок, Но когда он приблизился к пруду, то
не увидел там ни одной утки, кСегодня
холодно, - подумал мальчик, _ )пки,
наверное, дома, греют лапки у камина>.

Таблица 4. График повторения английских слов

Время повторения

Использовать слово срzLзу, как только узн€rли его

Использоваtь слово через 20-30 минут

Повторить слово через один день

Использовать слово спустя 2-З недели

Повторить слово через 2-3 месяца

Закрепить c]Icвo спустя 2-3 года

JФ повторения

l

2

1J

4

5

6
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