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Статья посвящена проблеме организации работы с лингвитическими словарями в начальной школе. 
Проблема исследования заключается в противоречие между необходимостью обогащения и активизации за-
паса младших школьников с помощью лингвистических словарей и недостаточной методической базой их 
применения к начальному этапу обучения.В статье уточнена роль лингвистических словарей в обогащении 
и активизации словарного запаса младших школьников. Представлены основы построения методической 
системы работы со словарём в начальных классах. Определено система в словарной работе состоит в том, 
чтобы слово было школьником правильно воспринято в тексте, понятно со всеми его оттенками и окра-
сками, усвоено, то есть вошло бы в его словарь и воспроизводилось в нужных случаях, чтобы оно про-
шло через специальные упражнения, в которых углубляется его понимание, усваивается его сочетаемость, 
подготавливается его употребление, и наконец, чтобы оно было употреблено школьниками самостоятельно 
в собственных высказываниях. 
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Младший школьный возраст является 
сензитивным периодом для усвоения ребен-
ком определенных культурных ценностей 
Обогащение и активизация словарного запа-
са ребенка как один из показателей общего 
развития его личности, наряду с развитием 
нравственным, духовным, интеллектуаль-
ным, – это способ введения в культуру, ус-
ловие саморазвития, способности общать-
ся, познавать новое, впитывать ценности 
культуры Кроме того, речевая способность 
является первоосновой любой деятельно-
сти человека

Работа по обогащению и активизации 
словарного запаса младших школьников 
осуществляется на всех уроках в начальной 
школе, но урокам русского языка принад-
лежит ведущая роль, поэтому учителю не-
обходимо сделать эти уроки интересными 
и доступными детям

Проблеме становления речевой деятель-
ности учащихся начальных классов всегда 
уделялось особое внимание. В настоящее 
время установлены общие тенденции обо-

гащения и активизации словарного запаса 
младших школьников, выявлены проблемы 
речевого развития, определены возможные 
пути формирования языковой компетен-
ции школьников, проведен анализ моноло-
гической и диалогической форм речевого 
высказывания, выявлены психологические 
особенности формирования устной и пись-
менной речи младших школьников.

Программа по русскому языку для на-
чальной школы определяет круг речевых 
умений и навыков учащихся начальных 
классов, которые должны формироваться 
на протяжении четырех лет обучения при 
изучении фонетики, грамматики, правопи-
сания и развития речи. Поступая в школу, 
дети владеют разговорно-бытовой речью, 
но их словарь зачастую беден, недостаточен 
для того, чтобы выражать все представления 
и понятия, которые они получают в процес-
се школьного обучения Усвоение огромного 
лексического запаса не может происходить 
стихийно. Одной из важнейших задач раз-
вития речи в школе является упорядочи-
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вание словарной работы, выделение ос-
новных ее направлений и их обоснование, 
управление процессом обогащения словаря 
школьников. Также необходимо учитывать, 
что ребенок может понимать слова и выра-
жения, но не употреблять их в своей речи.

Большое значение в системе обогаще-
ния лексического запаса младших школьни-
ков на уроках русского языка имеет работа 
над словом его значением, употреблением, 
способностью вступать в синонимические 
и антонимические отношения, сочетаться 
с другими словами Особый интерес, с этой 
точки зрения, представляет работа с линг-
вистическими словарями. По мнению из-
вестного ученого методиста А.В. Текучева, 
словарная работа – это не эпизод в работе 
учителя, а систематическая, хорошо орга-
низованная, педагогически целесообразно 
построенная работа, связанная со всеми 
разделами курса русского языка.

Между тем, работа со словарями в шко-
ле проводится, как правило, эпизодиче-
ски, от случая к случаю. Даже обращаясь 
к словарям, учащиеся не всегда учитыва-
ют в должной мере все сведения о слове, 
которые можно найти в словарной статье. 
Обычно их интересует лишь значение, но 
необходимо знать также семантическую 
и стилистическую характеристики слова. 
Не зная значения, функции слова в речи, 
учащийся не сможет точно использовать 
его в своей речи, даже при хорошем зна-
нии грамматики. Признавая значимость 
лингвистических словарей для обогащения 
и активизации словарного запаса учащих-
ся начальных классов, необходимо сделать 
словари постоянными спутниками ученика 
в его работе на уроках русского языка и чте-
ния, добиться того, чтобы пользование сло-
варем стало потребностью для ученика.

Итак, одним из основных показателей 
умственного и речевого развития школьни-
ка служит богатство его словарного запаса, 
умение правильно, связно и эмоционально 
выражать свои мысли. Чем богаче активный 
словарный запас учащегося, тем содержа-
тельнее и красочнее его устная и письмен-
ная речь. Чтобы добиться свободного вла-
дения языком, необходимо в ходе обучения 
обогатить словарный запас, в том числе 
путем эффективного использования линг-
вистических словарей на уроках русского 
языка.

Работа со словарями является одной из 
важных проблем дидактики и учебной лек-
сикографии. Осваивая умение работать со 
словарем на уроке, младший школьник вы-
рабатывает самообразовательные навыки 
и навыки самоконтроля. «Словари русско-
го языка – могучее орудие культуры речи 

и вместе с тем продукт этой культуры» [2]. 
Согласно стандартам второго поколения, 
в разделе «Получение, поиск и фиксация 
информации» говорится, что выпускник на-
учится ориентироваться в соответствующих 
возрасту словарях, и получит возможность 
научиться находить несколько источников 
информации, пользоваться словарями. 

Словарь – справочная книга, содержа-
щая собрание слов (морфем, словосоче-
таний, идиом и т.п.), расположенных по 
определенному принципу, и дающая сведе-
ния об их значениях, употреблении, проис-
хождении, переводе на другой язык. Иными 
словами, это справочная книга, содержащая 
информацию о понятиях, предметах, ими 
обозначаемых, о деталях в области науки, 
культуры и т.д. 

Важным при составлении словаря явля-
ется вопрос о порядке расположения мате-
риала. Составление словарей – очень слож-
ная работа. Кроме общелингвистических 
положений о слове, его значениях и употре-
блении, грамматических и фонетических 
характеристик, надо знать технику состав-
ления словарей и понимать состав словаря.

Чаще всего используется алфавитный 
порядок, иногда в том или ином сочетании 
с различными принципами расположения. 
Например, во многих случаях применяет-
ся гнездование, то есть объединение в одно 
«гнездо» (в рамках одной словарной статьи) 
слов, связанных общностью корня, хотя это 
нарушает алфавитную последовательность. 
Фактически в этих случаях происходит от-
ступление от алфавитного порядка слов 
в сторону алфавитного порядка корней. Это 
оказывается очень удобным для некоторых 
типов словарей, например, для словообра-
зовательных и этимологических. Последо-
вательное проведение гнездового принципа 
соответствует лексикографической тради-
ции многих языков. Так, арабские слова-
ри принято строить именно по алфавиту 
корней, помещая под каждым корнем все 
производные (в том числе и производные 
с приставками).

Типы словарей весьма разнообразны. 
Многие из этих словарей не предназначены 
для чтения младшим школьником, но учи-
тель начальных классов часто обращается 
к ним за справками в решении тех или иных 
лингвистических вопросов. 

В первую очередь, словари четко де-
лятся на две группы: энциклопедические 
и лингвистические. Особенностью эн-
циклопедических словарей является то, 
что в них объясняются не слова, а реалии 
(предметы, лица, явления, понятия), обо-
значаемые теми или иными словами. Слово 
энциклопедия родилось у древних греков, 
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обозначавших им «круг знаний», «обучение 
по всему кругу знаний» [10].

На иных принципах строятся лингви-
стические словари. Целью лингвистиче-
ских словарей является объяснение лекси-
ческого значения слов, их грамматическая, 
стилистическая, этимологическая, орфоэ-
пическая и другая характеристика. В зави-
симости от этого, существуют различные 
типы лингвистических словарей русского 
языка: толковые, словообразовательные, 
орфоэпические, орфографические, этимо-
логические, словари синонимов, антони-
мов, омонимов, иностранных слов и многие 
другие. На базе этих словарей созданы спе-
циальные школьные словари с учетом пси-
хологических особенностей школьников, 
методики их обучения и т.д., которые дают 
самый разнообразный языковой материал.

Одним из основных словарей использу-
емых в школе является толковый словарь. 
Толковый словарь содержит в себе объяс-
нения значений слов их грамматическую 
и экспрессивно–стилистическую характе-
ристику, отличает их нормативное написа-
ние и произношение. Словарь рассчитан на 
всех учащихся младших классов и может 
быть с успехом использован на уроках рус-
ского языка. В нём содержатся следующие 
сведенья:

– даётся краткое толкование каждого 
значения слова;

– в словарной статье приводятся произ-
водные слова (например, осветить – несов. 
освещать; сущ., освещение, – я, ср.);

– все слова снабжены ударениями, 
а трудных случаях указывается также про-
изношение;

– при всех словах даются основные 
грамматические формы;

– приводятся примеры употребления 
слов в речи, а также фразеологизмы, вклю-
чающие данное слово;

– стилистически ограниченные слова 
имеют пометы, указывающие на сферу упо-
требления слова.

Использование толкового словаря при-
даёт всей работе не расплывчатый характер, 
а делает её легко управляемой. Не маловаж-
ным методическим усвоением, обеспечи-
вающим результативность использования 
толкового словарика на уроках, является 
развитием эмоциональных процессов лич-
ности. Речь идёт о богатстве переживаний 
связанных с познанием самого слова, пра-
вильностью его понимания, точностью упо-
требления в речи в разных значениях. На 
начальных этапах введения толкового сло-
варика эмоциональный настрой поддержи-
вается играми и занимательными упражне-
ниями, решению которых помогает словарь.

Первоклассники делают для себя язы-
ковые открытия на материале казалось бы, 
простых, давно ставших доступными слов. 
Одно из таких открытий – это осмысление 
явлений многозначности в языке. Теорети-
ческий материал по многозначности в на-
чальной школе не даётся, поэтому задача 
учителя познакомить младших школьников 
в практическом плане. Этой работе помога-
ет толковый словарик.

Формирование прочного навыка ра-
боты со словарем начинается с первых 
шагов ученика в школе, т.е. с уроков об-
учения грамоте. Заучивание алфавита 
проводится как одна из физкультминуток 
в игровой форме. Например, называя бук-
ву, дети хлопают в ладоши. Это заставляет 
проговорить буквы ритмично, не отста-
вая от товарищей. Вторым этапом рабо-
ты становится практическое применение 
алфавита. На этом этапе учащиеся вы-
полняют от 5 до 10 слов. Затем работа ус-
ложняется: проводится непосредственное 
знакомство учащихся с некоторыми суще-
ствующими словарями. Первое – визуаль-
ное: учащиеся видят, что словари бывают 
больше, узнают, что в них содержится 
много информации, т.е. слов, что без зна-
ния алфавита слова быстро не найдешь. 
При работе с орфографическим словарем 
предполагаются самые простейшие за-
дания: найдите свое имя в списке имен 
в приложении к словарю; прочитайте на 
букву А, правильно соблюдая ударение, 
выпишите несколько слов на заданную 
букву; разыщите спрятавшееся слово. На 
третьем этапе работы учащимся предла-
гается использовать словарь при выпол-
нении различных видов самостоятельных 
работ. Например, найдите нужное слово 
и вставьте его в предложение; составьте 
предложение по картинке, о написании 
трудных слов справляйтесь в словаре.

Словарь синонимов сопровождается 
проводимыми синонимическими рядами, 
краткими пояснениями синонимов и иллю-
стрируют их употребление примерами из 
литературных произведений. Синонимиче-
ский ряд возглавляется доминантой, т.е. та-
ким членом синонимического ряда, который 
избирается как носитель главного значения, 
подчиняющие себе все дополнительные 
смысловые и стилистические оттенки зна-
чения. Выбор доминанты определяет харак-
тер всего ряда. Так, глагол «броситься» яв-
ляется доминантой к синонимам «кинулся, 
метнулся, ринуться, устремиться, рвануть-
ся». Словарная статья словарика синонимов 
выглядит следующим образом:

– В начале статьи столбиком дан весь си-
нонимический ряд во главе с доминантой;
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– Затем указывается общее значение 

слов, объединенных в синонимическом ряду;
– Далее анализируются разнообразные 

и часто тонкие оттенки отдельных синонимов;
– Каждый синоним иллюстрируется 

примерами из произведений русской клас-
сической литературы.

Потребность в словаре синонимов свя-
зана с тем, что далеко непросто пользо-
ваться синонимами, особенно младшему 
школьнику. Современный русский язык об-
ладает сложной системой синонимов. Си-
нонимический словарь является важным 
источником обогащения словарного запа-
са учащихся. Это пособие может серьёзно 
способствовать повышению общей речевой 
культуры учащихся. Умение пользоваться 
словарём синонимов характеризует языко-
вое развитие и бережное отношение к слову, 
к богатствам языка, воспитывает у школьни-
ков стремление употреблять слова в точном 
соответствии с их значением и стилистиче-
ской характеристикой. Чтобы осознано по-
добрать необходимые синонимы, надо при-
бегнуть к словарику синонимов, который 
укажет на лексические и стилистические 
особенности каждого из приведённых си-
нонимов, поможет подобрать единственно 
нужные слова для выражения данного со-
держания. Использование словаря синони-
мов на уроках русского языка способствует 
развитию у школьников самостоятельного 
лингвистического мышления, воспитывает 
потребность в использовании справочной 
литературы, позволяет глубже проникнуть 
в языковую природу синонимов.

В словаре антонимов словарная статья 
состоит следующим образом. Озаглавле-
на она антонимической парой одной и той 
же части речи. Далее толкуется значение 
членов антонимической пары. Большое 
значение уделяется иллюстрации анто-
нимов соответствующим текстовым ма-
териалом из литературных произведений, 
вошедших в круг детского чтения началь-
ной школы, а также из фольклора. В конце 
школьного словаря антонимов дан алфа-
витный указатель слов, входящих в анто-
нимическую пару.

В этимологическом словаре словар-
ная статья состоит из нескольких частей. 
В первой части называется заголовочное 
слово статьи и затем даётся толкование 
его современного лексического значения. 
У многозначного слова объясняется одно из 
значений, в котором оно чаще всего употре-
бляется младшими школьниками. Вторая 
часть составляет этимологическую справ-
ку, в которой сообщается язык – источник 
происхождения слова, название слова, тол-
куется первоначальное значение, выделяет-

ся слово и исторические родственные дан-
ному. Далее приводится образец краткой 
записи этимологической справки в слова-
ре. Запись строится по следующей схеме: 
изучаемое слово (выделенное большими 
буквами, со знаком ударения, линией обо-
значена орфограмма); производящее слово, 
морфема, исторически родственные слова, 
первоначальное значение слова. Завершает 
словарную статью текст, иллюстрирующий 
исходное историческое значение анализи-
руемого слова.

Школьная программа ориентирует учи-
теля, на то чтобы в первую очередь млад-
ших школьников пользоваться фразеоло-
гическим словарём. В последующие годы 
обучения в школе внимание к фразеологии 
усиливается. Словарная статья включает 
в себя: 

– заголовочное слово; 
– грамматические и стилистические пометы;
– толкование фразеологизмов;
– иллюстрированный материал;
– справочную часть, в которую часто 

дается этимология некоторых фразеологиз-
мов; также обозначена, стилистическая роль 
тех фразеологизмов, которые закрепились 
в функции того или иного члена предложе-
ния (например, «из–под полы» (обст.), «как 
в аптеке» (обст.)). В словаре максимально 
использованы стилистические пометы.

Овладение русским языком невозмож-
но без усвоения его изобразительно – вы-
разительных средств. Фразеологизмы по 
выражению В.Г. Белинского, составляют 
«народную физиономию языка, его ориги-
нальные средства и самобытное, самород-
ное богатство» [2].

Изучение фразеологизмов в школе 
способствует развитию лингвистического 
мышления детей, обогащению их словар-
ного запаса, повышению речевой культуры. 
Фразеологическая работа должна вестись 
не эпизодически, а в системе уже на ранней 
системе обучения. Большие возможности 
заключает в себе внеклассные занятия.

По мнению Е.Н. Лагузовой автора ста-
тьи «Фразеологическая работа в начальной 
школе». В 1-м классе целесообразно за-
менить термин «фразеологизм» термином 
«крылатые слова». Во 2-м классе уместно 
познакомить их с серьёзным лингвистиче-
ским термином, дав его в близком младшим 
школьникам интерпретации. В 3-4-х клас-
сах можно акцентировать внимание детей 
на употреблении фразеологизмов в соб-
ственной речи и особенно использование их 
как ярких выразительных средств в художе-
ственной литературе.

Итак, зная различные типы словарей, 
учитель может логически построить свою 
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работу с ними. Например, толковый словарь 
является нормативным и общедоступным 
пособием, словарь признан, содействовать 
повышению культуры речи младших школь-
ников и быть руководством к правильному 
употреблению слов, образованию форм, 
произношения и написания. Использование 
словаря синонимов и словарика антонимов 
способствует развитию младших школьни-
ков лингвистического мышления, позволяет 
глубже проникнуть в структуру языка. Эти-
мологический словарь помогает объяснить 
и понять написание и значение слов. Фра-
зеологический словарь помогает учащимся 
младших классов легче ориентироваться во 
фразеологизмах, крылатых словах и широ-
кому употреблению их в собственной речи.

Таким образом, работа со словарями не 
только преследует грамматические цели, 
но была направлена на ознакомление с лек-
сическим значением новых слов, значение 
которых дети не понимали или понимали 
не правильно. Словарные упражнения про-
водятся с целью обучения правильному ор-
фоэпическому произношению, соблюдая 
нормативные ударения, при помощи фразе-
ологии развивается лингвистическое мыш-
ление детей, обогащается словарный запас, 
происходит повышение речевой культуры; 
работая, со словариком синонимов и анто-
нимов, учащиеся обогащают и активизиру-
ют словарный запас младших школьников, 
развивают стремление употреблять сло-
ва в точном соответствии с их значением 
и стилистической характеристикой.

Одна из задач школьного обучения – 
подготовить учащегося к жизни в обществе, 
развить его коммуникативные способности. 
Особое место в решении этих проблем от-
водится урокам русского языка. Именно на 
них происходит формирование связной уст-
ной и письменной речи учащихся. А один 
из основных показателей умственного и ре-
чевого развития школьника – это богатство 
его лексического запаса. Чтобы добиться 
свободного владения языком, необходимо 
в ходе обучения обеспечить достаточный 
словарный запас, который младшие школь-
ники могут почерпнуть из разнообразных 
лингвистических словарей, предлагаемых 
современной наукой.

Многие учителя в ХХ веке на первое 
место при обучении грамматике ставили 
вопросы обогащения речи учащихся новым 
языковым материалом и развития навыков 
свободной, правильной и красивой устной 
и письменной речи, что возможно только 
при богатом лексическом запасе человека.

Слово – основная значимая единица 
языка. Словами и их сочетаниями обознача-
ются конкретные предметы и отвлечённые 

понятия, словами выражаются и эмоции. 
Любое речевое высказывание складывает-
ся из слов (и их сочетаний), выстроенных 
в определённой последовательности в со-
ответствии с замыслом и связанных между 
собой грамматически (при помощи оконча-
ний, предлогов, союзов и других средств). 
Чем богаче словарь человека, тем шире 
у него возможности выбора и более точно-
го, оригинального и выразительного оформ-
ления мысли. Объём словарного запаса, его 
разнообразие, подвижность рассматрива-
ются в методике как важное условие успеш-
ного развития речи.

Усвоение огромного лексического за-
паса не может проходить стихийно. Одной 
из важнейших задач развития речи в школе 
является упорядочивание словарной рабо-
ты, выделение основных направлений и их 
обоснование, управление процессом обога-
щения словаря школьников.

Методика словарной работы в школе 
предусматривает четыре основных линии [5]:

1. Обогащение словаря школьника, то 
есть усвоение новых, ранее неизвестных 
учащимся слов, а также новых значений тех 
слов, которые уже имелись в их словарном 
запасе. Чтобы успешно овладевать словар-
ным богатством родного языка, учащийся 
должен ежедневно прибавлять к своему 
словарю примерно 8–10 новых словарных 
единиц (в том числе, на уроках родного язы-
ка – примерно 4–6 слов).

2. Уточнение словаря школьника – са-
мая широкая сфера словарной работы, 
включающая в себя:

– наполнение содержанием тех слов, ко-
торые усвоены учащимися не вполне точно: 
уточнение их значений путем включения 
в контекст, сопоставления близких по зна-
чению слов и противопоставления антони-
мов, сравнения значений и употребления 
паронимов и т.п.;

– усвоение лексической сочетаемости 
слов, в том числе во фразеологических еди-
ницах;

– усвоение иносказательных значений 
слов, многозначности слов;

– усвоение лексической синонимики 
и тех оттенков смысловых значений слов, 
которые свойственны отдельным синони-
мам в синонимической группе.

3. Активизация словаря школьника, то 
есть перенесение как можно большего ко-
личества слов из словаря пассивного в сло-
варь активный.

4. Устранение нелитературных слов, пе-
ревод их из активного словаря в пассивный. 
Имеются в виду слова диалектные, просто-
речные, жаргонные, которые дети усвоили 
под влиянием речевой среды.
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Все названные направления работы над 

словарем школьника должны постоянно 
взаимодействовать[4].

Основные источники обогащения 
и совершенствования словаря – это про-
изведения художественной литературы, 
тексты учебных книг, тексты кинофиль-
мов и телепередач, речь учителя и других 
работников школы и внешкольных учреж-
дений. Всё это – педагогически контроли-
руемые и организуемые источники обога-
щения языка.

Но на речь учащихся влияют и другие, 
педагогически не контролируемые источни-
ки, которые могут оказаться правильными, 
с точки зрения литературного языка, но мо-
гут быть и неправильными. Так, в речи ро-
дителей, родственников и друзей учащихся 
могут встречаться диалектизмы, простореч-
ные слова и формы, жаргонные слова и вы-
ражения. Известно, например, что в быто-
вой и игровой речи школьников много слов 
нарочито искажённых или переосмыслен-
ных. Нередко даже в интеллигентных се-
мьях используются жаргонизмы и профес-
сионализмы. Слушая речь взрослых, дети 
нередко усваивают слова, совсем неумест-
ные в быту и даже школьном обиходе (анну-
лировать вместо устранять, реставриро-
вать вместо починить и т.п.).

Задача школы, в частности, состоит 
в том, чтобы взять в свои руки стихию рече-
вых влияний, в которой живут школьники, 
и управлять ею. Очень важно изучать рече-
вое окружение школьников, поддерживать 
контакт с родителями.

Готовясь к уроку русского языка, учи-
тель отмечает для себя, какие слова и обо-
роты речи будут использованы для сло-
варной работы: 2–3 слова, которые для 
большинства учащихся могут оказаться 
непонятными, будут разъяснены; 3–4 сло-
ва или сочетания намечены для работы над 
уточнением их оттенков, эмоциональных 
окрасок, сочетаемости; слова, над которы-
ми велась работа, будут включены в пере-
сказ или в высказывания самих учащихся 
по вопросам учителя.

Все направления словарной работы воз-
можны в начальных классах лишь на прак-
тической основе, главным образом с опо-
рой на текст, без теоретических сведений 
и даже, как правило, без терминов.

Весьма полезным пособием для обо-
гащения и активизации словарного запаса 
являются словари. Изданы и издаются сло-
вари орфографические, толковые, орфоэ-
пические, грамматические, словообразо-
вательные, фразеологические, синонимов, 
антонимов и многие другие. Эти словари 
успешно могут использоваться учителем 

начальных классов как для справок, так 
и для подбора материала.

Наилучший толкователь значения 
слов – контекст. Не случайно в толковых 
словарях приводятся цитаты-иллюстрации, 
в которых как бы высвечиваются и основ-
ные, и дополнительные значения слов, и их 
сочетаемость. Однако встречаются и такие 
слова, которые не станут понятными даже 
в результате прочтения текста. Как и во вся-
кой учебной работе, в объяснении значений 
слов необходимо руководствоваться общей 
дидактической задачей повышения степе-
ни самостоятельности и познавательной 
активности самих школьников. Добиться, 
чтобы сами учащиеся не только смутно уло-
вили смысл нового слова в тексте, но и су-
мели объяснить его значение, – значит обе-
спечить их умственное развитие, воспитать 
самостоятельность.

Редко бывает так, чтобы новое слово 
не поняли все учащиеся, в классе пра-
вильно понимают все слова и обороты 
речи, встретившиеся в рассказе, и бывает 
до 10 человек, которые в том же расска-
зе не понимают вовсе или понимают не-
точно до 10–12 слов. В коллективной или 
групповой работе над словарём учитель 
опирается на тех учащихся, словарь кото-
рых более богат и разнообразен.

В методике апробированы и широко 
используются следующие приёмы разъяс-
нения значений слов (приёмы располага-
ются по степени их развивающего потен-
циала) [8]:

1. Учащиеся под руководством учите-
ля осуществляют словообразовательный 
анализ слова и на этой основе выясняют 
его значение (или оттенок значения). Для 
начальных классов простейшим подходом 
к словообразовательному анализу служит 
вопрос: «От какого слова образовано новое 
слово?» или: «Почему так назвали?» Таким 
способом могут быть объяснены слова шап-
ка-ушанка (закрывает уши), подосиновик 
(растет под осиной), леденец (тает во рту, 
как лед), рыжик (рыжего цвета), костяни-
ка (ягода с косточкой), односельчане (люди 
из одного села лучезарный (от слов лучи 
и заря) и т. п.

Такой способ объяснения слов позво-
ляет осуществлять связь словарной работы 
с правописанием, так как выявляет корни 
слов и способствует проверке безударных 
гласных, звонких, глухих и непроизноси-
мых согласных.

2. Словообразовательный анализ неред-
ко сопровождается сопоставлением слова 
с другими словами с целью выяснения раз-
личий, для разграничения значений парони-
мов, например: землянка и земляника (оба 
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слова образовались от слова земля); сере-
бряный и серебристый (сделанный из сере-
бра и похожи цветом на серебро) и т. п.

3. Как уже говорилось, опора на кон-
текст в любом случае способствует по-
ниманию слова. Но бывают случаи, когда 
роль контекста особенно велика и основ-
ным средством раскрытия значения слова 
становится прочтение отрывка с этим сло-
вом. Например, слова нелюдим, на отшибе, 
угрюмый и чурается из рассказа Б. Полево-
го «Последний день Матвея Кузьмина» вне 
текста объяснить трудно, и состав слов не 
вполне поясняет их значение. Однако чте-
ние той части, рассказа, где характеризу-
ется старый Матвей, ведущий замкнутый 
образ жизни, значение слов «высвечивает»; 
школьники легче понимают не только их 
прямое значение, но и уместность употре-
бления, и сочетаемость, и выразительность.

4. Вариантом предыдущего приема слу-
жит самостоятельное включение нового 
слова в иной контекст, составленный сами-
ми детьми. Это прием активизации, о чем 
будет сказано ниже, но в то же время это 
прекрасный прием глубокого раскрытия 
значения слова (в трудных случаях включе-
ние в контекст может произвести учитель).

5. Отвечает требованиям самостоятель-
ности выяснение значения нового слова по 
справочным материалам, т.е. по словарям 
и сноскам в книге для чтения. Как уже от-
мечалось, специального толкового слова-
ря для начальной школы пока не создано; 
однако есть все же справочная литература 
энциклопедического типа, например кни-
га «Кто такой? Что такое?». В отдельных 
случаях можно пользоваться толковыми 
словарями.

6. Объяснение значения слова путем 
показа картинки, макета, чучела или иного 
наглядного материала, как средство разви-
тия познавательной активности учащихся, 
зависит от степени самостоятельности при-
влеченных к объяснению школьников: если 
картинку, объясняющую значение слова 
ландыш, школьники подобрали сами, либо 
использовали гербарий, или, наконец, на-
рисовали, то их познавательная активность 
в объяснении слова достаточно высока. 
Иногда возможен показ рисунка или иллю-
страции. Так, для объяснения существи-
тельных и прилагательных следует показать 
предметные картинки, а для объяснения 
глаголов – сюжетные.

7. Замена объясняемого слова его си-
нонимом (обычно – доминантой синони-
мического ряда) – один из наиболее часто 
применяемых приемов. Он не вызывал бы 
возражений (тем более что его применение 
требует значительной активности школьни-

ков), если бы при этом не возникала одна 
довольно частая ошибка. Так, анализируя 
язык сказки В.М. Гаршина «Лягушка–пу-
тешественница», дети заменяют яркие, 
выразительные слова шлепнулась с сучка 
вводу, бултыхнулась в грязный пруд и поле-
тела вверх тормашками невыразительны-
ми, стилистически нейтральными словами 
упала, стала падать. Такое «объяснение» 
слов шлепнулась, бултыхнулась и фразе-
ологизма полетела вверх тормашками не 
обогащает, а обедняет речь детей, так как 
уводит их от эмоционально окрашенных 
слов, имеющих оттенки значения, к словам 
стилистически нейтральным, лишенным 
оттенков и окрасок. Чтобы избежать ука-
занной ошибки при объяснении слова через 
синоним, нужно, во-первых, подбирать не-
сколько синонимов; во–вторых, сравнивать 
значения синонимов, подчеркивая их раз-
личия и выразительность (третьеклассники, 
сравнивая, говорят: «Шлепнулась – это не 
просто упала, а сильно упала, шлепнулась 
пузом, брызги полетели», «она с перепугу 
прыгнула и упала в воду»; «бултыхнулась – 
это значит сильно упала, с сильным звуком, 
это смешно»). Дополнительные пояснения 
при замене слова синонимами помогают 
детям понять выразительность авторских 
слов, их точность, образность.

8. Некоторые слова могут быть объ-
яснены путем подбора антонимической 
пары. Так, слово тусклый становится по-
нятным детям, если ему противопоставить 
уже известное ранее слово яркий; слова 
старт и финиш легче понять и запомнить, 
если они употреблены в одном тексте как 
обозначение начала и конца пути соревну-
ющихся спортсменов. Примером использо-
вания смысловой противоположности слов 
может служить стихотворение В.В. Ма-
яковского «Что такое хорошо и что такое 
плохо?»: чтоб лучше понять слово неряха, 
используются слова чисты, опрятный, ак-
куратный. Сопоставляются значения слов 
трус и храбрый.

9. Наконец, многие слова могут быть 
разъяснены на основе развёрнутого опи-
сания, иногда состоящего из группы слов, 
иногда из нескольких предложений. Этот 
способ разъяснения значений слов ценен 
тем, что он позволяет сохранять непринуж-
дённость беседы. Например, в стихотворе-
нии Джанни Родари «Всемирный хоровод» 
приводятся названия национальностей. 
Детям задаётся вопрос: «Кто где живет?». 
В развёрнутых ответах раскрываются зна-
чения слова абиссинцы, англичане, и др. 
Таким же образом разъясняются слова ору-
жейники, расногвордейцы в рассказе А. Ко-
нонова «Рождение армии».
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Разнообразие приёмов и повышение ак-

тивности самих учащихся в объяснение зна-
чения слов – важнейшая задача словарной 
работы в начальных классах.

С многозначностью слов школьники 
сталкиваются постоянно, но не всегда осоз-
нают её. К пониманию многозначности 
дети приходят от иносказания, которыми 
сами пользуются в дошкольном возрасте.

Также проводятся специальные упраж-
нения:

1. Подобрать слова, которые имели бы 
по 2-3 значения; на каждое значение со-
ставить предложения. Объяснить значения 
слова для 1 класса: ножка, спинка, горлыш-
ко, ротик, нос, молния, идёт; слова для 2 
класса: голова, земля, мир, класс, стол, ра-
кета; слова для 3-4 классов: крыло, свет, 
ядро, полотно.

2. Сравнить значения слов в сочетани-
ях: идут часы – идут дети. Камень на доро-
ге – камень на сердце.

3. Подобрать близкие по смыслу слова 
к каждому значению данных слов, то есть 
синонимы: сырой – мокрый.

4. Подобрать противоположные по 
смыслу слова к каждому значению данных 
слов, то есть антонимы: сырой – сухой.

К понятию многозначности школьник 
идёт о тропа, от иносказательного «образ-
ного» употребления слова, и поэтому важ-
ной сферой работы, связанной с явлениями 
многозначности, является анализ образов, 
художественный тексты богаты такими ма-
териалом. Например, в рассказе Ю. Наги-
бина «Зимний дуб» встреваем более десяти 
слов, употреблённых в непрямо значении. 
С каждым художественным текстом можно 
поработать над многозначностью (над пере-
носным значением) 2–3 слов.

От многозначности слов дети переходят 
к омонимам, которые обычно им даются 
в занимательных, игровых материалах: не-
сёт меня лиса за тёмные леса…, Не хочет 
косой косить косой, говорит: «Коса, коса».

Работа с синонимами – наиболее важ-
ная область словарной работы. Лексическое 
богатство языка в значительной степени 
обеспечивается его синонимикой. Понятия 
о предметах, действиях, признаках имеют 
множество вариантов, оттенков. Чем больше 
в словаре синонимов, их обозначающих, тем 
богаче выразительные возможности как язы-
ка в целом, так и каждого его носителя. Рус-
ский язык очень богат синонимами. Так сло-
варе синонимов З.Е. Александровой к слову 
«глупый» даётся 37 синонимов. Конечно, не 
все синонимы должны и могут быть усвоены 
учащимися начальных классов.

В начальных классах не даётся теорети-
ческих сведений о синонимах, однако, прак-

тическая работа с синонимами, наблюдения 
над ними формируют у учащихся понятия 
о синонимах. Система практических упраж-
нений с синонимами складывается из сле-
дующих элементов: 

– обнаружение синонимов в читаемых 
текстах, объяснение значений и особенно 
оттенков значений, различий между слова-
ми–синонимами;

– подбор синонимов, которые могут 
служить заменой данному, и выяснение от-
тенков значений, различий употребления;

– специальные упражнения с синонимами;
– активизация синонимов, то есть ис-

пользование в связанной речи; 
–  исправление речевых ошибок неудач-

но употребленных слов: замена неудачного 
слова другим, синонимичным ему и более 
уместным в данном тексте.

Элементарную работу с синонимами на-
чинают в 1 классе. Так, в рассказе Е. Пер-
мяка «Как Маша стала большой» читаем: 
маленькая Маша, а туфельки у неё крошеч-
ные. Первоклассники легко обнаруживают 
смысловые различия между словами кро-
шечный и маленький, а так же ласковую 
эмоциональную окраску этих слов.

Во 2 и 3 классах целесообразно вводить 
группы трёх синонимов и более: смелый, 
храбрый, отважный воин, ложь, враньё, 
оберегать.

На примере диалога из рассказа Л. Во-
ронковой «В новой семье», проводится ра-
бота над глаголами речи: сказала, произнес-
ла, добавила и т.д. Строго говоря, далеко не 
все эти слова – синонимы. Но в начальных 
классах такое расширительное понимание 
синонимии бывает необходимо. В сущно-
сти, здесь дети анализируют слова, входя-
щие в одну тематическую группу, в данном 
случае – слова, обозначающие речь, гово-
рение. Разнообразие таких слов обеспечи-
вает точность выражения мысли: шепнула, 
воскликнула и т.п. , позволяет избежать на-
зойливого повторения одного и того же ней-
трального слова сказала.

Приведём примеры простейших упраж-
нений с синонимами:

1. Даётся список слов, относящихся 
одной части речи. В списке две синоними-
ческие группы и 1–2 «конфликтных» сло-
ва. Задание состоит в том, чтобы из этого 
списка выписать или вычленить устно эти 
группы. Возможный вариант списка слов: 
бежит, глядит, мчится, смотрит, несётся, 
глаз не сводит. Конфликтное слово – спит. 
Кроме того, в список включен фразеоло-
гизм глаз не сводит.

2. Расположение синонимов по возрас-
тающей или убывающей степени какого-
либо признака. Школьникам даётся группа 
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слов. Деи составляют ряды по возрастанию 
размеров. Затем с этими словами составля-
ют предложения, позволяющие уточнить 
значение каждого слова.

3. Подбор синонимов к данному слову. 
Даются, например слова: смешной – при 
изучении прилагательных; работать – при 
изучении глаголов; метель – при изуче-
нии существительного. Дети подбирают: 
смешной – забавный. Могут быть 
составленны предложения. 

4. Замена синонима в предложении.
5. Выбор одного из двух-трёх данных слов.
Контрастные картины, поставленные 

рядом, воспринимаются ярче. Резкий пере-
ход от света к тени, от веселья к печали за-
трагивает чувства читателя. Не случайно 
много пословиц построено на антонимах, 
народные сказки содержат, как правило, 
противопоставления добра и зла, безобра-
зия и красоты, ненависти и любви, правды 
и лжи.

Слова-антонимы встречаются в читае-
мых текстах. Так уже в 1 классе в рассказе 
Е. Пермяка «Первая рыбка» дети встреча-
ются слова большущий ерш крохотный ер-
шишка. Противоположность значений этих 
слов понятна детям. Работа с антонимами, 
как с синонимами, начинается с обнаруже-
ния их в тесте, но затем вводятся и специ-
альные упражнения:

1. Подробно антонимов к данным сло-
вам: тьма – …, вверх – …, холодный – …, 
уходить – …, т.п.

2. Составление предложений с антони-
мами, точнее с парами антонимов.

3. Замена антонима в предложении: заяц 
бегает быстро. – Черепаха ходит… Зимой 
рано смеркается – Зимой поздно… .

4. Продолжение начатого предложения 
с антонимами: в поле холодно, ветер сви-
щет, а в уютном беличьем домике… – до-
бавление слов тепло и спокойно.

Подбор антонимов к многозначным сло-
вам: свежий хлеб – … (чёрствый хлеб); све-
жий ветер – …(тёплый ветер).

5. Нередко говорящий или пишущий ис-
пользует 2–3 синонима, противопоставляя 
им другой синонимический ряд, например. 
Школьники составляют аналогичные ряды.

Связь синонимии и антонимии – один 
из принципов словарной работы. Младшие 
школьники часто смешивают сходные слова 
войти и зайти, надеть и одеть, рыбный и ры-
бий и т.д.

Работа над такими смешиваемыми сло-
вами – это, в сущности, работа, по уточне-
нию значений слов и их возможных соче-
таний. Младшие школьники практически 
усваивают, что одеть можно что-то. Войти 
в комнату – без указания и продолжитель-

ность пребывания, а зайти – на короткое 
время. Зайти можно также за что-то: зашёл 
за угол. Словарики паронимов приводятся 
в методических пособиях по развитию речи.

Необходимо чтобы слово вошло в ак-
тивный словарь младших школьников. Ак-
тивный, то есть используемый в собствен-
ной речи, словарь у человека всегда уже 
общего объёма понимаемых слов, и разни-
ца между ними составляет пассивный сло-
варь. Активизацией в методике называют 
перевод слов из пассивного словаря в ак-
тивный, то есть употребление новых слов 
в собственной речевой практике – в беседе, 
в составляемых предложениях, в пересказе 
и рассказе, в письменном изложении и со-
чинении. Конечная цель словарной работы 
в том и состоит, чтобы активизировать мак-
симальное количество усваиваемых слов, 
научить учащихся использовать их пра-
вильное, уместное, выбирать единственно 
правильное слово.

Известны следующие формы активиза-
ции словаря:

1. Составление словосочетаний с не-
нужными словами. Например, учащиеся 
встретились в контексте со словом хло-
пьями. Учитель спрашивает: «Какими 
хлопьями?» в таком упражнении новое, 
активизируемое слово выступает в разных 
сочетаниях, в разных вариантах. Подобная 
работа не только активизирует слова, но 
и углубляет их понимание.

2. Составление предложений с заданны-
ми словами или с одним заданным словом. 
Учащимся предлагается составить предло-
жения со словом коллектив; со словами мо-
гучий и прекрасный; со словами улыбнулся 
а затем со словами усмехнулся и ухмыль-
нулся. Составляется несколько вариантов 
предложений с заданными словами, причём 
возможны элементы соревнования.

Активизации слов способом составле-
ния предложений практикуется как на уро-
ках чтения, так и на уроках русского языка, 
а также в процессе других работ, включая 
внеурочные. На уроках русского языка 
с задачей активизации словаря сочетаются 
задачи активизации грамматических форм: 
например, составляется предложение, где 
нужно не просто употребить слово, но 
употребить его в заданном падеже, если 
это существительное, в заданном времени 
и лице, если это глагол. Таким же спосо-
бом активизируются слова с различными 
приставками, суффиксами (например, со-
ставить предложения со словами высказы-
вать, предсказывать, пересказать, под-
сказать, рассказать). 

3. Близкий к тексту пересказ прочитан-
ного с использованием важнейшей лексики 



 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ • ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ    № 3,  2017 

109 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
и фразеологии оригинала. Пересказ, с одной 
стороны, должен быть самостоятельным, 
в противном случае он превратиться в ме-
ханическое зазубривание текста, а с другой 
стороны, пересказ помогает активизировать 
лексику; следовательно, в нем должны упо-
требляться слова и обороты речи, исполь-
зованные автором. Первая задача решается 
введением творческих заданий, выбороч-
ного и сжатого пересказа. Что же касается 
второй задачи, то учитель, готовясь к уроку, 
намечает те слова и сочетания, воспроизве-
дение которых он будет требовать от уча-
щихся. Естественно, что в ходе беседы и ра-
боты над текстом на эти слова и выражения 
обращается большое внимание. 

Практика показывает, что достаточная 
самостоятельность пересказа обеспечи-
вается при воспроизведении 40 % лекси-
ки оригинала. При этом следует обращать 
внимание, в тех ли значениях, в тех ли со-
четаниях они употреблены. Установлено, 
что наиболее трудно воспроизводятся те 
слова, которые обладают оттенками зна-
чений, эмоциональными окрасками и дру-
гими стилистическими характеристиками. 
Нейтральные невыразительные слова усва-
иваются и воспроизводятся школьниками 
легче. Следовательно, в процессе подгото-
вительной работы к пересказу необходимо 
готовить учащихся к преодолению типич-
ных затруднений. 

4. Рассказы по наблюдениям, по карти-
нам, и иные сочинения различных типов 
с использованием так называемых «опор-
ных» слов, то есть заданных для обязатель-
ного употребления. Эти упражнения сво-
дятся к тому, чтобы учащиеся обязательно 
употребили в своих рассказах и сочинениях 
необходимые слова, усвоенные в процессе 
подготовки к рассказу, и сочинению или за-

писаны учителем на доске перед началом 
рассказа или написанием сочинения. 

Таким образом, система в словарной 
работе состоит в том, чтобы слово было 
школьником правильно воспринято в тек-
сте, понятно со всеми его оттенками и окра-
сками, усвоено, то есть вошло бы в его 
словарь и воспроизводилось в нужных слу-
чаях, чтобы оно прошло через специальные 
упражнения, в которых углубляется его 
понимание, усваивается его сочетаемость, 
подготавливается его употребление, и на-
конец, чтобы оно было употреблено школь-
никами самостоятельно в собственных вы-
сказываниях. 
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