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ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ НА ПРИМЕРЕ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в статье предлагается вниманию читателей урок, являю-

щийся обобщением опыта работы по формированию коммуникативной ком-

петентности студентов педагогического колледжа, с подробным описанием 

хода занятия. 

Одной из основных задач современного российского образования является 

обеспечение высокого уровня интеллектуальных, коммуникационных, инфор-

мационных и прочих компетенций, необходимых выпускнику для успешного 

осуществления его профессиональной деятельности. Таким образом, становит-

ся очевидной тенденция усиления личностной направленности образования, 

создания ситуаций выбора, опоры на интересы и потребности обучающихся, 

активизации обучающихся в образовательном процессе [1, с. 3]. Основным на-

правлением компетентностного подхода является не накопление информации, а 

создание собственных знаний, что обеспечивает интериоризацию этих знаний и 

обеспечивает формирование компетенций. На уроке русского языка формиру-

ются ключевые коммуникативные компетенции, обеспечивающие формирова-

ние речевой культуры студентов, совершенствование их опыта речевого обще-

ния, развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования 

языка, расширение культурного кругозора. Данный урок является обобщением 

опыта работы по формированию коммуникативной компетентности студентов 

педагогического колледжа.  

Предлагаю вашему вниманию ход урока: 
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1. Стадия вызова 

Как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить. Но не спешите отвечать 

на мой вопрос. Давайте послушаем разговор двух преподавателей в коридоре 

Института повышения квалификации.  

Сорокалетний директор школы, историк, шепотом спрашивает препода-

вателя культуры общения в коридоре: «Всю жизнь хотел узнать, как правиль-

но говорить – ракУшка или рАкушка?»  

Всю жизнь хотел узнать – и не решился ни у кого спросить за сорок лет. А 

ведь достаточно только протянуть руку к этой полке и взять книгу, которая на-

зывается … (словарь). 

Тема нашего урока: Словари – это мир в алфавитном порядке.  

Цель урока: Формирование лексикографической компетенции.  

«Словарь – это целый мир в алфавитном порядке.… Все книги как бы за-

ключены в словаре… нужно только уметь извлечь их оттуда», – это высказы-

вание французского писателя Анатоля Франса. Состояние речевой культуры 

общества заставляет особенно остро осознать роль словаря как важного и неза-

менимого пособия, формирующего навыки сознательного отношения к своей 

речи. Уровень общей и речевой культуры личности во многом определяется 

тем, как эта личность умеет пользоваться словарями. Актуальной задачей со-

временного образования является формирование лексикографической компе-

тентности, т.е. формирование умения пользоваться словарями.  

Таблица 1 
 

Наличие лексикографической компетентности 
до изучения 

темы + - 

после изучения 

темы + - 

осознаю потребность обращений к словарю для реше-

ния познавательных и коммуникативных задач 

  

умею выбрать нужный словарь в зависимости от кон-

кретных познавательных задач 

  

умею воспринимать текст словаря и извлекать из него 

информацию о слове 

  

 

2. Стадия реализации 

1) Выбор индивидуальной задачи по карте самооценки.  
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Карта самооценки 
 

Уровень 

сложности 
Задачи 

Количество 

баллов 

I уровень 

до 3 баллов 

Я знаю типы лингвистических словарей, какую именно ин-

формацию о слове дают разные типы словарей  

 

II уровень 

до 5 баллов 

Я могу проанализировать речевую ситуацию и выбрать 

нужный тип лингвистического словаря  

 

III уровень 

до 7 баллов 

Я могу проанализировать словарную статью и определить 

тип лингвистического словаря. 

 

 

2) Анализ речевых ситуаций рабочими группами и заполнение таблицы 

№2 (графа «до работы с информационным текстом») 
 

1 Готовясь к публичному выступлению, студент обнаруживает в тексте слово каталог, 

произношение которого вызывает у него затруднение  

2 Школьник должен определить происхождение слов лопух, лопата, лопасть и опре-

делить, являются ли они однокоренными.  

3 Рекламист не вполне уверен, что правильно понимает значение слова апогей. 

4 Аспирант сомневается, какое из двух слов – водный или водяной – нужно использо-

вать в контексте. 
 

Таблица 2 
 

Речевая 

ситуация 

Лингвистический словарь 

(до работы с информацион-

ным текстом) 

баллы 

Лингвистический словарь 

(после работы с информа-

ционным текстом) 

баллы 

1     

2     

3     

4     
 

3) Работа с информационным текстом и заполнение карты самооценки 

(прохождение I уровня сложности). 

4) Повторный анализ речевых ситуаций и заполнение таблицы №2 

(графа «после работы с информационным текстом») 

5) Работа с картой самооценки (прохождение II уровня сложности). 

Вывод: Какую лингвистическую компетенцию мы формировали в процессе 

этой работы? (см. табл. №1: умение выбрать нужный словарь в зависимости 

от конкретных познавательных задач).  

6) Анализ словарных статей с целью определения типа лингвистического 

словаря. Представление результата работы группами. 
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Таблица 3 

№ Словарная статья Словарь баллы 

1 
БЮРОКРАТ, формалист, чиновник, чинуша (разг.), чи-

нодрал (разг.), буквоед  
  

2 
ПРЕМЬЕРНЫЙ – относящийся к премьере. ПРЕМЬЕР-

СКИЙ – относящийся к премьеру  
  

3 

БАДМИНТОН. Заимствовано в середине XX века из 

англ. яз., где игра получила название по имени города 

Бадминтона (откуда она стала популярной). 

  

4 КАТАЛОГ (неправ. «кат лог»)    

5 
ДЬЯК, м. стар.: письмоводитель, секретарь, правитель 

канцелярии. // Обл.: сельский писец 
  

6 
МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА Неловкая услуга, приносящая 

только вред. Из басни И.А. Крылова. 
  

 

7) Работа с картой самооценки (прохождение III уровня сложности). 

Вывод: Какую лингвистическую компетенцию мы формировали в ходе 

этой работы? (см. табл. №1: умение воспринимать текст словаря и извлекать 

из него необходимую информацию о слове). 

3. Стадия рефлексии 

Заполнение таблицы №1 «Лексикографические компетенции» (графа «по-

сле изучения темы»). Составление синквейна по теме урока. 
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