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Формирование лексических навыков речи на уроках удмуртского 

языка 

 

Под лексической единицей «подразумевается и слово, и устойчивое 

словосочетание, и идиома. [2, С. 85]. Их набор обусловлен контекстом 

деятельности возрастной группы обучаемых и необходим для решения 

речевых задач. Чем шире лексический запас, тем больше задач может быть 

решено. 

При обучении лексике слова нужно вводить в определенном контексте. 

Это формирует первичное семантическое и ассоциативное поле, определенное 

словесное окружение. Чем обширнее ассоциативные связи слова, тем выше 

процент запоминания и разнообразнее контекст употребления слова.  

Освоив одну лексическую тему, нельзя о ней забывать при изучении 

новой темы. Нужно находить возможность соединения семантических полей. 

Например, при изучении темы «Мугор люкетъёс» («Части тела») сначала 

предлагаются для освоения следующие лексические единицы: Мугор, йыр, 

пыд, ки, йырси, син, ныр и т.д. Обучающийся должен не только знать значение 

данных слов, но и научиться использовать их в своей речи. Например, при 

рассказе о себе. Для этого нужно расширить семантическое поле данных 

лексических единиц. Причем, обучающиеся могут расширять это поле 

самостоятельно. Для этого, например, можно дать задание в группах. Одна 

группа ищет для данного слова подходящие прилагательные (см. поле 2), 

другая – глаголы (см. поле 3) и т.д. Причем, поиск можно осуществлять не 

только в словаре, но и в Интернет-ресурсах, можно расспросить людей, 

владеющих удмуртским языком и т.д.  

Можно дать одно задание на всех. Каждый обучающийся может создать 

своё поле, которое может разительно отличаться от полей других. Затем дети 

могут поработать в группах и обменяться своими «находками». Предположим, 



детям дано слово «йыр». Задание может быть следующим: найти слова, в 

основе которого заданное слово (см. поле 1).  

В результате выполнения заданий могут возникнуть следующие поля: 

Поле 1. 
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Поле 3. 

 

Поле 4. 

В дальнейшем эти схемы можно дополнять:  

Например, возьмем лексическую единицу «Ӵышкыны» (см. поле 6) и 

создадим связанное с ней семантическое поле: 
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Поле 6. 

Создание подобных схем необходимо, так как помогает 

систематизировать изучаемую лексику. И.Б. Ворожцова под систематизацией 

лексики подразумевает «важную работу по включению отдельного слова, 

выражения группы слов и выражений в определенные взаимосвязи между 

ними, как это совершается в познавательной деятельности человека, где он 

сравнивает предметы, выявляет признаки, объединяет предметы по 

определенным признакам и т.п. работой своего мышления» [1, С. 25].  

Подобные схемы в дальнейшем могут стать помощниками при 

выполнении других видов работы (составлении рассказа, диалога и т.д.). При 

создании таких схем слова закрепляются в памяти. Однако не обязательно 

просить обучающихся систематизировать лексику именно таким способом – в 

виде кластера. Важно предложить им систематизировать новые слова любым 

способом, который им нравится (это могут быть схемы, таблицы, различные 

рисунки и т.д.). 

Систематизации лексики способствует составление тематических групп 
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слов. «Главный принцип систематизации лексики в виде тематических групп 

– визуализация связей, которые существуют между словами» [1, С. 26]. Это 

могут быть словарики, изготовленные обучающимися самостоятельно. Важно 

не диктовать условия, какими должны быть словарики. Обучающимся следует 

дать свободу в ведении визуальных тематических словарей. Формат может 

быть любым:  

 карманный словарь-блокнот  

 альбом с рисунками 

 тетрадь с записями 

 записи в телефоне и т.д.  

Способ ведения тоже может быть разным: рисунки, коллажи, надписи и 

т.д. При создании словарей обучающийся должен руководствоваться своими 

потребностями, словарь должен быть удобным в использовании именно для 

того, кто его создал. Примеры создания словарей подробно описывает И.Б. 

Ворожцова в одной из своих работ – «Деятельностные технологии в обучении 

языку» (Ижевск, 2013).  

При работе с определённой лексической темой на уроке необходимо 

договориться с обучающимися, что когда говорит кто-то один, нужно 

проговаривать то же самое вслух, полушёпотом, про себя. Не важно как, 

главное – проговаривать. Чем больше обучающийся говорит, тем крепче 

закрепляется изучаемый материал. Если один отвечает на вопрос, то это не 

значит, что вопрос адресован только ему одному. Не обязательно повторять 

ответ, важно ответить на вопрос самостоятельно («про себя»), если даже тебя 

не спрашивают. 

Необходимо время от времени прибегать к актуализации выученной 

лексики через определенный отрывок времени. Постоянная актуализация 

обеспечивает увеличение семантического поля и удерживает ее в активном 

словаре. Если слово долго не употребляется, оно переходит в пассивный 

словарь. Границы между активным и пассивным словарем подвижны.  



Теперь обратимся к такому вопросу: как обучающихся знакомить с 

новыми словами?  

1. Использование наглядности. Критериями для выбора 

определённого вида наглядности являются: доступность, простота и 

целесообразность. С наглядностью можно работать по-разному. Например, 

учитель предлагает детям рисунки, а они проговаривают, что нарисовано на 

нём. Либо наоборот, учитель озвучивает слова, а дети поднимают 

соответствующие им рисунки. Можно предложить детям вразброс рисунки и 

слова, которые необходимо разобрать за определённый промежуток времени 

и т.д.  

2. Семантизация с помощью синонимов/ антонимов.  

Писпу чебер, вольыт, веськрес, синмаськымон. 

Писпу ӝужыт/ лапег, паськыт/ сюбег, чебер/ шöтэм. 

3. Семантизация с использованием известных способов 

словообразования. 

Чебер: чеберай, чеберак, чеберъяны/ чеберманы, чеберъяськыны, 

чеберскыны, чеберкикыньӧл, чеберлык, лулчеберлык и т.д. 

4. Перевод слова и поиск в словарях (Интернет-ресурсах) 

синонимов. 

5. Развитие языковой догадки через контекст. Это самый сложный 

способ для преподавателя и самый важный для практического овладения 

языком. Контекст употребления слова должен быть понятным и легко 

выводимым. Если этого достигнуть с данными словами нельзя, то надо 

отказаться от этого способа семантизации или попытаться соединить его с 

другими из перечисленных здесь способов.  

Примеры лексических упражнений. 

1. Выразить то же самое с помощью одного слова. Это упражнение 

можно назвать упражнение-загадка: «Со сьöрын пуко гожъяськыса» (ӝöк). 

Подобные упражнения могут сочинять сами обучающиеся. Можно усложнить 



задание: попросить дать определение слову. Например, к слову «скал» можно 

дать несколько определений:  

«Скал – гурт пудо-живот, со турын сие но йöл сётэ»;  

«Скал – со гурт пудо-живот пöлысь самой бадӟымез, солэн вань 

сюръёсыз но кузь быжыз, со бöксэ»;  

«Скал – со гурт пудо-живот, солэн пиез – кунян»;  

«Скал – со Индиын улӥсь калыклэн священной пудо-животсы» и т.д.  

2. Подобрать синонимы/ антонимы к словам. Здесь рекомендуется 

создавать сразу словосочетания либо предложения с данными словами. 

3. Расположить слова по определённому принципу или признаку. 

Например, по скорости передвижения: гызмыль – каллен – дыртытэк – 

дыртыса – ӝог – бызьыса – шок-пуль и т.д. 

4. Соединить разрозненные слова, чтобы получились пословицы, 

поговорки. 

УМОЙГЕС ЭШ ВЫЛЬЁСЫЗЛЭСЬ КЫК ВУЖЕЗ  

КУТЫНЫ КЕЧЕЗ КЫК 

КЫК БОДЫЛЭН ПУМЫЗ НО  

5. Соединить части пословиц, поговорок. Например: 

 

ВАЛ НЬЫЛЬ ПЫДО КЕ НО НУНАЛАЗ КЫК ПОЛ ПУЗА 

ӞИЧЫ СИЗЬЫМ ВАНЬМЫЗ ЧЕЧЫ СЯРЫСЬ 

УШЪЯСЬКИСЬЛЭН АТАСЭЗ НО КИОНЭЗ НО ЭРЕКЧА 

ОДӤГ МУШ ТРОС ӴЕМТЫЛЭ 

ГОНДЫРЛЭН УКМЫС КЫРӞАНЭЗ ЧЕЧЫ УЗ ЛЮКА 

 

6. Подобрать к существительному как можно больше 

прилагательных и глаголов. 

7. Ответить на предложенные вопросы. 

8. Поставить вопросы к выделенным словам / написать вопросы, 

ответами  на которые могут быть данные слова и выражения. 



9. Завершить данные предложения. Однако начало предложения 

должно предполагать интересное продолжение, либо предполагает несколько 

вариантов ответа. Например, «Италмас – Удмуртилэн символэз, малы ке 

шуоно …..» и т.д. 

10. Сравнить героев сказок, рассказов и т.д. 
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