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 Существует два вида запоминания: 
механический и осмысленный. 

 Механический сводится к обыкновенной 
«зубрежке», это самый неэффективный способ.

 Осмысление – это поиск связей между уже 
известным и еще новым. Это и называется 
ассоциацией. 



 Запоминание словарных слов будет 
эффективно, если применять метод 
ассоциаций.



 Изучение ассоциативного метода 
быстрого запоминания слов. 

 Создание ассоциативного словаря 
словарных слов, изучаемых в 7 классе.



 Изучить теоретический материал по теме;

 Провести анкетирование учащихся 6, 7, 8 классов, 
проанализировать, систематизировать и обобщить 
полученные данные. 

 Найти ассоциации, дать этимологический 
лексический комментарий словарным словам, 
оформить словарь в виде красочной презентации 

 Провести эксперимент в 7 «а» классе и сравнить 
результаты механического и осмысленного 
запоминания словарных слов.

 Доказать, что ассоциативное запоминание  слов 
является самым эффективным среди всех 
остальных методов.



 Наша исследовательская работа актуальна 
тем, что на протяжении  всех школьных лет 
каждый ученик сталкивается с проблемой 
запоминания словарных слов. Способ 
заучивания слов, предложенный нами, 
очень прост и эффективен.

 Новизна этой работы заключается в том, что 
в нашей школе эту тему никто не 
исследовал.  Ассоциативный словарик мы 
создали сами, не пользуясь готовым 
материалом.



 В качестве объекта исследования
послужили словарные слова из учебника по 
русскому языку для 7 класса под редакцией 
М.М. Разумовской, С.И. Львовой, 
В.И.Капиноса, В.В.Львова.

 Предмет исследования - метод 
ассоциативного запоминания. 



 В толковом словаре С. И. Ожегова дано 
понятие: «Ассоциация — связь, 
возникающая в процессе мышления, между 
элементами психики, в результате которой 
появление одного элемента, в 
определенных условиях, вызывает образ 
другого, связанного с ним; 



 Ассоциативный метод запоминания слов 
основан на связывании уже известной 
информации с новой с добавлением движения 
и эмоций. Для запоминания новых слов их 
необходимо связать с уже существующими. Он 
и его варианты встречается также под другими 
названиями: метод цепочки ассоциаций, метод 
ассоциативных связей, цепной метод 
запоминания.

 Суть метода в том, что между двумя словами 
или объектами устанавливается связь, которая 
создает из предметов не имеющих между 
собой ничего общего единое целое.



 Безмятежный - мята
 Блаженно - благо
 Бродячий - бродит
 Величие - велик
 Вплотную - плот
 Горизонт - горы
 Довольно - вдоволь
 Дремучий - дремлет
 За границу - грань
 Замечание - метка
 Защёлкнуть - щёлкает
 Издавна - давний
 Лебеда - лебедь

 Личинка - личность
 Могущество - может
 Насекомое - селит
 Отклонить - клонит
 Печальный - печь
 Полярный - поле
 Правитель - правит
 Свирепый - свист
 Случай - чай
 Трепетать - трепет
 Циклон - цикл
 Циновка - цинк
 Шиповник - шип



 Ничем не тревожимый.



 Вост.-слав образовалось лексико-
семантическим способом от глаг. Бродить-
«ходить, медленно передвигаясь».



 Заимств. из ст.-сл. Яз.-«велик»



 1.Видимая граница неба и земной или 
водной поверхности, а также пространство 
неба над этой границей. 2.Всё видимое 
вокруг наблюдателя пространство. 3.Круг 
знаний, идей. 4.Круг действий и 
возможностей. 5.Высота воды в реке или 
водоеме, в почве.



 1.Краткое суждение по поводу чего-
нибудь. 2.Выговор, указание на ошибку.



 Общеслав. обр. как и диал. лобода, с 
помощью суфф. –еда от той же основы, что 
и лебедь.



 Собств.-русск. Деминутив от личина –
«маска, ложный вид»



 Маленькое беспозвоночное членистоногое 
животное.



 Химический элемент, ковкий металл 
синевато-белого цвета.



 Дикая роза, с простыми, не махровыми 
цветками.







 Таким образом наша гипотеза подтвердилась: запоминание 
словарных слов эффективней, если применять метод ассоциаций.

Много интересного мы узнали из этой исследовательской работы, 
исследуя данный материал.
Подводя итоги проделанной работы, можно сказать, что 
поставленные задачи были выполнены:  

 1.Изучили теоретический материал по теме;
 2.Провели анкетирование учащихся 6, 7, 8 классов, 

проанализировали, систематизировали, и обобщили полученные 
данные. 

 3.Нашли ассоциации, дали этимологический и лексический 
комментарий словарным словам, оформили словарь в виде 
красочной презентации.

 4.Провели эксперимент в 7«А» классе и сравнили результаты 
механического и осмысленного запоминания словарных слов.

 5.Доказали, что ассоциативное запоминание  слов является самым 
эффективным среди всех остальных методов.



 Также мы достигли цели: изучили 
ассоциативный метод быстрого запоминания 
слов и создали ассоциативный словарь 
словарных слов, изучаемых в 7 классе.
Собранный нами материал будет широко 
использован на уроках русского языка. 
Подобные словари могут быть составлены и 
для других классов. Это очень увлекательное и 
полезное путешествие в многообразный мир 
слов.
Но обратите внимание: нужно запомнить, что 
ассоциации не являются проверочными 
словами для словарных слов.



1)Знаете ли вы про метод ассоциаций?

а) Да;         б) Нет;

2)  Каким способом вы заучиваете 
словарные слова? 

а) Механическим;    б) Ассоциативным;    
в) Не учите;



 Википедия. http://www.wikipedia.org/ .

 Толковый словарь русского языка В.И. Даля, 
2003г.

 Толковый словарь русского языка С.И. 
Ожегова, 2004г.  

 Учебник по русскому языку для 7 класса под 
редакцией М.М. Разумовской, С.И. Львовой, 
В.И.Капиноса, В.В.Львова.

 Этимологический словарь    

 Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный 
этимологический словарь русского языка. 
Происхождение слов. — М.: Дрофа, 2004


