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Зачем нужны словари в начальной школе
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Словари для начальной школы

Орфографический словарь (1-4) 

► содержит около 1000 слов из активного словаря учащихся начальной школы

► специальные комментарии ускоряют процесс формирования навыков грамотного 
письма

► занимательные задания способствуют закреплению полученных знаний

► словарь носит универсальный характер

https://clck.ru/UBwqb

https://clck.ru/UBwqb
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Типы словарей

Энциклопедические Языковые:

1. двуязычные:
например, 

русско-английский, 
англо- русский

2. одноязычные:
а) научные
б) учебные:

1) словари для старшей школы
2) словари для средней школы
3) словари для начальной 
школы
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Зачем нужны словари в начальной школе

Энциклопедические Цель создания учебных словарей –
изучение родного языка

Объем учебных словарей:

• для старшей и средней школы – 25-

30 тысяч слов;

• для начальной школы – от 1 до 5 

тысяч слов, что зависит от типа 

словаря            

Цель создания научных словарей –
описание всех слов русского языка

Объем научных словарей – от 50 тысяч 

(С.И.Ожегов) до 120 тысяч 

(Словарь АН в 17 томах)
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Учебные словари для младших школьников 

Энциклопедические• орфографические – учат писать правильно, без ошибок

• орфоэпические – учат говорить правильно, без ошибок

• толковые – учат правильно понимать значение слова

• этимологические  - объясняют происхождение слова

• словари синонимов и антонимов – объясняют различия и употребление синонимов и антонимов в 

речи

• словообразовательные и морфемные словари  - учат правильно выделять части слова, объясняют 

образование слова
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Энциклопедические

1. объем словника

2. состав словника

3. толкование на доступном для младших школьников уровне

4. примеры их детской литературы

5. минимум грамматических помет, понятных ученикам

ПАРАМЕТРЫ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ КАЧЕСТВО СЛОВАРЯ
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Энциклопедические

Словник учебного словаря для младших школьников включает

 слова, актуальные для речи детей

 общеупотребительные слова (кроме простых, понятных детям с раннего детства, 

например, бабушка, дом, чашка)

 научные термины ( только необходимые для начальной школы, например, треугольник, 

животное, воздух)

 исторические слова, необходимые для знания истории ( например, царь, терем, лапти)
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Энциклопедические

Словник не должен включать следующие слова

 слова, не актуальные для речи детей ( «взрослые», например, галантерея, индустрия, 

стратосфера)

 научные термины из программы средней и старшей школы

 архаические, устаревшие слова, которые заменили новые, например, трактир – столовая, 

тракт – дорога, очи – глаза, чело – лоб, уста – губы

 просторечные, например, бабки – деньги

 жаргонные, грубые
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Энциклопедические

Требования к толкованию слов

 должно содержать только необходимую информацию, без лишних слов

 должно содержать достаточно признаков для понимания значения слова

 должно быть объяснено с помощью более простых, понятных детям слов

Пример толкования:

Клоун – это артист цирка, который смешит зрителей. 

Рыжий клоун – красный нос –

Нам сегодня смех принес.

Все смеялись мы до слез,

И у всех стал красный нос.



Толковые и этимологические словари

Гусь ?



Словари синонимов и антонимов



Морфемно-словообразовательный словарь



Орфографические словари

https://clck.ru/UBwqb

https://clck.ru/UBwqb
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Занимательные задания в словаре

У какого животного в горбах жир?

Какое большое животное в Африке 
называют «речной лошадью»?

У какой серой птицы голова, 
хвост и крылья чёрные?



Занимательные задания в словаре

https://clck.ru/UBwqb

https://clck.ru/UBwqb
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

8 (495) 789-30-40 

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

