Статья посвящена проблемам обучения младших школьников, однако многие её положения имеют
прямое отношение к подобной работе и на уроках в 5 классе.
(Составители Информационного бюллетеня)
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"Словари в обучении и воспитании младших школьников"
Хорошо известно, что орфографическая грамотность человека – это одна из составляющих его
общей культуры. Но можно ли знать написание всех слов, находящихся в нашем употреблении?!
Конечно, нет. Наверное, у каждого бывали случаи, когда в процессе записи своих мыслей, каких-то
сведений и т.д. возникало сомнение: что написать – о или а, е или и?..
Какие варианты поведения человека далее возможны? Один из них – «не заметить» своего сомнения
и написать наугад, а второй (если вопрос связан не с окончанием) – взять в руки словарь. Как бы мы
хотели, чтобы поступил ученик?!.
На современном этапе модернизации российской школы Государственным стандартом начального
образования предусмотрена реализация личностноориентированной развивающей модели массовой
начальной школы. При этом, как говорится в документе, «приоритетом начального общего
образования является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в
значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения». Среди
общеучебных умений важное место занимает умение продуктивно пользоваться
существующим разнообразием словарей и справочников.
Одновременно наличие у человека потребности, привычки осознавать лингвистическое
затруднение и пытаться разрешать его с помощью словаря – это личностная характеристика
человека, один из показателей его культуры. Таким образом, словари можно считать
средством не только обучения школьников, но и их воспитания.
Сегодня выпущено и продолжает выпускаться довольно большое количество разных по своему
назначению словарей. Например, старшеклассник имеет возможность воспользоваться не только
орфографическим словарем, но и толковым, словообразовательным, словарем иностранных слов,
словарями синонимов, антонимов, омонимов и т.д. Но... обратится ли он к словарю по собственной
инициативе?!
По нашим, учителей-словесников, наблюдениям, редкий ученик воспользуется имеющимся в его
распоряжении богатством – даже в том случае, если все необходимые словари стоят рядом с ним на
полке. Одно из объяснений такого факта скрыто в хорошо известной фразе: все начинается с детства.
Если на более ранних этапах обучения ребенку не привита потребность обращаться к словарям, если
у него не сформировалось умение ориентироваться в средствах помощи и быстро находить нужную
информацию, то едва ли он станет полноценным пользователем всего существующего богатства
словарей. Вот почему давно стало понятным, что работа со словарями должна начинаться в
начальных классах.
Если у маленького школьника обращение к тому или иному словарю (в зависимости от возникшей
проблемы) стало входить в привычку, есть основания считать, что заложены основы для воспитания
культурного человека, готового и умеющего ставить перед собой лингвистические вопросы и
осознанно искать на них ответы. Если же в начальных классах это не сделано, едва ли возникший
пробел в дальнейшем удастся полноценно восполнить. Таким образом, от последовательности,
системности приобщения младших школьников к доступным им по возрасту словарям во многом

зависит успех последующего формирования соответствующего общеучебного умения, важного для
развитой личности.
Сегодня в руках учителя начальных классов находится значительное количество словарей. Это не
только многократно переиздаваемый заслуженный «Орфографический словарик» П.А. Грушникова,
но и новые словари, причем не только орфографические. Так, например, изданы следующие книги:
Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Говори правильно: Орфоэпический словарик (М.: Просвещение,
1995); Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Что это? Кто это? Толковый словарь для учащихся начальных
классов (М.: Просвещение, 1996); Мережко Е.Г. Словарик близкородственных слов: Для начальных
классов (М.: Флинта, Наука, 1997); Курочкина И.В., Сдобнова А.П. Учусь правильно образовывать
слова: словообразовательный словарик: Пособие для учащихся начальной школы (под ред.
О.Б. Сиротининой) (М.: Дрофа, 2005) и др.
Появились и интересные публикации, показывающие, как работу со словарями можно направить на
комплексное решение задач обучения, развития и воспитания школьников [1, 2]. Но мы уверены:
пока последовательное, целенаправленное приобщение детей к использованию различных видов
словарей не будет обеспечено системой работы, заложенной непосредственно в школьных учебниках
русского языка, нам не удастся решить проблему – забота о ее решении будет уделом отдельных
учителей.
Что же, на наш взгляд, следует включать в учебники для начальных классов, чтобы выполнить
имеющийся социальный заказ? Прежде всего, в них должны быть представлены различные виды
словарей, позволяющие адресовать к ним учеников в связи с обсуждением разных сторон языка и
речи. Кроме того, необходима система заданий, обеспечивающих как мотивацию и обучение
пользованию тем или иным словарем, так и накопление соответствующего практического опыта,
приучение к самостоятельному выполнению освоенных действий.
Как соблюдаются эти условия в учебнике «К тайнам нашего языка», входящем в комплект
«Гармония»?
В учебнике с 1-го класса активно используются в работе различные словари: орфографический («Как
правильно писать?»), толковый («Что значит слово?»), орфоэпический («Как правильно говорить?»).
При этом последний включает несколько рубрик: «Правильно ставь ударение», «Правильно
произноси звуки», «Правильно заменяй звуки». Конечно, приводимые в орфоэпическом словаре
небольшие подборки слов – это лишь прообраз настоящего словаря, но другим, большим по объему,
маленький школьник еще не сможет воспользоваться. Из тех же соображений орфографический
словарь в учебнике 1-го класса не только невелик по объему, но и представлен в виде тематических
групп слов. В дальнейшем расположение слов меняется – они «выстраиваются» в единый
алфавитный порядок.
В 3-м и 4-м классах в учебнике появляется новый для начальной школы тип словаря –
грамматический. Для учащихся он назван «Словарем трудностей». В 3-м классе появляется первая
часть этого словаря – «Какого рода и числа слова?», в которую включаются те слова, с которыми
обычно бывают связаны различные виды нарушений культуры речи, например: красная помидора,
новый полотенец, упала грабля, вкусный вермишель, серый мышь, новый туфель, веселились
детвора, мое фамилие и т.п.
В 4-м классе в связи с изучением изменений имен существительных по падежам в учебнике «К
тайнам нашего языка» рассматриваются некоторые особые трудности, связанные с образованием
падежных форм и с построением словосочетаний. Каждому учителю хорошо знакомы ошибки, типа
делов, местов, яблоков, повары, облаки, описывается о природе, скучаю за мамой и т.п.
А как ученику научиться говорить правильно, если в речи окружающих он слышит приведенные
ошибки?! Конечно, помочь может только работа с особым словарем. Вот почему в учебник для 4-го
класса включается вторая часть словаря трудностей – «Как правильно изменить слово?». Кроме того,

под рубрикой «Правильно строй словосочетания» помещается и небольшая подборка моделей
построения словосочетаний с наиболее актуальными для обиходной речи глаголами (беспокоюсь,
горжусь, люблю... интересуюсь, описываю, рассказываю... одеть, надеть...).
Конечно, указанные словари не просто включаются в учебник – с ними ведется целенаправленная
работа. Названные вопросы культуры речи вынесены в программу курса, а в учебнике и
планировании предусмотрены специальные уроки. Например, в 4-м классе есть такие темы: «Учимся
правильной речи», «Поговорим об именах существительных в именительном и родительном падежах
множественного числа», «Открываем еще несколько секретов правильной речи». Кроме того,
отдельные задания, требующие обращения к тому или иному словарю, а также просто
напоминающие о необходимости проверять свои решения по словарю, есть и в других темах курса.
Таким образом, в учебнике «К тайнам нашего языка», входящем в комплект «Гармония», сделана
попытка расширить круг словарей, к использованию которых приобщаются младшие школьники.
Думается, что предусмотренная учебником работа должна оказать положительное влияние не только
на культуру речи учащихся, но и в целом на их отношение к качеству речи, своей и окружающих, а
также на внутреннюю готовность обращаться за разрешением возникающих вопросов к различным
видам словарей.
Непосредственно с решением орфографических задач связаны два типа словарей (из названных):
орфографический и грамматический. О возможностях использования каждого из них далее
поговорим подробнее.
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Лекция 4. Использование словарей как способ решения орфографических задач. Привычка и
умение пользоваться словарями как личностная характеристика человека; повышение
эффективности работы с орфографическим словарем; другие виды словарей как средство обучения
орфографии

