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Федеральный государственный образова-
тельный стандарт [6] отводит особую роль 
воспитанию навыков самостоятельной 
работы, развитию интеллектуально-твор-
ческих способностей младших школьни-

ков. Овладеть навыком грамотного письма невозмож-
но без словарей, из которых наиболее важным и мето-
дисты, и учителя начальных классов справедливо счи-
тают орфографический. Формирование устойчивых 
навыков и умений работы с орфографическим слова-
рем, на наш взгляд, создает основу грамотной пись-
менной речи, а также является обязательным услови-
ем успешного обучения родному языку и развития ин-
теллекта ребенка.

Как известно, орфографический навык требует 
больших интеллектуальных усилий. Он предполагает 
комплекс умений: анализировать звуко-буквенный со-
став слова, его морфемную структуру, проводить син-

тез звуков и морфем в слове, классифицировать звуки 
по разным признакам (например, мягкости/твердости, 
глухости/звонкости), типы морфем в составе слова. Это 
определяет необходимость обращения к орфографи-
ческому словарю, позволяет решить сразу несколько 
задач, поставленных перед школой в ФГОС второго по-
коления, и выполнить требования к результатам осво-
ения основной образовательной программы: 

1) овладение учебными действиями с языковыми 
единицами для решения познавательных, практиче-
ских и коммуникативных задач; 

2) использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и др.), сбора, обработки и ин-
терпретации информации;

3) развитие творческой самостоятельности.
Многие ученые и методисты [1; 3; 5] отмечают, что 

при помощи орфографических словарей в течение 
только одного года можно научить детей находить ор-
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фограммы, сократить количество орфографических 
ошибок на 30–50 %.

Навыки работы со словарем должны формировать-
ся, во-первых, постепенно, начиная со знакомства с его 
устройством, принципами расположения слов, языко-
выми пометами; во-вторых, систематически — в тече-
ние всего обучения в начальной школе. А также необ-
ходимо учитывать возрастные психологические осо-
бенности младших школьников. Занимательные и раз-
нообразные по форме задания создадут, по мнению 
психологов и педагогов [4–6], мотивацию для обуче-
ния и развития детей.

Главное назначение орфографических словарей — 
научить правильно писать слова, которые нельзя или 
трудно проверить правилами. Значит, в орфографи-
ческие словари входят слова с орфограммами, и не 
должны включаться слова без каких-либо орфограмм. 
Орфограммой в методике называют букву или сочета-
ние букв, трудных для написания [27, с. 435]. Для учени-
ков первого класса можно не употреблять этот термин, 
а со второго класса он уже применяется во всех дей-
ствующих учебниках русского языка.

Основная задача использования словаря опреде-
ляет методические принципы работы с ним, среди них:

• знание учителем орфограмм, изучаемых в данном 
классе;

• формулировка орфографической «задачи» в каж-
дом задании;

• систематическое обращение к словарю для раз-
ных форм работы: классной и домашней, коллектив-
ной и индивидуальной, работы на уроке и самостоя-
тельной работы при написании сочинений и изложе-
ний;

• использование интересных и разнообразных за-
даний.

Начиная работу с орфографическим словарем, сле-
дует четко представлять себе систему орфограмм. При 
этом нужно иметь в виду, что одна орфограмма может 
изучаться сразу в нескольких классах. Например, ор-
фограмма «Парные глухие и звонкие согласные на кон-
це слова» вводится в первом классе и закрепляется во 
втором и в третьем классах. При этом учащимся пред-
лагаются более сложные с точки зрения написания и 
смысла слова. Так, для изучения этой орфограммы в 
первом классе следует взять такие слова, как: волк, лес, 
гриб; во втором классе — снежинка, мороз, холод; в тре-
тьем — снегопад, снеговик, подснежник. Особого вни-
мания заслуживают орфограммы «Проверяемые безу-
дарные и непроверяемые безударные гласные в кор-
не слова». Они осваиваются в течение всех четырех лет 
обучения. Остальные орфограммы изучаются в опре-
деленном классе, хотя для повторения их используют 
и в дальнейшем. 

Перед началом работы со словарем проводится 
диктант для определения уровня орфографической 
грамотности всего класса и каждого отдельного учени-
ка. Через полгода можно провести повторный диктант 

с теми же орфограммами, чтобы выяснить, изменился 
ли уровень грамотности класса и каждого ученика, ка-
кие орфограммы дети уже хорошо усвоили, а с какими 
стоит продолжить работу.

Задания есть на каждой странице словаря [2], а учи-
тель выбирает их, учитывая изучаемые в данном клас-
се орфограммы. 

Орфографическая «задача» в заданиях по словарю 
может формулироваться следующими способами:

1) найди слово в словаре, подчеркни орфограмму 
(или орфограммы);

2) найди слова с указанной орфограммой, напри-
мер, с разделительным мягким знаком;

3) найди слова с корнем, например, «снег», объясни 
его написание;

4) впиши букву или буквы и проверь по словарю;
5) допиши часть слова: корень, приставку, суффикс 

или окончание, и проверь по словарю.
Сначала ученики ищут слово и подчеркивают в нем 

орфограмму (или называют правило), затем наобо-
рот — слова с конкретной орфограммой или слова на 
определенное правило. Последнее задание — это по-
иск слов для проверки в словаре.

Приведем примеры заданий первого типа, которые 
формируют элементарные знания о словаре. Такие за-
дания лучше давать в форме загадок, поговорок, ско-
роговорок, детских стихов или сказок. 

Найди орфограмму в слове
Найди второе название азбуки: «В книжке стали 

дружно в ряд 33 богатыря», подчеркни безударные 
гласные или орфограммы.

Найди отгадку: «Эта птица с длинным носом ловит 
в озере лягушек», раздели на слоги и подчеркни без-
ударную гласную. Скажи, можно ли ее проверить или 
надо запомнить?

Найди ответ на вопрос: «Что было волшебным у 
Черномора из сказки А. С. Пушкина?». Прочитай про-
верочные слова и подчеркни орфограмму «Проверяе-
мые безударные гласные».

Кого поймал старик в сказке А. С. Пушкина в море? 
Найди ответ на странице 42, подчеркни безударные 
гласные в прилагательном и парные согласные в суще-
ствительном, найди в словаре слова для проверки.

Умение видеть орфограмму вырабатывается и при 
помощи заданий второго типа — поиск слова с указан-
ной орфограммой или на определенное правило. При-
ведем примеры заданий разной степени сложности на 
разные типы орфограмм к словарю «Пишу и говорю 
правильно» [2].

Найди слово с орфограммой или слово на пра-
вило

Выпиши все слова из правого столбика на странице 
23 с проверяемой гласной О.

Найди слово из правого столбика на странице 23 с 
проверяемой гласной А.

Найди на странице 35 название самого высокого 
животного на Земле. Какие в нем орфограммы?
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Найди на странице 94 названия птиц. В каком из них 
сразу три орфограммы? (Попугайчик.)

Проверь по словарю
Запиши отгадку, проверь ее написание на странице 

81: «У него есть восемь ног. Кто же это?_______» Какие 
в слове орфограммы? Назови их.

Запиши отгадку, проверь по словарю и назови ор-
фограммы: «Как огромный вездеход по пустыне он 
идет» [Там же, с. 17].

Впиши гласные в отгадку — проверь по словарю на 
странице 27: «Целый день она ползет — листья целый 
день грызет». (Г _ с _ н _ ц _.)

Допиши приставку и суффикс и проверь по слова-
рю на странице 94: «Какие цветы появляются из-под 
снега ранней весной?(_ _ _ снеж_ _ _ .)

Впиши гласные в названия животных, проверь по 
словарю на странице 63. (М_ линовка, мам _ нт, м _ кака.)

Орфографический словарь можно использовать не 
только для поиска конкретного слова или группы слов, 
но и как учебное пособие для изучения, повторения 
и закрепления языковых понятий, изучаемых по про-
грамме: по любой теме или разделу языка. Если темой 
является изучение фонетики и графики — звуков, букв, 
слогов, ударения, то целесообразно давать параллель-
но с поиском слова дополнительные фонетические за-
дания.

Для закрепления знаний по фонетике и графике 
ученики выполняют следующие задания:

1) найди слово, поставь ударение, выдели ударный 
слог; 

2) найди слово по слоговой схеме (схему учитель за-
ранее пишет на доске); 

3) найди слово, где все согласные мягкие (твердые); 
найди слово, где звуков меньше, чем букв (например, 
день) или, наоборот, звуков больше, чем букв (напри-
мер, елка).

Раздел «Части слова» изучается со второго по чет-
вертый класс. Дети знакомятся во втором классе с по-
нятиями «однокоренные, или родственные, слова» и 
«корень слова»; в третьем — с корнями, где есть исто-
рические чередования (например, снег — снежок), и 
всеми остальными морфемами: приставкой, суффик-
сом, окончанием; в четвертом — учатся делать полный 
разбор глаголов и существительных с двумя корнями. 
Для формирования устойчивых навыков разбора сло-
ва по составу подойдут следующие виды упражнений с 
любым словарем: 

1) на указанной странице найди однокоренные сло-
ва и обозначь корень; 

2) найди слова с корнем, например, «мор», или 
определенным суффиксом, приставкой, окончанием; 

3) найди слово по его схеме, например, корень + 
суффикс + окончание, или любой другой схеме.

Грамматика — основной раздел русского языка, 
изучается с первого по четвертый класс. Он включает 
большое количество абстрактных понятий, таких как 
склонение, время, спряжение, и, как показывает прак-
тика, наиболее сложен для младших школьников, у ко-
торых конкретное (предметное) мышление преоблада-
ет над абстрактным. Именно поэтому необходимо ис-
пользовать словарь для закрепления данных понятий. 
Для этого можно включать в урок со словарем следую-
щие задания: 

1) найди слово и назови его часть речи; 
2) найди слово по грамматическим признакам, на-

пример: слова мужского (или женского, среднего) ро-
да, глаголы, прилагательные; 

3) определи склонение существительных или спря-
жение глаголов на указанной странице словаря.

Знание методики работы с орфографическим сло-
варем на уроках русского языка является фактором 
формирования профессиональных компетенций учи-
теля начальных классов, позволяющим выполнить все 
требования ФГОС и подготовить ученика к дальнейше-
му обучению.
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АФОРИЗМ НОМЕРА

Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, — значит вырастить угрозу для обще-
ства.

Т. Рузвельт


