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СЛОВАРИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК УСЛОВИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования по 

формированию культуры речи у учащихся начальной школы на уроках русского 

языка с использованием словарей. Описаны педагогические условия 

использования словарей как при знакомстве с грамматико-орфографическим 

материалом, так и в процессе подготовки собственных речевых высказываний 

детей, выполнения домашней работы на основе системы коммуникативных 

задач, решение которых требует обращения к разным видам словарей. 

Ключевые слова: культура речи, словари, русский язык, начальная школа, 

коммуникация. 

Annotation. The article presents the results of a study on the formation of a 

culture of speech in elementary school students in the Russian language lessons using 

dictionaries. The pedagogical conditions for the use of dictionaries are described both 

in acquaintance with grammar and spelling material, and in the process of preparing 

their own speech utterances by children, doing homework based on a system of 
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communicative tasks, the solution of which requires addressing different types of 

dictionaries. 

Keywords: speech culture, dictionaries, Russian language, elementary school, 

communication. 

 

Одна из актуальных задач в современной школе связана с обучением 

русскому языку. Сегодня она обусловлена несколькими факторами: язык — это 

средство приобщения ребенка к культуре своего народа; познание языковых 

закономерностей неразрывно связано с познанием мира, язык - это средство 

коммуникации. Помимо этого, русский язык достаточно активно становится и 

средством международного общения. При этом многочисленные исследования в 

области изучения владения языком учащихся образовательных организаций 

показывают, что, к сожалению, в большинстве случаев речь наших детей 

становится все более бессвязной, невыразительной, логически 

непоследовательной, с многочисленными стилистическими ошибками.  

Т.А. Александрова в своей работе «Проблема культуры речи современного 

школьника» рассматривает очень многие аспекты обеднения русского языка, она 

считает, что «Черты такого обедневшего или грубоватого языка становятся все 

более заметными не только в нашей разговорной речи, но и в публицистических 

выступлениях, на различных телевизионных, особенно молодежных, передачах. 

Музыкальный канал изобилует неправильными выражениями, молодежным 

сленгом. Тексты популярной музыки представляют в большинстве своём набор 

односложных клише, неправильное, порой абсурдное, сочетание слов, 

бессмысленный повтор банальных фраз. Многочисленные ток-шоу, интервью, 

обсуждения не позволяют скрыть пороки современной русской речи: 

неправильные предложения, ударения, слова-паразиты, жаргонизмы. А 

школьники сейчас мало читают, их полностью захватили телевизор, компьютер, 

Интернет. Интересуют их именно такие молодежные каналы, фильмы, сайты в 

Интернете, где часто можно услышать неправильную речь. Младшие школьники 
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подражают своим героям, копируют их речь, распространяют эти слова среди 

сверстников» [Цит. по: 1, с. 64].  

Применение словарей на уроках русского языка является одним из условий 

стандартов начального общего образования по русскому языку, предъявляемые 

к уровню подготовки обучающихся, оканчивающих начальную школу. 

Возникает необходимость в усовершенствовании способов и приемов работы со 

словарями на уроках начального курса обучения.  

Большая часть учебников с логотипом ФГОС уже высвечивают данную 

проблему в текстах: 

• шрифтом синего цвета; 

• рекомендацией обратить внимание на непонятные слова; 

• сносками внизу страницы; 

• различными видами словариков в конце учебника. 

С целью выявления уровня сформированности культуры речи у младших 

школьников была проведена исследовательская работа, в которой принимали 

участие учащиеся МОБУ " Лицей №7" города Минусинска в количестве 40 

человек: экспериментальный класс (ЭК): 2А класс - 20 человек и контрольный 

класс (КК): 2Б класс- 20 человек. 

Методики исследования были подобраны нами на основе показателей 

культуры речи, которые связаны с соблюдением норм литературного языка. В 

частности, произносительные нормы правильная постановка ударений и 

произношения), норм словоупотребления (правильное употребление слов, в том 

числе синонимов, антонимов, фразеологизмов и их сочетаемости), 

грамматические нормы (правильное употребление грамматических форм в 

собственной речи), а также точность и ясность речи, то есть умение составлять 

собственное речевое высказывание. 

Для выявления уровня сформированности культуры речи у младших 

школьников нами были использованы диагностические методики: 

1) Диагностика уровня сформированности культуры речи младших 

школьников Ю.О. Лейман Е.А. Суховей. 
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2) Методика исследования словаря младших школьников Фотековой 

Т.А., Ахутиной. 

3)  Диагностика уровней устно-речевого развития детей младшего 

школьного возраста Л.П. Уфимцевой. 

4) Диагностика уровня развития связной речи М.Р. Львова.   

По результатам диагностик на начало эксперимента было выявлено, что на 

высоком уровне сформированности культуры речи в экспериментальном и 

контрольном классе находятся по 10% учащихся. 

На среднем уровне сформированности культуры речи находятся 65% 

учащихся экспериментального класса и 55% учащихся контрольного класса. На 

низком уровне сформированности культуры речи в экспериментальном классе 

находятся 25% учащихся, а в контрольном классе 35%. 

Из полученных результатов, мы видим, что по данной методике 

большинство учащихся двух классов имеют средний уровень развития связной 

речи. 

На основе вышеуказанных экспериментальных данных нами была 

выявлена необходимость в использовании наиболее эффективных форм и 

методов процесса формирования культуры речи на уроках русского языка, 

способствующих ее повышению. 

Работу мы организовали с использованием различных словарей: толковые 

словари; словари антонимов, омонимов, синонимов, паронимов; 

фразеологические словари и сборники крылатых слов; этимологические словари; 

орфографические и орфоэпические словари; словообразовательные словари; 

словари иностранных слов; словари, ориентирующие на практическое 

использование языка. 

Хорошо зарекомендовал себя такой вид работы, как вариативный диктант, 

обеспечивающий большую самостоятельность. Проверку лучше проводить по 

«Словарю» учебника, по индивидуальному словарику; ученики меняются 

тетрадями, проверяя друг друга, подчеркивают карандашом неверную 

орфограмму. 
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Полученные данные позволяют сделать вывод, что результаты в 

экспериментальном классе существенно отличаются от результатов 

контрольного класса. В экспериментальном классе большинство учеников стали 

иметь высокий уровень сформированности устно-речевого развития, то есть 

культуры речи в целом, такие ученики знают правила речи, активно используют 

разнообразные речевые обороты, их речь стала более выразительной и 

насыщенной. А в контрольном классе большинство учеников так и имеют в 

преобладании средний и низкий уровень развития культуры речи. Это даёт право 

предполагать, что учащиеся не в полном объёме владеют правилами речевой 

культуры, а также не испытывают высокую потребность в формировании 

речевого развития. 
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