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Аннотация: В данной статье автор рекомендует использовать приемы 

разъяснения значений слов, которые располагаются по степени их 

развивающего потенциала. Разнообразие приемов и повышение активности 

самих учащихся в объяснении значений слов - важнейшая задача словарной 

работы в начальных классах. Также в статье предлагается система 

проведения словарной работы, которая состоит в том, чтобы слово было 

школьником правильно воспринято в тексте, понято со всеми его оттенками и 

окрасками. 

Ключевые слова: словообразовательный анализ, словарная работа, 
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Abstract: In this article, the author recommends using techniques for 

explaining the meanings of words, which are arranged according to the degree of their 

developmental potential. A variety of techniques and an increase in the activity of 

students themselves in explaining the meanings of words is the most important task of 

vocabulary work in elementary grades. The article also proposes a system for 

conducting vocabulary work, which consists in ensuring that the word is correctly 

perceived by the student in the text, understood with all its shades and colors. ... 
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word meaning. 

Одна из наиболее сложных задач начального обучения заключается в 

достижении высокого качества орфографических навыков, от степени 
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сформированности которых зависит дальнейшее обучение ребенка, его 

способность усваивать программу по русскому языку в последующих классах. 

Письмо, грамотное в орфографическом отношении, не только  выполняет 

социальную функцию, но и является составной частью языковой культуры, 

залогом точности выражения мысли и взаимопонимания, поэтому программа 

предъявляет достаточно высокие требования к навыкам грамотного письма. 

Программа начального обучения по русскому языку для каждого класса 

предусматривает обязательное усвоение ряда слов (словарные), правописание 

которых не проверяется, а основано на историческом принципе орфографии, в 

соответствии с которым морфемы родственных слов пишутся единообразно, но 

проверить их посредством современного литературного языка нельзя, и потому 

их написание рекомендуется запомнить. В методике существует широкий и 

узкий взгляд на эту группу слов. В широком понимании «трудными» называют 

слова, вызывающие у детей различного рода трудности, чаще всего 

орфографические (слова с безударным гласным в корне слова). Чаще, как 

отмечает О.Н. Левушкина, термин «трудные слова» понимается более узко: это 

слова, имеющие в современном языке непроверяемые и трудно проверяемые 

написания [1]. Трудные слова делят на следующие группы: слова, трудные для 

учащихся с точки зрения: 1) написания (велосипед), 2) написания и 

произношения (комбайнёр, с глазу на глаз); 3) написания и значения (жокей, без 

удержу); 4) написания и связи с другими словами (перила); 5) написания, 

значения и связи с другими словами (реагировать); 6) написания, значения, 

произношения и связи с другими словами (гантель). 

Правописание словарных слов в начальной школе вызывает особую трудность, 

поскольку основным приёмом проведения словарно-орфографической работы в 

школе является механическое запоминание графического облика слова. К 

сожалению, данный приём малоэффективен, поскольку не активизирует 

мыслительную деятельность учащихся, которые совершают ошибки в 

«трудных» словах и в начальной, и в средней школе. 
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Сделать процесс усвоения слов с непроверяемыми написаниями более 

эффективным – задача сложная и трудоёмкая, требующая от современного 

учителя большой творческой работы, поэтому известный советский учёный-

методист А.В. Текучев отмечал, что словарная работа должна быть 

систематической, хорошо организованной, педагогически целесообразно 

построенной работой, связанной со всеми разделами русского языка [7]. 

Поэтому одной из важнейших задач развития речи в школе является 

упорядочение словарной работы (Лободина Н.В., Прудинкова А.В, Ладыженская 

Т.А, Баранов М.Т.), выделение основных ее направлений и их обоснование, 

управление процессами обогащения словаря школьников. 

В процессе работы над трудными словами учитель может связать различные 

виды словарной работы с содержанием занятий: во-первых, работа может быть 

направлена на ознакомление учащихся с лексическим значением новых для них 

слов (словосочетаний), значение которых дети понимают неправильно или 

неточно; во-вторых, она может преследовать цели грамматические: усвоение 

некоторых грамматических форм, образование которых вызывает у детей 

затруднения (например, родительный падеж существительных множественного 

числа: носков, но чулок); в-третьих, словарные упражнения могут проводиться с 

целью обучения детей орфоэпическому произношению слов и, прежде всего, 

соблюдению нормативного ударения (щавель, позвонит и др.). 

Словарная работа — одна из проблем начальной школы. Если проблема не 

решена, то она превращается в тяжелый груз, который в ответственный момент 

жизни человека может его подвести. Для методики русского языка представляет 

определенный интерес то, что одним из критериев, определяющих речевое 

развитие ребенка, является широта и глубина различных ассоциаций или связей 

вокруг предмета, о котором идет речь. Работа над словом в учебном процессе, 

таким образом, является работой, направленной на развитие речи и развитие 

мышления. Формирующая мысль требует для своего выражения языковых 
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средств, от богатства которых зависит точность и глубина мысли, в свою 

очередь, и качество речи находится в зависимости от предмета мысли. 

Изучение языка развивает интеллект, оно должно быть опережающим по 

отношению к другим учебным предметам, по возможности - ранним, по 

преимуществу - практическим, направленным на овладение речевыми умениями: 

восприятием речи (устной и письменной), говорением и письмом - устным и 

письменным выражением мысли. 

Овладение языком – одна из граней формирования личности. Она изучает 

процессы общения, закономерности овладения речью, механизмы речи 

(говорения, т.е. выражения мысли, и аудирования, т.е. восприятия чужой мысли). 

Знания о месте русского языка среди других языков и о его функциях имеют 

огромное значение не только для формирования лингвистического 

мировоззрения, но и для воспитания у учащихся, во-первых, уважения к другим 

языкам и народам – носителям этих языков; во-вторых, представления о 

равенстве всех языков при известном различии в уровне развития. Связь 

с литературой  развивает у учащихся способности формулировать свои мысли 

литературным языком. Этому способствуют используемые в учебниках русского 

языка примеры из  классической литературы XIX в.  

 Специфика преподавания русского языка в школах РФ как учебного 

предмета в том, что русский язык не только предмет изучения и обучения, но и 

средство обучения. Русский язык имеет огромное значение для изучения всех 

школьных предметов. 

При определении того, чему необходимо учить детей, следует знать состав 

школьного курса русского языка, принципы отбора учебного материала, а также 

особенности отобранных понятий и умений, включенных в программу по 

русскому языку для средней школы. 

Из четырех типов учебного материала в школьный курс русского языка входят 

три: знания о языке, языковые умения и способы деятельности с языковыми 

явлениями. 
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В школе изучается только часть научного курса русского языка. Объясняется это 

и возрастом учащихся, и потребностями их обучения в 11-15 лет. Научный курс 

с этой целью минимизируется, из него выбирается минимум необходимых 

знаний. 

При формировании понятийной основы современного школьного курса русского 

языка (т.е. знаний о языке) составители программ руководствуются как 

общедидактическими принципами, так и специальными. Понятия, отбираемые 

для изучения в школе, рассматриваются с точки зрения их научности, 

общепринятости, доступности. 

Основой минимизации научного курса русского языка для школы явились 

специальные критерии, т.е. принципы, вытекающие из задач школьного курса 

русского языка: мировоззренческий, системный, функциональный, эстетический, 

коммуникативный, практический, исторический и межпредметный. 

Основным средством обучения является учебник. Школьный учебник – это 

специальная книга, излагающая основы научных знаний по русскому языку и 

предусматривающая формирование и совершенствование навыков учащихся по 

изучаемому предмету. В учебнике реализуется содержание обучения, 

определенное программой, раскрываются последовательность и способы подачи 

теоретического и тренировочного материала, определяется система упражнений. 

Учебник выполняет ряд функций: 

- информативную (является источником знаний о системе языка); 

- обучающее-тренировочную (система упражнений в учебнике способствует 

отработке речевых умений и навыков); 

- систематизирующую (знания в учебнике представлены в определенной 

системе); 

- контролирующую (учебник содержит материал по контролю за знаниями 

учащихся); 

- воспитательную (задания и упражнения способствуют развитию навыков 
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самостоятельной работы, содержание текстов упражнений несут 

воспитательную направленность); 

- мотивационную (содержание и оформление учебника призваны вызывать 

интерес к изучению русского языка). 
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