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В статье обоснована необходимость использования толкового словаря при обучении младших школьников рус
скому языку. Цель статьи — определить основные методические принципы работы с толковым словарем, что яв
ляется условием формирования и развития учеников младших классов. В статье предлагаются виды упражнений 
и заданий при работе с данным словарем, учитывающие возрастные и психологические особенности младших 
школьников.
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The article substantiates the necessity o f using explanatory dictionary in the process o f teaching the Russian language 
to jun ior schoolchildren. The key aim o f the present article is to determine the basic methodical principles o f work with 
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С
егодня к работе учителя начальной школы 
предъявляются высокие требования в ча
сти педагогической компетенции, методи
ческих навыков и умений в обучении род
ному языку. Главная роль в формировании 
ш педагогических компетенций в Федеральном госу

дарственном образовательном стандарте [5] отво- 
У  дится развитию устной и письменной речи младших 

школьников, интеллектуальных и творческих способ- 
^  ностей учеников, формированию навыков самостоя- 
а  тельного получения знаний в процессе обучения, что 
^  невозможно без использования словарей как основ- 
S  ного источника информации. Именно толковый сло- 
jg варь предоставляет учителю большие возможности 
О  для изменения речи учеников в аспекте обогащения
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ее новыми словами, без чего нельзя развить их сло
весно-логическое мышление. Формирование устой
чивых навыков и умений работы с толковым слова
рем создает основу развития речи учеников и явля
ется необходимым условием успешного развития ин
теллекта ребенка.

Толковый словарь дает ученику возможности для 
решения познавательных, практических и коммуника
тивных задач, использования различных способов по
иска сбора и интерпретации информации и развития 
творческой самостоятельности.

Ученые и методисты [1,3,4] считают, что использова
ние толкового словаря не только развивает словесно
логическое мышление учеников, но и повышает их ин
терес к изучению русского языка в целом.
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Главная цель использования на уроках толково
го словаря — научить правильно понимать значение 
слов и употреблять их, сформировать у учеников навы
ки самостоятельно давать определение значения сло
ва, что необходимо не только на уроках русского язы
ка, но и математики, окружающего мира и других пред
метов на протяжении всей учебы в школе. Эти задачи 
определяют основные методические принципы рабо
ты с толковым словарем:

•  знание учителем лексического запаса младших 
школьников в зависимости от возраста, то есть лекси
ческого минимума ученика начальной школы;

•  умение формулировать задание, направленное на 
верное понимание лексического значения слова через 
знакомство с принципами толкования слова;

•  систематическая работа над обогащением сло
варного запаса через включение слов в активный сло
варный запас детей путем составления словосочета
ний и предложений, работу с контекстом.

Основу толково-этимологического словаря [12] со
ставили результаты исследования, проводимые в шко
лах Новосибирска в течение более семи лет. Они по
казали, какие слова следует включать в словари для 
младших школьников. Это слова следующих лексико
семантических групп:

1 ) названия социальных понятий и профессий: на
род, крестьянин, поэт, композитор;

2 ) названия предметов старины, то есть историзмы: 
боярин, князь;

3) названия явлений природы, растений и живот
ных: роса, град; ананас, осина; барсук, гепард.

В толковый словарь не нужно включать слова, кото
рые дети хорошо понимают с двух-трех лет. Это, напри
мер, бытовые общеупотребительные слова: дом, чаш
ка, тапки и другие.

Начиная работу со словарем, учитель должен четко 
представлять себе, какие слова актуальны для учени
ков каждого класса. Так для первого, например, нужно 
брать такие слова, как щука, гусь, для второго — акула, 
бурундук, третьего — бегемот, бобер, а четвертого — 
динозавр, мамонт. При этом прежде всего следует по
знакомить детей со структурой словарной статьи. Для 
большинства слов она состоит из самого слова и толко
вания его лексического значения. Оно объясняется че
рез родовое слово (более общее по смыслу, или обоб
щающее, как его называют в методике) и видовые при
знаки. Например, родовыми, обобщающими для слов 
белка, бобер, бурундук является слово зверек или зверь, 
для слов щука, слон, кит  — животное, для слов акула, 
сом, карась — рыба и так далее. Научив находить ро
довое (обобщающее) слово можно переходить к ви
довым признакам: они описывают внешний вид, свой
ства предмета. При этом следует осознавать, что дети 
легче воспринимают слова с конкретным, предметным 
значением, поэтому работу нужно начинать именно с 
таких слов как ель, щука, машина, телефон, далее пе
реходя к словам-названиям явлений природы (напри-
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мер, роса, иней), профессий и социальных понятий (на
пример, поэт, крестьянин), а затем — абстрактных, 
которые существуют только в сознании людей, напри
мер, вера, доверие, история и другие.

Знакомство со словом из словаря следует начинать 
с объяснения его структуры: она состоит в том, что 
главное слово выделено жирным шрифтом, а затем да
ется его толкование — объяснение лексического зна
чения слова. Далее приводится пример, обычно выде
ленный курсивом. Например, найдите первое слово на 
букву А. Прочитайте, подчеркните главное, обобщаю
щее слово (дерево) прямой чертой. Или можно предло
жить такое задание: найди отгадку загадки на странице 
11, подчеркни главное, обобщающее слово: «К нам из 
Персии пришел — сладкий, сочный, полосатый, точно 
кот, но не усатый». Ученики находят слово арбуз и под
черкивают обобщающее слово — растение. Все следу
ющие задания даны к толково-этимологическому сло
варю [2 ].

Задания на нахождение обобщающего слова и вто
ростепенных его признаков можно давать на началь
ном этапе, назвав их «Узнай слово!». На этом этапе мож
но предложить детям найти слово по заданию с ука
занием страницы словаря, отгадать загадку и подчер
кнуть в толковании отгадки обобщающее слово, на
пример: Кто целый день грызет осину —  строит на 
реке плотину? [ с. 16].

Научив видеть обобщающее слово, можно перехо
дить к знакомству с его второстепенными признаками.
При этом сразу следует объяснить детям, что призна
ков у слова может быть много, но важными, отличаю
щими его от других, будут не все, а только те, которые 
указывают именно на данное слово. Например, для 
описания оленя важны рога, описания зайца — длин
ные ноги и уши, для описания верблюда — горб или 
два горба. Эти второстепенные признаки на началь
ном этапе подчеркивают волнистой линией, напри
мер: «Верблюд это большое животное с одним или дву
мя горбами на спине» [с. 23]. Такие задания можно на
звать «Узнай по признакам», они представляют собой 
второй этап работы над значением слова. Также можно 
предлагать детям назвать признаки, по которым легко 
узнать животное, например, жирафа, слона и других.

Третий этап работы со словарем можно назвать 
«Проверь по словарю».

На этом этапе ученику предлагаются задания дать 
толкование значения слова с проверкой по словарю. 
Здесь ответы учеников могут оцениваться по крите- щ 
риям правильно/неправильно, лучше/хуже, более ин- ^  
тересно/менее интересно. Например, утверждение у  
«К ит — самая большая рыба на Земле» нельзя оце- ^  
нить как правильное, потому что кит не рыба, а мор- ^  
ское животное (пример взят из работы ученика 2  ¥  
класса). Утверждение «Кит —  самое большое морское ^  
животное на Земле» является правильным, но недо- S  
статочно ярким для ребенка. Видимо, лучшим следует ^  
признать следующее толкование: кит  — самое боль- О
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шое животное на Земле, с огромной головой и плав
никами, которое может весить почти как 1 0  слонов 
(из работы ученика 3 класса).

Для того чтобы ученик хорошо освоил, запом
нил слово, он должен использовать его в речи. Поэ
тому если в словаре нет примера, учителю необходи
мо предлагать детям придумать пример с данным сло
вом. Большую помощь в этом детям окажут народные 
или авторские сказки, книги и мультфильмы. Примеры 
можно составлять различные: и в форме стихотворе
ния, загадки, простого предложения, но главное, чтобы 
пример раскрывал содержание слова. Пример «Мор
ской еж лежит на дне моря» не очень точен, потому что 
еж обычно передвигается по дну на своих ногах-иглах. 
Поэтому пример: «Иглы выставив вперед, еж морской 
по дну идет» является более точным.

Очевидно, что нерегулярная работа не даст необхо
димых результатов, поэтому навыки должны формиро
ваться, во-первых, постепенно, начиная со знакомства 
с устройством словаря, принципами расположения 
слов, языковыми пометами, во-вторых, систематиче
ски, в течение всего обучения в начальной школе. Нуж
но учитывать возрастные психологические особенно
сти младших школьников, используя для работы зани

мательные и разнообразные по форме задания. Для 
этого можно использовать задания-загадки после слов 
на каждую букву алфавита.

Устойчивые навыки владения методикой работы с 
толковым на уроках русского языка необходимы для 
формирования профессиональных компетенций учи
теля начальных классов. Они позволят выполнить все 
требования ФГОС для подготовки ученика к дальней
шему обучению.
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