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Метод ассоциативного мышления на уроках французского языка. 

(Из практики) 

Сегодняшний день  характеризуется высокой активностью в изучении 

иностранных языков и, как следствие, активизацией инновационных 

направлений,способствующих развитию механизмов памяти. Это предполагает 

использование всевозможных методов обучения. Одним из эффективных методов 

является ассоциативный метод запоминания новых слов. Так как у  каждого 

человека возникают ассоциации с определенным словом, и они являются одним из 

основных механизмов памяти, целесообразно использовать их на уроках 

иностранного языка, в частности на уроках французского языка.  

Что же такое ассоциация? Это своеобразная виртуальная связь между двумя 

или более явлениями. Это могут быть предметы, чувства, мысли, слова и так далее, 

при которых вспоминание одного из них влечет за собой появление в нашем 

воображении другого.В связи с функциональностью нашего мозга метод ассоциаций 

подходит для изучения слов как максимально приближенный к естественным 

процессам запоминания. Но это все теория, интересно посмотреть, как же на 

практике применять метод ассоциаций дли изучения иностранных слов.Например, 

вы видите мальчика, идущего по городу с ранцем на спине, а вспоминаете школу, 

уроки, школьный звонок, перемену…,  но у каждого человека ассоциации будут 

отличаться. Если упомянуть слово «море» и попросить назвать слова, которые 

приходят в голову, то, наверняка, это будут вода, голубой цвет, солнце, песок, пляж, а 

у кого-то это слово будет ассоциироваться с баром, жарой, холодной водой, зонтом…, 

и это зависит от индивидуального опыта опрашиваемого. 

Рассмотрим способы ассоциаций, которые, например, позволяют с легкостью 

заучивать различные французские  слова. 

Первый признак  
По схожему звучанию с русским словом, например: beaucoup (много) – Баку 
Cravate (галстук) – кровать, çava (все хорошо) – сова 
Для того,  чтобы легко запомнить перевод слова, лучше представить «Много нефти в 
Баку», «Галстук на кровати», «все хорошо у совы», таким способом слово запомнится 
эффективней. 
Второй признак 
Слова также можно ассоциировать с какой-то ситуацией. Например, слово 
«blessé”(раненный)  можно запомнить, вспомнив ситуацию, как когда-то  вы 

поранили ногу или руку.  Здесь начинают играть роль при запоминании также и 

эмоции, вы вспоминаете эмоции и чувства, которые испытывали в прошлом, и 

пытаетесь наложить на них слово. Эмоционально наш мозг запоминает слова 

эффективней. В следующий раз вспомнить заученное таким образом слово будет 

намного легче. 



Придавая эмоциональную окраску любым новым словам, вы увеличиваете шансы на 

их запоминание. “ Etreenretard” (опаздывать), возможно, ассоциируется с 

неприятностью, потому что часто получали замечание из-за опозданий на урок. 

Третий признак 
Ассоциации слова с человеком:“avare” (жадный), délicieux (хитрый), “maigre” (худой) 
и т. д. 
 

Таким образом, применение метода ассоциаций на уроках иностранного 
языка, в частности французского, способствует развитию логического мышления 
учащихся,  запоминанию новых лексических единиц, обогащению словарного запаса. 
Ребята не боятся ошибиться, чувствуют себя свободно, проявляют интерес к 
изучению иностранного языка. Метод ассоциаций помогает формировать у них 
коммуникативную компетенцию, строить модели ситуаций речевого общения на 
изучаемом языке. 
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