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Аннотация: В статье обоснованы организация и проведения словарной работы на
занятиях по немецкому языку а также раскрыты требования и объем словарного запаса.
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Abstract: In this report given organization and providing vocabulary works in lessons of
German language. Also demands and amount of vocabulary are considered.
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Аннотация: Бул макалада немец тили сабагында сɵз байлык менен иштɵɵнʏ
уюштуруу жана ɵткɵрʏʏ, ошондой эле сɵз байлыкка болгон талаптар жана анын кɵлɵмʏ
каралат.
Ѳзɵктүү сɵздɵр: коммуникативдʏʏ, компетенттʏʏлʏк, сɵз байлык, активдʏʏ сɵздɵр,
пассивдʏʏ сɵздɵр.
Преподавание иностранного языка в современных условиях предполагает усвоению
языкового материала и знакомству с миром изучаемого языка. Одной из важнейших задач
обучения является формирование словарного запаса, соответствующего определенной
ступени усвоение языка.
Обогащение словарного запаса должно строиться на основе уточнения знания слов
и закрепления его в языковом сознании учащихся.
Богатство словарного запаса как раз является одним из показателей не только
речевого, но и общего интеллектуального
развития. Слова обозначая предмет
действительности и выражая понятие о нем, помогает человеческому мышлению
связаться с объективной действительностью.
Цель обогащения словарного запаса должна быть направлена на:
1.Восприятие и понимание смысла изучаемых слов.
2.Развитие и умение навыков новой лексики в речевом образце.
3.Умение новой лексики правильно использовать в речи.
Различают 2 вида словарного запаса.
1. Активный
2. Пассивный
Активный словарный запас включает слова, которые человек использует в
устной речи и письме.
Пассивный словарный запас включает себе слова, которые человек узнает
при чтении или на слух, но не использует их сам в устной речи и письме.
Также способом пополнить свой словарный запас немецкого языка относятся
А)карточки б) чтение немецких книг в)песни на немецком языке
г) просмотр немецких фильмов д) Различные игры для тренировки лексики.
Каждый из низ по – своему, но наилучший результат они дадут вместе.
Требования при изучении слов.
1. Заниматься регулярно.

Носить собой распечатанные карточки слов.
Читать как можно больше.
Учить слова как можно больше наизусть.
Наклеить стикеры на различные предметы в комнате с немецким переводом.
Регулярно повторить слова , желательно их вслух.
Использовать изученные слова в речевом образце.
Лучше выучить меньше, но лучше. Надо изучать слово по темам. Это не
для того, чтобы Вы смогли не просто вызубрить, но и закрепить новую лексику
и на письме. Выучив слово, постараться составить с ним словосочетание. Это
особенно полезно для глаголов с управлением.
Объем словарного запаса:
1. Словарный запас в размере 350-700 слов - для начального уровня владения
иностранного языка.
2. Словарный запас в размере 700-1300 слов - для чтения в базовом уровне.
3. Словарный запас в размере 1300-2800 слов - для активного общения и беглого
чтения.
4. Словарный запас в размере 2800-5500 слов - для свободного чтения прессы и
научной литературы.
5. Словарный запас в размере 8000 слов --- достаточно для полноценного общение
человека, изучающий иностранный язык, что позволить понимать любую
литературу, ТВ программу и прессу.
6. Словарный запас в размере до 13000 активный словарный запас человека с
высоким уровнем образования, который изучает английский и немецкий как
иностранный язык.
Изучение лексики на регулярной основе создает фундамент для свободного
говорения по немецкий. Совсем не сложно достичь этой целью системой, с
помощью которой Вы регулярно сталкиваетесь с новым материалом и
систематически используете его на практике. Владение, большим запасом слов
обеспечивает учащемуся лучшее понимание читаемого, свободное, без затруднений
общение в разных коммуникативных ситуациях.
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