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АКТИВНОЕ УСВОЕНИЕ СЛОВАРНЫХ СЛОВ 

-А- 

 

Акварель 

Лексическое значение. 

1. Клеевые краски, разводимые на 

воде. 

Способ запоминания. 

1. А – «аква» (вода). 

 

Ансамбль 

Лексическое значение. 

1.   Согласованность, стройность 

частей  

      единого целого. 

2. Исполнительский коллектив 

певцов, музыкантов, состав 

исполнителей. 

Способ запоминания. 

1.   А – состав исполнителей. 

2. А – Один из голосов ансамбля – 

альт.  

 

Артиллерия 

Лексическое значение. 

1. Огнестрельные орудия (пушки, 

гаубицы, минометы). 

Способ запоминания. 

1. А -  сокращенные слова: 

артобстрел, артполк.                
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2. Род войск с таким 

вооружением. 

2. И –  в составе артиллерии - 

воины. 

3. ЛЛ - много огнестрельных 

орудий. 

 

Аттестат 

Лексическое значение.  

     1.    Официальный документ об     

            окончании учебного 

заведения.  

Способ запоминания. 

1. А, Е –  в слове есть слово 

“тест”.  

  Выпускник школы на 

государственном экзамене должен 

сдать тест на знание какого - либо 

предмета. 

 2.  ТТ - право на получение 

документа имеют все учащиеся (не 

один).      

 

-Б- 

Багровый 

Лексическое значение. 

1. Красный цвет густого, темного 

оттенка. 

Способ запоминания. 

1.     А - красный 

 

Байдарка 

Лексическое значение. 

1.   Узкая и легкая спортивная лодка 

без   уключин (приспособления в 

борту  лодки для упора весла при 

Способ запоминания. 

1. А - в слове есть слово “бай” – у 

детей в значении “спать”. 

      У спортсменов по гребле девиз:  
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гребле).     “Не  спать!» ( вперед, к финишу!) 

 

-В- 

Впечатление 

 

Лексическое значение. 

1. След, оставленный в сознании, в 

душевной жизни чем-либо 

пережитым. 

2.   Воздействие.  

3.   Мнение, оценка, сложившиеся 

после  знакомства. 

Способ запоминания. 

1. Е – след, воздействие, мнение, 

оценка. 

2.  А – отпечаток.  

 

 

Воображение 

 

Лексическое значение. 

1. Способность фантазировать, 

мысленное представление. 

 

Способ запоминания. 

1. О, А – войти в образ 

 

 

 

- Г - 

Гениальный 

Лексическое значение. 

1. Обладающий гениальностью. 

Способ запоминания. 

  1.  Гений – высшая творческая     

       способность. 
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Героизм 

Лексическое значение. 

1. Героический дух, образ 

действий, присущий герою. 

 

Способ запоминания. 

1. Е – к  героям относятся с 

почтением.  

2. О - герои. 

  

       

 

Гипотеза 

Лексическое значение. 

1. Научное предположение, 

выдвигаемое для объяснения каких-

нибудь явлений. 

Способ запоминания. 

       1. И, Е – интересное 

предположение. 

 

 

- Д - 

Дебаты 

Лексическое значение. 

1. Прения, обсуждение вопроса. 

Способ запоминания. 

1. Е – прения. 

 

Дебют 

Лексическое значение. 

1. Первое, пробное выступление на 

сцене, на новом поприще. 

Способ запоминания. 

1. Е – первое выступление на 

сцене. 
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Делегат 

Лексическое значение. 

1. Выборный или назначенный 

представитель, уполномоченный 

государством, комитетом. Лицо 

официальное, имеет право. 

Способ запоминания. 

1.  Е – единственный (един – один) 

делегат. 

            

Диплом 

Лексическое значение. 

1. Свидетельство об окончании 

учебного заведения или о присвоении 

звания. 

2. Свидетельство за успешное 

выступление на конкурсе. 

3. Дипломная работа (пишу 

диплом). 

Способ запоминания. 

1. И – вручается диплом по 

окончании института, училища 

 

Директива 

Лексическое значение 

1.  Руководящее указание высшего 

органа органам подчинения. 

Способ запоминания. 

2. И, Е – указание – инструкция 

для исполнения. 

 

 

Достопримечательность 

Лексическое значение. 

1. Заслуживающий особого 

внимания. 

 

Способ запоминания. 

1. И - примечательный (чем?) 

историей. 

2. Е – примета. 

3. О – в слове есть слово “сто” 

(сто примет, много). 
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- И - 

 

Идеал 

Лексическое значение. 

1. То, что составляет высшую цель 

деятельности, дела. 

2. Чего, кого. 

 

Способ запоминания. 

       1.     Е – цель, деятельность. 

 

Иллюминация 

Лексическое значение. 

1. Декоративное освещение зданий, 

улиц по случаю какого-либо 

торжества. 

 

Способ запоминания. 

      1.  ЛЛ – во время торжества мы 

ликуем, любуемся. 

       2.  И – мина – мимическое 

движение,     выражение чего-нибудь, 

выражение   лица. 

 

 

Информация 

Лексическое значение. 

1. Сведения, сообщения о чем-

нибудь. 

Способ запоминания. 

      1.       О – сложносокращенное 

слово:   информбюро.  

 

  

http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112
http://nauka-it.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:2012-09-30-20-29-22&catid=85:2012-09-30-08-30-10&Itemid=112


 
 

Второй Всероссийский фестиваль передового педагогического опыта 
"Современные методы и приемы обучения" 

февраль - май 2014 года 

- К- 

Кавычки 

Лексическое значение. 

   1.    Знаки для выделения прямой 

речи,   

          цитат, заглавий.               

 

Способ запоминания. 

       1.      А – знак 

 

Календарь 

Лексическое значение. 

   1.     Способ счисления дней в году.                   

 

Способ запоминания. 

       1.     А, Е – календарь отражает 

время деятельности каждого из нас. 

 

Кандидат 

Лексическое значение. 

1. Лицо, которое предполагается к 

избранию, назначению, приему кого-

нибудь. 

 

Способ запоминания. 

1.    А – избрание, назначить. 

2.      И – избран.  

 

 

 

 

Карнавал 

Лексическое значение. 

1.       Народное празднество с 

шествием,  

          уличным маскарадом. 

Способ запоминания. 

       1.   А – праздник. 
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Консерватория 

Лексическое значение. 

1. Высшее музыкальное учебное 

заведение. 

Способ запоминания. 

  1.  К  О  Н  С  Е  Р  В  А  Т  О  Р  И Я 

             до          ре         фа 

 

Конституционный 

Лексическое значение. 

1. Основной, государственный. 

Способ запоминания. 

      1.  О, И – Российское государство 

 

Конференция 

Лексическое значение. 

1. Собрание, совещание 

представителей государства, 

организаций, групп.  

Способ запоминания. 

1. О -  закончена. 

2. Е -  конец. 

 

 

Концерт 

Лексическое значение. 

1. Публичное исполнение 

музыкальных и других произведений. 

2. Музыкальное произведение для 

сольного инструмента в 

сопровождении оркестра. 

Способ запоминания. 

      1.  О – сольный. 

 

Корифей 

Лексическое значение. 

1. Выдающийся деятель на каком-

нибудь поприще. 

Способ запоминания. 

3. О -  поприще (область 

деятельности) 
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- Л - 

 

Лауреат 

Лексическое значение. 

1. Лицо, удостоенное особой 

премии за выдающиеся заслуги в 

области науки, искусства, народного 

хозяйства. 

 

Способ запоминания. 

1. А – заслуги. 

2. Е – премия. 

 

Легенда 

Лексическое значение. 

1. Поэтическое предание о каких-

либо исторических событиях. 

 

Способ запоминания. 

1. Е – Гагарин - человек – 

легенда. 

 

 

- М - 

 

Маршрут 

Лексическое значение. 

1.  Путь следования. 

2. Товарный поезд, идущий без 

изменения состава и груза до места 

назначения. 

Способ запоминания. 

1.          А - марш – походное 

движение   войск. 
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Монолог 

Лексическое значение. 

1. Речь, обращенная к самому себе 

(один человек.) 

Способ запоминания. 

1.  О - моно – в значении «одно» 

 

 

Мужество 

Лексическое значение. 

1. Храбрость, присутствие духа в 

опасной ситуации. 

Пример: Храбрость в душе (речь идет 

о человеке, о храбром сердце.) 

Способ запоминания. 

1.  Е - храбрость в душе.  

 

- О - 

 

Обелиск 

Лексическое значение. 

1. Памятник, сооружение в виде 

суживающегося кверху столба. 

Способ запоминания. 

          1. О – память о ком-то. 

          2. Е - кверху - к небу 

 

Орнаментальный 

Лексическое значение. 

1. Живописное, графическое или 

скульптурное украшение из 

сочетания геометрических, 

растительных или животных 

элементов. 

Способ запоминания 

           1.  О, А – украшение на одежде    

                народов   Севера. 
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- П - 

 

Пейзаж 

Лексическое значение. 

1.   Вид какой-нибудь местности. 

2.   Рисунок, картина, изображение   

      природы, описание природы в   

      лирическом произведении. 

Способ запоминания. 

        1.  Е - Левитан – пейзажист. 

 

 

Поражать 

Лексическое значение. 

1. Разбить, победить. Неудача в 

войне, борьбе; разгром. 

2. Повредить, причинить вред, 

ущерб здоровью. 

3. Сильно удивить, произвести 

сильное впечатление. 

Способ запоминания. 

1. А - разбит разом враг. 

 

 

 

Президент 

Лексическое значение. 

1. Руководитель, глава республики, 

государства, учреждения. 

 

Способ запоминания. 

1.  Е – первый президент - Ельцин. 
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Преобразование 

Лексическое значение. 

1. Крупное изменение, перемена. 

 

Способ запоминания. 

1. Е – пре (пере) – переменить 

2. О – образ. 

3. А - изменить разом. 

 

 

Привилегия 

Лексическое значение. 

1. Преимущественное право, 

льгота. 

   

Способ запоминания. 

1. И – исключительное право. 

2. Л (одна буква) имеют не все. 

 

Приоритет 

Лексическое значение. 

1. Первенство во времени и 

открытии. 

 

Способ запоминания. 

1. И,О - приор – первый 

 

 

- Р - 

 

Регламент 

Лексическое значение. 

1. Правила, регулирующие порядок 

какой-нибудь деятельности. 

Способ запоминания. 

1.  Е – время деятельности 

(временные   рамки) 
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Режиссер 

Лексическое значение. 

1. Художественный руководитель 

театра, кинематограф, постановщик. 

Способ запоминания. 

1. Е, И -  театр+ кино. 

2.   СС – на счету у режиссера не 

один спектакль, а много. 

 

Ровесник 

Лексическое значение. 

1. Человек одинакового возраста с 

кем-нибудь.  

Способ запоминания. 

1. О, Е - одинаковое количество 

весен.  

(Нет Т). 

 

- С - 

  

Сверстник 

Лексическое значение. 

1. Человек одинакового возраста с 

кем-нибудь.  

Способ запоминания. 

         1. Е - версты 

 

Сезон 

Лексическое значение. 

1. Одно из  4
Х
  времен года. 

2. Часть года, характеризующаяся 

каким-нибудь явлением природы или 

подходящая для какой-нибудь 

деятельности. 

 

Способ запоминания. 

1. Е – теплый сезон. 
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Секретарь 

Лексическое значение. 

1. Работник, ведающий деловой 

перепиской, текущими делами 

отдельное лицо или учреждение. 

2. Лицо, ведущее протокол 

собрания. 

Способ запоминания. 

1. Е - в слове есть  слово «секрет». 

 

- Т - 

Талантливый 

Лексическое значение. 

1. Обладающий особыми 

природными данными 

Способ запоминания. 

1.  А - дар от бога. 

                                                    

 

Таран 

Лексическое значение. 

1. Древнее орудие для разрушения 

крепостных стен (бревно с 

наконечником.) 

2. Выступ в носовой части судна, 

служивший в древности для 

нанесения удара судам противника. 

3. Прямой удар самолета, танка, 

корабля, наносивший пробоину; 

атака противника нанесением удара 

своим самолетом, танком. 

Способ запоминания. 

1. А - значение слова  – удар. 

В борьбе возможно ранение, в слове 

«таран»  можно найти слово «рана». 
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Театр 

Лексическое значение. 

1. Искусство изображения 

драматического произведения на 

сцене. 

2. Помещение, место, где 

происходит представление. 

 

Способ запоминания. 

1. Е – театр  Шекспира, Чехова. 

Традиция 

Лексическое значение. 

1. То, что передается от одного 

поколения к другому (идеи, взгляды, 

вкусы, обычаи.) 

2. Обычай, установившийся 

нормой в быту. 

Способ запоминания. 

1.  А – старая традиция. 

Транслировать 

Лексическое значение. 

1. Передавать по радио, телевидению. 

Способ запоминания. 

        1. А – передать по радио. 

- Э - 

Экспозиция  

Лексическое значение. 

1. Размещение каких-нибудь 

предметов, выставленных для 

обозрения. 

Способ запоминания. 

1. О – обзор предметов.  

Элемент  

Лексическое значение. 

1. Составляющий часть чего-нибудь. 

Способ запоминания. 

1. Е – элемент – часть, звено (звенья) 
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