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Аннотация: в статье раскрыты возможности использования толкового 

словаря как средства обогащения словарного запаса учащихся-инофонов на уро-

ках русского языка. Делается вывод о том, что при обучении русскому языку в 

полиэтнических классах может использоваться работа с толковым словарем 

как самостоятельный методический прием, способствующий обогащению сло-

варного запаса. 
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Среди важнейших и актуальных проблем современной методики препода-

вания русского языка в полиэтнических классах остается речевое развитие 

школьников, поскольку формирование и развитие навыков правильной, вырази-

тельной, чистой речи учащихся является одной из важнейших задач изучения 

русского языка учащимися‐инофонами, которая требует решения практически 

на каждом уроке. 

Важным звеном в системе работы над развитием речи учащихся‐инофонов 

выступает словарная работа. Однако лексическое богатство русского языка не 

может усваиваться ими стихийно, поэтому система словарной работы преду-

сматривает обогащение словаря учащихся новыми словами и расширение его но-

выми значениями уже известных лексем. 
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На сегодняшний день в методике обучения русскому языку констатируется 

повышенное внимание к проблеме обучения детей‐инофонов, что нашло отраже-

ние в работах таких учёных, как Э. Ахунзянов [2], З. Блягоз [9], Р. Бикбулатова 

[8], Ю. Жлуктенко [13], И. Мельниченко [16], Н. Рождественский [17], А. Супрун 

[21] и др. Вопросы использования различных методов и приемов обогащения 

словарного запаса учащихся исследовали такие ученые, как М. Баранов [3–7], 

О. Тимченко [22], Р. Агаева [1], И. Синица [19], Т. Казаева [14], В. Сидоренков 

[18], Ю. Жлуктенко [13] и др. 

Однако анализ научной и методической литературы показал, что в ней оста-

ется недостаточно исследованным метод использования толкового словаря для 

обогащения словарного запаса учащихся в полиэтнических классах. 

Содержание данной статьи направлено на исследование возможностей ис-

пользования толкового словаря как средства обогащения словарного запаса де-

тей‐инофонов на уроках русского языка. 

Методика обучения русскому языку насчитывает немало приемов обогаще-

ния словарного запаса учащихся: демонстрация предмета или рисунка (для слов 

с предметным значением) [5; 22]; выяснение значения слова по толковому сло-

варю [3]; использование контекста [1; 19]; подбор синонимов или антонимов 

[14; 18]; подбор к слову родового названия или к родовому названию – отдель-

ных его видовых названий [22]; объяснение слова с опорой на его видовой или 

родовой признак [22]; метод анализа: морфемного, элементарного словообразо-

вательного [18]; этимологического [3]; перевод слова на другой язык, который 

знают учащиеся данного класса [13]. 

Таким образом, приемы ознакомления учащихся с семантикой слова разно-

образны, но выбор способа их семантизации обусловлен конкретными дидакти-

ческими задачами, а главное – целесообразностью использования каждого 

из них. 

В обогащении словарного запаса школьников большую роли играют сло-

вари. При этом уместно использование различных типов словарей: 

 толкового, в котором содержатся толкования значений слов; 
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 словаря синонимов, назначение которого заключается в том, чтобы дать 

учителю лексический материал, необходимый для организации работы по обога-

щению запаса синонимов в речи учащихся, раскрыть значение слов; 

 словаря антонимов; 

 фразеологического словаря, который поможет школьникам усовершен-

ствовать культуру речи, обогатит их словарный запас образными выражениями; 

 сборников пословиц, поговорок, загадок, скороговорок, способствующих 

формированию положительного отношения к миру, обогащению чувств ребенка, 

его языка и речи [3]. 

В то же время анализ имеющихся толковых словарей русского языка дал 

основания для выводов о том, что ни один из них по объему и содержанию недо-

ступен для учеников‐инофонов, а, следовательно, не может способствовать реа-

лизации учебных проблем, предусмотренных программой курса русского языка. 

По нашему мнению, целесообразно использовать «Толковый словарь школь-

ника» с учетом опыта И. Стариковой [20] с необходимыми методическими уточ-

нениями и изменениями в качестве учебного словаря для обогащения словарного 

запаса учащихся‐инофонов на уроках русского языка. 

Изменения, допущенные в толковом словаре для реализации целей обога-

щения словарного запаса учащихся‐инофонов, необходимо делать на основе 

научных и методических исследований, посвященных учебной лексикографии 

(Ю. Апресян, Л. Щерба и др.), а также имеющихся толковых словарей русского 

языка (А. Евгеньевой и др.), что, по нашему мнению, даст возможность четко 

представить лингводидактические основы использования учебного словаря, 

определить его главные структурные компоненты, в частности те, что должны 

учитывать возрастные возможности пользователей этого учебного пособия. 

Источниками отбора слов к изменению словаря могут быть имеющиеся тол-

ковые словари русского языка и языки синонимов русского языка, лексика со-

временных учебников для школы по различным предметам. 
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Словарь должен быть составлен на основе принципов лингводидактики, в 

частности: 

1) соответствие целям и задачам начального языкового курса; 

2) минимизация учебного материала в соответствии с целями обучения; 

3) частотность употребления слов в учебных и художественных текстах, 

предназначенных для школьников; 

4) ситуативно‐тематический принцип. 

«Толковый словарь», по И. Стариковой [20] является словником сопроводи-

тельного типа, который, кроме возможностей использования в целях формиро-

вания орфоэпических и орфографических навыков, рассчитан также на обогаще-

ние, уточнение и активизацию словаря школьников в общей системе обучения 

русскому языку. 

В подборе слов следует учитывать следующие критерии: 

1) практическая значимость слова, то есть его роль в познавательной и ре-

чевой деятельности учащихся в процессе овладения курса русского языка; 

2) частота употребления, регулярное использование слова в речевой прак-

тике школьников в связи с изучением программного материала; 

3) семантическая доступность – критерий, который нацеливает учитывать 

способность учащихся осмыслить сущность явления, обозначаемого словом; 

4) качественная полноценность слова – с точки зрения семантического, экс-

прессивного, стилистического, грамматического и орфографического аспектов. 

Приемы работы с «Толковым словарем» могут быть направлены на выработку 

таких умений: 

 располагать слова в алфавитном порядке; 

 искать в словаре слова одной тематики; 

 находить ошибки в алфавитном расположении слов. 

Особого внимания заслуживает процесс усвоения детьми структуры словар-

ной статьи. В ней после выходного слова в квадратных скобках правильное ли-

тературное произношение, перевод на русский язык. С абзаца раскрывается лек-
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сическое значение слова. В некоторых случаях после толкования слова даны си-

нонимы. Значительное количество слов иллюстрировано примерами. Это худо-

жественные тексты, в которых употребляется заглавное слово. Часто это слово 

описывается в форме загадки, сказки, народной песни, приметы, считалки, ско-

роговорки, пословицы, поговорки или смешинки. 

Остановимся на методических условиях, обеспечивающих результативное 

использование «Толкового словаря» на уроках русского языка. Правильный вы-

бор места словарной работы в структуре урока русского языка зависит от мастер-

ства учителя. 

Словарь может использоваться в любой части урока, когда возникнет необ-

ходимость уточнить или расширить значение слова. Чаще всего это коллектив-

ная работа класса по уточнению лексического и грамматического значений 

слова, которая поможет ученикам в будущей творческой работе. Можно ввести 

данную лексему в словарный диктант, после проверки которого уточнить значе-

ние слова по словарю. 

Наиболее распространенной все же является индивидуальная работа, в 

первую очередь с теми учениками, которые раньше закончили упражнение или 

задание учебника. Задача по словарю должна быть короткой, логически связан-

ной с упражнением учебника и иметь выход в речевую практику. 

Подбирая слово для лексической работы, следует учесть направленность на 

будущую творческую работу, особенности произношения, написания, много-

значность слова, его синонимический ряд, антонимические пары. Когда слово 

усвоено, то есть ученик запомнил его произношение и написание, знает значение 

(или несколько значений), умеет подобрать синонимы, можно переходить к объ-

единению малых форм. И тогда речь учащегося становится свободной. Ликвиди-

ровав скованность школьника, учитель может работать над несовершенным дет-

ским выражением, снова и снова обращаясь к словарю. 

Другим методической условием, обеспечивающим эффективную работу по 

обогащению словарного запаса учащихся с помощью «Толкового словаря 
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школьника», является учет внутрипредметных связей в процессе работы над сло-

вом. Это реальный путь осознания понятий и одновременно развития операци-

онных умений школьников. Внимательное чтение словарных статей должно 

обеспечить осознание школьниками взаимосвязи лексического значения слова, 

его фонетических признаков и грамматико‐орфографических значений. Иначе 

произнесенное слово будет понятно грамотному человеку, но «резать слух». 

Связи осознаются и устанавливаются детьми постепенно, при изучении грамма-

тики, правописания и словообразования. 

Важным методическим условием, обеспечивающим результативность ис-

пользования «Толкового словаря школьника» на уроке, является развитие эмо-

циональных процессов личности. Имеется в виду не просто показ рисунков или 

применения рассказов, формирующих интерес к слову и речи в целом. Речь идет 

о богатстве переживаний, связанных с познанием самого слова, правильностью 

его понимания, точностью употребления в речи в разных значениях, умением 

заменить слово другим, более точным, выразительным. Такой эмоциональный 

подъем постоянно должен быть на уроках русского языка. 

Словарные статьи «Толкового словаря школьника» являются интегрирую-

щими звеньями, которые углубляют, уточняют те же понятия по различным 

учебным предметам, знакомят с неизвестными значениями, признаками. Все это 

формирует умственные операции, пополняет словарный запас, развивает речь, 

обогащает ученика знаниями, воспитывает личность. 

Довольно часто после выполнения задач учебника предлагается раскрыть 

значение некоторых словосочетаний. «Толковый словарь школьника» здесь слу-

жит справочным пособием. 

Читая статью словаря, дети рассуждают под руководством учителя, уточняя 

лексико‐семантические оттенки слова. Это очень важно для воспитания и разви-

тия, в том числе речевого, школьников. Во время подготовки к творческой ра-

боте педагог заранее активизирует лексику учеников: уточняется значение слова, 
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анализируются его существенные признаки, прямое и переносное значение, ка-

кими близкими по смыслу словами можно заменить слово, можно или нет при-

нять противоположные по смыслу слова, устойчивые словосочетания. 

Задача словаря – предложить учебный материал, необходимый для обога-

щения словарного запаса учащихся‐инофонов на уроках русского языка в поли-

этнических классах. 

Разработана памятка «Как пользоваться словарем», а также образцы упраж-

нений и заданий на использование словаря. 

В лингвистическом аспекте исследуемая система упражнений должна осно-

вываться на функциональном подходе к осмыслению лексических понятий. С 

психологической точки зрения предложенный подход к обогащению словарного 

запаса синонимов опирается на исследования психологии (Л. Выготского [10], 

П. Гальперина [11], М. Жинкина [12] и др.), которые объясняют механизмы усво-

ения ребенком значения слова и использования его в речи. 

С дидактической точки зрения, разработанная система упражнений должна 

опираться на основные положения педагогики, позволяющие определить прин-

ципы и методы организации работы. 

Система упражнений может быть построена на основе анализа известных в 

методике русского языка систем лексических упражнений: 

1) чисто лексические упражнения на нахождение, отбор, группировка, со-

ставление таблиц лексических явлений, определение их значений в тексте и лек-

сический разбор (сторонниками такой точки зрения на классификацию лексиче-

ских упражнений стали М. Баранов [3–7] и др.); 

2) упражнения, классифицированные с точки зрения дидактических задач: 

собственно лексические, лексико‐семантические, лексико‐стилистические, лек-

сико‐грамматические, лексико‐орфографические (сторонники этой системы 

упражнений – М. Рождественский [17], М. Львов [15] и др.). 

При подборе языкового материала для системы упражнений должны быть 

учтены практическая ценность слова, его устойчивость в языке, возможность  
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образования на его основе новых слов, лексическая сочетаемость, частота употребле-

ния слова в речи, грамматическая принадлежность, воспитательное значение слова. 

Таким образом, при обучении русскому языку детей‐инофонов может ис-

пользоваться работа с толковым словарем как самостоятельный методический 

прием, способствующий обогащению их словарного запаса. 
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