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Методические рекомендации 

 по формированию культуры работы со словарями 

 в ЧУ ОО СОШ «Росинка» в целях реализации положений ФГОС 

 

  

Формирование у школьников потребности в обращении к словарям и навыков 

работы с ними, способности извлекать из словарей информацию, необходимую для 

решения учебных задач по разным дисциплинам, в рамках проектной деятельности и во 

внеаудиторной работе должно стать одной из норм образования в ЧУ ОО СОШ 

«Росинка».  Словарная культура, являющаяся одним из показателей уровня развития 

общей культуры и просвещенности как всего общества, так и отдельной личности, 

является одной из основ информационной грамотности и необходима школьнику для 

достижения равноценно высоких личностных, предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы, предусмотренной ФГОС. 

Воспитание культуры работы со словарями разных типов необходимо осуществлять 

на протяжении всего образовательного процесса: в начальной школе закладываются 

потребности обращения к словарям и общеучебные умения пользования ими, в основной 

и старшей школах эти потребности и умения развиваются и закрепляются, формируются 

навыки поисково-информационной работы по различным дисциплинам школьной 

программы с использованием толковых, энциклопедических и специальных (предметных) 

словарей, закладываются умения использовать все разнообразие словарей при решении 

учебных задач.  

 В целях достижения более высоких результатов по учебным предметам, 

внеурочной, проектной и исследовательской деятельности необходимо:  

1. Использовать современные словари, различающиеся по назначению, объему 

и типу подачи информации.  

2. Формировать ответственное отношение к обучению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, развивая  навыки работы со словарями, для чего необходимо 

изучать не только содержание отдельных словарных статей, но и общие принципы их 

организации и расположения, значение словарных помет, сокращений и т.д. 

3.  Обучать различению типы словарей, их назначения и отличительных 

признакиов, развивать умение пользоваться словарями в учебно-научной и практической 



деятельности, определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

4.  При работе со словарями учить использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

5. При организации проектной и исследовательской деятельности 

рекомендуется применять также языковые словари разных видов для повышения 

грамотности и речевой выразительности оформления и презентации проекта, как то: 

толковые, синонимов, орфографические, орфоэпические, сочетаемости, грамматических и 

произносительных трудностей и др. Умение работать со словарями,  считать одним из 

критериев оценки такой работы. 

6. Система повышения квалификации учителей разных предметных областей 

должна включать разделы по овладению методиками развития словарной культуры в 

школе и обучения использованию словарно-справочного инструментария для 

формирования универсальных учебных действий познавательного характера. 

7. Работы со словарями в учебной деятельности должна отражаться в рабочих 

программах учебных предметов, курсов.  

8. Библиотека ЧУ ОО СОШ «Росинка» должна систематически пополнять свой  

фонд  необходимыми словарями,  как для педагогов, так и для учащихся. 

9.  Работа со словарѐм должна стать составной частью оценки  учебной 

деятельности обучающихся и  педагогов. 

10. Работа со словарями должна сопровождаться в том числе использованием 

ресурсов информационных технологий при работе с цифровыми аналогами словарей, 

различающихся по назначению, объему и типу подачи информации.  

 

  

 

 


