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Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования определяет информационную компетентность как метапред-

метный результат освоения основной образовательной программы НОО, кото-

рый должен отражать «использование различных способов поиска (в справоч-

ных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Ин-

тернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, … а также умение работать в материальной и 

информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета»  

[1, с. 6–7]. 

Информационная компетентность – способность находить, хранить, приме-

нять и преобразовывать информацию, умение работать с различными информа-

ционными системами – одна из основных компетенций, необходимых человеку 
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в жизни и профессиональной деятельности. Формирование данной компетентно-

сти в младших классах осуществляется на разных уроках, особая роль при этом 

отводится урокам русского языка и литературного чтения, поскольку именно они 

предоставляют все возможности для организации работы с текстовой информа-

цией. 

В Стандарте подчеркивается: «Предметные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом специ-

фики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учеб-

ные предметы, должны отражать: 12.1. Филология: умение… пользоваться спра-

вочными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции» [1, с. 7–8]. 

Справочная литература, в том числе различные словари, является одним из 

средств формирования информационной компетентности младших школьников. 

Словарь – незаменимый источник информации, которую учащиеся должны 

«отыскивать, собирать, анализировать и интерпретировать». Между тем, этому 

еще предстоит научиться, поэтому важнейшей задачей учителя начальных клас-

сов является формирование у детей умения работать со словарями и другой спра-

вочной литературой. 

Необходимость использования словарей в процессе обучения младших 

школьников ни у кого не вызывает сомнения. Такая работа играет важную роль 

в развитии речи детей, способствует усвоению лексического и грамматического 

материала, орфографической грамотности, духовному и интеллектуальному раз-

витию учащихся. Известно, что при использовании словарей на уроках русского 

языка и литературного чтении, правильном подборе методов и приемов работы 

с ними, у школьников возрастает интерес к учебному предмету и повышается 

уровень знаний. 

Заметим, что существует огромное количество словарей, разных по содер-

жанию и назначению. В связи с этим возникает вопрос: какие лингвистические 

словари необходимы учащимся начальных классов? Кроме толкового и орфогра-
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фического, младшему школьнику необходимы: орфоэпический, этимологиче-

ский, фразеологический, словообразовательный словари, словарь синонимов, ан-

тонимов, иностранных слов и некоторые другие. 

В настоящее время многочисленными издательствами страны выпущено 

огромное количество словарей. Однако далеко не каждый из них является слова-

рем именно для младшего школьника, поскольку многие из них не соответ-

ствуют предъявляемым требованиям и возрастным особенностям детей. Акту-

альность этой проблемы еще в конце прошлого столетия подчеркивала в своих 

работах А.А. Бондаренко: «…словарь для ребенка должен быть «по росту», «по 

размеру» – по возрасту» [1, с. 27]. В настоящее время в связи с переходом к обу-

чению по ФГОС эта проблема приобрела особую остроту и значимость. 

Задача учителя состоит в том, чтобы помочь ребенку разобраться в изоби-

лии словарей, научить правильно выбирать словарь и использовать его в своей 

учебной деятельности. Первостепенное значение при этом имеет формирование 

потребности заглянуть в словарь, важно заинтересовать информацией, которая в 

нем содержится. 

На уроках в начальной школе учителя знакомят детей со словарем: расска-

зывают, как он строится, какова его «символика» (графические выделения, со-

кращения), а также объясняют, как им пользоваться. До настоящего времени не 

создано научно обоснованной и экспериментально апробированной методиче-

ской системы работы со словарями в начальной школе. Соответствующих мето-

дических рекомендаций для учителя не так много. Между тем, некоторые мето-

дисты, например, А.А. Бондаренко [1; 2; 3], М.С. Соловейчик [4] и другие в своих 

статьях дают советы учителю начальных классов по организации соответствую-

щей работы. 

Методические рекомендации, изложенные в этих и других статьях, помогут 

учителю начальных классов организовать работу со словарями в начальной 

школе, сделать ее интересной и эффективной. 
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