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Интеллекторазвивающая функция 
тезауруса 

Современный человек должен иметь 
готовность и способность непрерывно 
развивать свой лексикон на основе 
междисциплинарности. Это позволит ему 
мыслить масштабно и комплексно. 
Ограниченность понятийно-
терминологических ресурсов сковывает 
возможности личности понимать мир 
текстов, а значит понимать себя, других, 
вещи, процессы. 



Каждый человек, окончивший школу, 
прочитал в учебниках тысячи умных слов. 
Однако, эти слова не используются в речи 
многими выпускниками 
Причины: 
1. Не до конца понято значение и сфера 

употребления 
2. Не стремятся их использовать, 

обходятся без них 



«Онегин жил анахоретом: 
В седьмом часу вставал он летом...» 

(А.С.Пушкин 
«Евгений Онегин») 

А. по-спартански 

Б. рано вставал 

В. в уединении 

Г. по старым обычаям 

Д. страдал бессонницей 

 



Пути решения проблемы 

•  осуществлять осознанное, целенаправленное, 
непрерывное развитие понятийно-терминологического 
аппарата посредством  специфических средств и приёмов 

• создавать условия для вдумчивой работы с понятиями 

•  выявлять и актуализировать разнообразные связи между 
понятиями 

• индивидуализировать процесс становления личностного 
тезауруса с учётом сформированного понятийного 
аппарата 

• обеспечивать ценностное отношение обучающихся к 
процессу работы над тезаурусом посредством 
обязательной рефлексии 

 



Создание понятийно-
терминологического словаря 

учащегося 
• Предполагается создание понятийно-терминологического 

словаря каждым учеником 

• Такой словарь будет построен по принципу 
междисциплинарности 

• В словаре будет отражена связь между понятиями 
различных областей знаний 

• Термины и понятия будут записываться в алфавитном 
порядке 

• Словарь будет включать понятия, сформированные в ходе 
обучения, а также в результате собственных открытий  



Создание тезауруса учебного 
предмета 

Для создания понятийно-терминологического 
словаря учащегося учителю необходимо  

 1. разработать модель тезауруса каждой 
отдельной учебной дисциплины на основе 
определения семантической значимости 
понятий, включённых в дисциплину. 

2.иметь алгоритм своей деятельности, 
предназначенный для проектирования 
оптимального по содержанию тезауруса учебной 
дисциплины 



 

Фонетическая 

терминология 

  

Морфологическая  

терминология 

  

Лексикологичес

кая  

терминология 

  

Синтаксическая и 

пунктуационная 

терминология 

  

Стилистическая 

терминология 

  

Терминологическое 

наполнение 

предметной стороны 

речи 
Syllables 

Vowels 

Consonants 

Diphthongs 

Rising/falling intonation 

Stress 

Linking sounds 

Epenthesis 

  

  

  

  

Adverbs of manner 

Abstract nouns 

Stative verbs 

Gerund 

Particles 

Prepositions 

Prefixes 

Suffixes 

Conjunctions 

Syllables 

Double letters 

To derive 

Word transformation 

Word formation 

  

Abbreviations 

Phrasal verbs 

Set phrases 

Collocations 

Person nouns 

Compound nouns 

Idioms 

Colloquial expressions 

  

Tense 

Infinitive 

Past Participle 

Comparison 

Clauses of Time 

Relative Clauses 

Defining/Non-defining relative 

clauses 

Phrases 

Conditionals 

Modals 

The passive 

The causative 

Personal/Impersonal constructions 

Reflexive pronouns 

Reported speech (statements, 

orders, commands, requests) 

Capital letters/Capitals 

Full stop 

Comma 

Question mark 

Exclamation point 

Quotation mark 

Colon 

Brackets 

Apostrophe 

Affirmative/negative/interrogative 

sentences 

Linkers 

Introductory verbs 

Informal/Semi-formal 

Formal style 

Polite greeting 

Respectful tone 

Opening/Closing comments 

Impersonal style 

Climax event 

Idioms 

Colloquial expressions 

A letter of application 

A cover letter 

Elite 

Internship 

Brand 

Verdict 

Meditation 

To monitor 

Catering 

Ethical 

Arthritis 

Dermatologist 

Optician 

Laptop 

Phobia 

Tutor 

Toddler 

Infant 

  

  

  

  

Модель понятийно-терминологического словаря 



Организация понятийных систем 

1. Дефиниция (толкование), интерпретация 

2. Этимология 

3. Комбинации 

4. Ассоциативные связи 

5. Контекст, диапазон употребления 

            



тема Термин/ 

этимология 

толкование Синонимы/антонимы Коллокации, контекст 

Проблемы 

современ-

ности 

Verdict n 

  

Vere dictum  

Лат. Верно 

сказанное 

1.decision reached 

by a jury in a law 

case 

2. decision or 

opinion given after  

testing smth  

Judgement, opinion The popular verdict  мнение 

общественности 

To deliver verdict вынести 

вердикт 

Fair/unfair 

Favourable 

The jury failed to reach a verdict. 

The verdict wasn’t guilty. 

What’s your verdict on the movie? 

  Вердикт  сущ. 

От англ.  

verdict 

Решение 

присяжных 

заседателей в 

судебном 

процессе 

Приговор, мнение, 

суждение 

Вынести, огласить вердикт 

Обвинительный, 

оправдательный вердикт 

Суровый вердикт 

Он намерен обжаловать вердикт. 

Терминологическое наполнение 

предметной стороны речи 



Лексикологическая   терминология 
Термин, этимология Толкование Синонимы/ 

антонимы 

  

Коллокации, контекст 

Collocation 

to collocate 

Collocare (Latin) 

– place together 

 Combination of 

words that form fixed 

relationship 

  

Word-combination, 

cliche 

  

  

  

  

Hard frost 

Powerful computer 

Strong tea is an English 

collocation. 

  

Коллокация 

Collocation 

(англ.)- 

сочетание 

Словосочетание, 

имеющее признаки 

синтаксически и 

семантически 

целостной единицы 

  

  

  

устойчивое 

словосочетание 

Глубокий смысл 

Оказывать влияние 

Высокая температура 

Суд вынес приговор. 



Практико-ориентированные приёмы 
обучения 

• Термины любого предмета должны пройти апробацию в 
практической деятельности.  

• Приёмы, используемые в обучении языкам, могут быть применены 
при формировании понятийно-терминологического аппарата любого 
предмета: подстановка, трансформация, конструирование и пр. 
Используются такие формулировки заданий, как: 

• Подобрать дефиницию (синонимы/антонимы) 

• Убрать лишнее слово 

• Вставить слово по смыслу 

• Составить  предложение из данных слов 

• Выбрать окончание для предложений 

• Расширить предложение 



Учебно-исследовательская и 
проектная деятельность 

• ФГОС определил особое место учебно-исследовательской 
и проектной деятельности. 

• Обучающиеся развивают навыки разработки, реализации 
и общественной презентации результатов исследования. 

• Для развития личностного тезауруса это даёт: 

 1. непосредственный контакт с дополнительной 
литературой 

 2. использование требуемой терминологии в ходе 
написания и защиты проекта. 

Результат:  становление личностного тезауруса во 
взаимосвязи с развитием интеллекта  ученика 

 



Тестовые технологии контроля 

В тезаурусном подходе каждая тезаурусная 
единица может стать элементом тестового 
задания. 

Тесты позволяют получить отчёт о степени 
чёткости, полноты понимания слов и терминов. 

При тестировании выявляется искажённое 
понимание терминов. 

Тесты способствуют направленному 
совершенствованию понятийно-
терминологического арсенала личности 



Способы и средства становления 
личностного тезауруса 

• Слушать речь учителя.  ВАЖНО! Учитель 
на уроке и вне его не должен позволять 
себе бедную, примитивную  речь, 
адаптированную для полного 
понимания детьми без всяких с их 
стороны интеллектуальных  усилий 

• Книги читать вдумчиво, не спеша, даже 
вслух 

• Стремиться общаться с 
образованными людьми 

• Отказаться от универсальных 
словозаменителей (слов-хамелеонов), 
стремиться подбирать точное слово, 
вытягивать осмысленные синонимы из 
своего пассивного словаря  

• Менять свой привычный синтаксис 
(другой порядок слов, включение 
причастных, деепричастных оборотов)  

 

• Вести тетрадь синонимов-антонимов 

• Вести словарь дефиниций 

• Пересказывать сюжеты книг, 
спектаклей, фильмов детально, 
эмоционально 

• Писать этюды на определённые темы с 
включением «необычных» слов 

• Использовать различные ситуации для 
проговаривания накопленных слов 
(диспуты, дискуссии, диалоги, 
доказательства, общение в чатах) 

• Принимать участие во внеурочных 
мероприятиях: интеллектуальных 
играх, конференциях, конкурсах 



Спасибо 
 за внимание! 
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