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«Словарная работа на уроках русского языка в начальной школе» 

 

Для того, чтобы речевая культура у школьников была на высоком уровне большое 

место должны занимать упражнения, направленные на расширение активного словаря 

детей, а также на выработку у них умения выбирать из своего словарного запаса для 

выражения мысли те слова, которые наиболее соответствуют содержанию 

высказывания и делают его правильным, точным и выразительным. 

 Словарные занятия на уроках русского языка в начальных классах являются одним 

из основных звеньев разнообразной работы по развитию речи учащихся. Овладение 

словарным составом литературного языка является необходимым условием освоения 

учащимися родного языка: его орфоэпии, орфографии, грамматики, правильного 

словоупотребления, и, наконец, связной речи вообще. 

Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, систематическая, хорошо 

организованная, педагогически целесообразно построенная работа, связанная со всеми 

разделами курса русского языка. 

Словарные слова - одна из проблем начальной школы. Если она не решена, то 

превращается в тяжелый груз для ученика и продолжает углубляться в среднем звене. 

Эффективность словарной работы зависит от того, проводится ли она планомерно 

и систематически на протяжении всех лет обучения или носит случайный характер, и 

насколько целесообразно она построена. Направляя внимание детей на сознательное и 

прочное усвоение затруднительных, но жизненно необходимых им слов, включённых 

в тексты учебной и художественной книги, можно легко связать различные виды 

словарной работы с содержанием занятий. Работа со словом должна являться 

обязательным компонентом в структуре урока по любому предмету, а не только по 

русскому языку. 

Развитие активного словаря учащихся предполагает выяснение лексического 

значения слова. Непонимание смысла слов и неумение употреблять их в речи самым 

отрицательным образом сказывается на успешности обучения детей и на их речевом 

развитии. Великому русскому педагогу К.Д.Ушинскому принадлежат слова: “Дитя, 

которое не привыкло вникать в смысл слова, темно понимает или вовсе не понимает 

его настоящего значения и не получило навыка распоряжаться им свободно в устной и 

письменной речи, всегда будет страдать от этого коренного недостатка при изучении 

всякого другого предмета”. 

 

В начальном курсе грамматики, правописания и развития речи большое значение 

придается словарно-орфографической работе, в процессе которой дети усваивают 

слова с непроверяемыми написаниями, данными в специальных списках для каждого 

класса. Первоначальные сведения о них дети получают уже в первом классе. 

Методика П. С. Тоцкого, описанная в учебнике «Орфография без правил», где 

предлагается многократное повторение для отработки речевого аппарата, 

орфографической зоркости. Предлагаю несколько способов и методов по 

запоминанию написания словарных слов. Важное условие для этой работы – это 

ежедневные занятия по 15-20 минут. При работе над словарем удобнее брать слова 

тематическими блоками (5-10 слов) и изучать один блок в течение недели. 



Словарно – орфографические занятия нельзя сводить только к заучиванию 

правописания слов с непроверяемыми орфограммами и бесконечной тренировке их 

написания. Словарно – орфографические упражнения будут эффективными и 

обеспечат прочное усвоение детьми правописания слов только в том случае, если 

применять разнообразные приёмы изучения и закрепления их и систематически 

проверять умение учащихся безошибочно писать изученные ими слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Хорошо давать задания, которые направлены в комплексе и на усвоение 

орфографии, и на орфоэпическое произношение, и на правильное построение 

грамматических категорий, и на активизацию детского словаря, и на развитие связной 

речи. Мы используем следующие задания: 

1. Самостоятельное чтение слова ребенком. 

2. Прочтение слова учителем «орфографически». 

3. Объяснение значения слова (если ребенок не знает значение слова, следует 

ему воспользоваться словарем). 

4. Орфографическая работа над словом: 

o постановка ударения, выделение простым карандашом трудной 

буквы, 

o звукобуквенный анализ слова, 

o деление слова на слоги и на слоги для переноса. 

5. Заучивание правописания данного слова: 

o подбор однокоренных слов, 

o составление словосочетания, предложения с этим словом, 

o подбор синонимов, антонимов, загадки, поговорки с данным словом. 

6. Запись слова в орфографический словарик. 

7. Составление рассказа из блока словарных слов 

8. Списать словарные слова в порядке возрастания слогов или наоборот. 

9. Образование другой части речи (класс - классная, работа-рабочий). 

10. Выписывание данных словарных слов в несколько столбиков: 

o по родам; 

o по числам; 

o по склонениям; 

o с непроверяемой и проверяемой гласной; 

o одушевленные или неодушевленные предметы; 

o по тематике; 

o по частям речи. 

11. Заменить одним словом (сообщение по телеграфу -…, килограмм-

это тысяча…, огородное растение, растущее кочаном – это…). 

12. Придумывание словосочетаний со словарными словами 

13. Запись слов под диктовку, с постановкой ударения, подчеркиванием 

непроверяемой орфограммы, выбором слова для звукобуквенного анализа. 

14. Подбор однокоренных слов. 

15. Разбор слов по составу. 

16. Запись слов с разными предлогами (с тарелкой, без тарелки, в 

тарелке) 

17. Поставить слово в нужный падеж, просклонять словарное слово. 

18. Образовать новое слово при помощи суффикса (ладонь-ладошка, 

морковь-морковка). 



19. Списать, вставить одну или две согласных (С или СС - кла...ный, 

ру..кий, Ро…ия, ба...ейн, Мо…ква). 

20. Письмо по памяти. 

21. Устный диктант всех слов. Проговаривание слов «орфографически». 

22. Образование другой части речи (класс - классная, работа-рабочий). 

23. Заменить синонимами (чёрный-белый) или антонимами (восток-

запад). 

Все эти задания помогут ребёнку лучше запомнить словарные слова. Но учителю 

ещё нужно помнить, что существует процесс забывания детьми написания этих слов и 

поэтому важно создать своеобразную систему повторения. Работа с этими словами 

должна продолжаться на протяжении всего учебного года. Отдельные приёмы 

необходимо включать как можно чаще в процесс обучения. 

Материалом для развития речи при проведении таких упражнений могут стать 

пословицы, поговорки, ребусы, загадки, кроссворды и многое другое. 

Таким образом, система работы над словарными словами способствует развитию у 

младших школьников орфографической зоркости, формированию умения замечать 

новые слова и объяснять их значение или элементов, из которых они состоят. 

Следствием этого становятся следующие положительные изменения речевой 

деятельности учащихся: во-первых, значительно повышается орфографическая 

грамотность во-вторых, совершенствуется синтаксический строй речи. Кроме того, 

вследствие обогащения словаря у младших школьников формируется представление о 

языке как о развивающемся явлении, что способствует развитию логического 

мышления учащихся, активизации познавательных процессов, воспитанию интереса к 

языку. 

Словарно – орфографические занятия нельзя сводить только к заучиванию 

правописания слов с непроверяемыми орфограммами и бесконечной тренировке их 

написания. Словарно – орфографические упражнения будут эффективными и 

обеспечат прочное усвоение детьми правописания слов только в том случае, если 

применять разнообразные приёмы изучения и закрепления их и систематически 

проверять умение учащихся безошибочно писать изученные ими слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

Хорошо давать задания, которые направлены в комплексе и на усвоение 

орфографии, и на орфоэпическое произношение, и на правильное построение 

грамматических категорий, и на активизацию детского словаря, и на развитие связной 

речи. Мы используем следующие задания: 

1) различные виды работы с орфографическим словарем (см.далее); 

2) подбор к изучаемому слову однокоренных слов, а также образование от слов с 

непроверяемым написанием новых слов при помощи приставок и суффиксов; это не 

только помогает избежать ошибок при написании, но и значительно расширяет 

лексикон ребенка; 

3) разбор слова по составу, что приводит к осознанию учащимися 

морфологической структуры слова. В процессе этой работы они осмысливают 

значение каждой морфемы в слове. Так, выделение в слове корня позволяет детям 

глубже понять основное значение слова, так как найти в слове корень – это значит 

найти главный внутренний смысл слова, это примерно то же, что зажечь внутри 

фонаря огонёк; 

4) подбор к изучаемому слову синонимов и антонимов, которые помогают нам 

передать свою мысль выразительно, ярко, красиво; 



5) “проникновение в тайну” слова. Часто этимология слова помогает ученику 

понять, почему именно так мы пишем слово. Кроме того, узнавание происхождения 

слова очень увлекательно для детей младшего школьного возраста; 

6) различные виды работы с фразеологическими выражениями, загадками и 

отрывками из стихотворений; разгадывание кроссвордов; 

7) составление с изучаемым словом словосочетаний и предложений, а с группой 

слов мини-рассказы. 

При обучении детей правописанию мы обязательно используем орфографический 

словарь, причем не только маленький, находящийся, как правило, в конце учебника, но  

и самодельный словарик с собственными иллюстрациями. Чтобы рационально и 

эффективно использовать словарь, ученику необходимо знать принципы его 

построения, лексический состав и структуру. 

Из упражнений, связанных с использованием словаря, применяем следующие: 

а) Устные упражнения в отыскивании в словарике слов, названных учителем, в 

нахождении в них “опасного” при письме места. 

б) Выписывание из словаря слов по определённым смысловым, грамматическим и 

прочим признакам (по теме “животные”, “вежливые слова” и др.; наречия: быстро, 

вдруг; имена прилагательные: красивый, уважаемый; одушевленные имена 

существительные: ребята, заяц; имена существительные 1-го склонения: ягода, 

собака; слова с безударной гласной “а”: барабан, картофель; слова из трех 

слогов: малина, урожай, слова с ударением на первом слоге: русский, скоро и т. д. 

Приветствуются и собственные классификации детей). 

в) Списывание слов с пропущенными буквами с заданием проверить написание по 

словарю. Пропуск трудных букв мобилизует внимание учащихся, а обращение к 

орфографическому словарю способствует закреплению правильного зрительного 

образа слова. 

г) Упражнения в составлении словосочетаний и предложений со словами из 

словаря. 

Постоянное обращение к словарю способствует созданию ценного навыка быстро 

схватывать и запоминать правильное написание слов. У нас словарь является 

постоянным спутником ученика в его повседневной работе на уроках. 

 

 Виды словарной работы на уроках русского языка в начальной школе. 

1. Загадки (ответы загадок являются словарными словами). 

2. Пословицы (в тексте пословицы есть словарное слово, найти его, 

объяснить смысл пословицы). 

3. Кроссворд (загадываемые слова являются словарными). 

4. Запись слов по алфавиту (слова записаны на доске). 

5. Запись слов по теме (из данных словарных слов выписать только те, 

которые относятся к теме «Огород» или «Школа» и т.п.) 

6. Составление рассказа из группы словарных слов (декабрь, мороз, коньки, 

ребята). 

7. Картинный диктант (показывают картинки с изображением предметов, 

дети записывают названия предметов). 

8. Списать словарные слова в порядке возрастания слогов или наоборот. 

9. Дописать предложение (в предложении пропущено словарное слово). 

10. Образование единственного числа из множественного или наоборот 

(учитель – учителя, огороды – огород). 



11. Образование другой части речи (береза – березовая, восточная – 

восток, продавец – продавать). 

12. Связь словарной работы с минуткой чистописания (на чистописании 

повторяем букву З, из словарика выписываем слова на эту букву или с этой 

буквой). 

13. Выписывание данных словарных слов в несколько столбиков: 

• по родам; 

• по числам; 

• по склонениям; с непроверяемыми гласными А, О, Е, И; 

• с непроверяемой и проверяемой гласной; 

• одушевленные или неодушевленные предметы; 

• по тематике – «Город» и «Деревня»; 

• по частям речи; 

• с непроверяемой гласной в первом слоге и с непроверяемой гласной во 

втором слоге. 

1. Выписать из данных слов: 

• слова, состоящие из двух, трех слогов; 

• слова с Й; 

• слова с шипящими. 

1. Подвести ряд словарных слов под видовые понятия (ворона, воробей, 

сорока, петух, соловей – птицы). 

2. Выборочный диктант (каждый вариант пишет свою группу слов). 

3. Работа с сигнальными карточками (учитель называет слова, а дети 

поднимают нужную букву и работа проходит устно или учитель поднимает 

карточку с буквой, а дети выписывают слово с этой буквой). 

4. Списывание или запись слов с подчеркиванием звонких и глухих 

согласных, твердых или мягких согласных. 

5. Придумывание словосочетаний со словарными словами (помидор 

красный, улица широкая). 

6. Запись слов под диктовку, с постановкой ударения, подчеркиванием 

непроверяемой орфограммы, выбором слова для звуко–буквенного анализа. 

7. Подбор однокоренных слов. 

8. Восстановление деформированного текста или предложения (ребята, 

огороде, в, собирали, и, огурцы, помидоры, горох, корзины). 

9. Разбор слов по составу. 

10. Запись слов с разными приставками (шел, пришел, ушел, зашел). 

11. Запись слов с разными предлогами (к площади, у площади, на 

площади). 

12. Поставить слово в нужный падеж, просклонять словарное слово. 

13. Образовать новое слово при помощи суффикса (береза – березка, 

берег – бережок). 

14. Заменить одним слово (человек, который управляет трактором – 

тракторист, широкая проезжая асфальтовая дорога – шоссе, одерживать победу - 

побеждать). 

15. Письмо по памяти. 



16. Самодиктант и взаимопроверка. 

17. Списать, вставить одну или две согласных (С или СС – кла…ный, 

керо…ин, шо…е, ро…а, ка…ир, ба…ейн). 

18. Перфокарты, перфоконверты. 

19. Из данного текста выписать слова с непроверяемыми гласными 

(согласными). 

20. Из данных словарных слов выписать по порядку слова, состоящие из 

корня и окончания; корня и суффикса; приставки, корня, суффикса; приставки, 

корня, окончания. 

21. Данные слова заменить по смыслу другими (группа – коллектив, 

магазин – универмаг, перерыв – антракт, врач – хирург, друг – товарищ). 

22. К данным прилагательным подобрать по смыслу существительные 

являющиеся словарными словами (красное яблоко, художественная литература, 

драматический театр). 

23. Заменить синонимами (водитель – шофер) или антонимами (юг – 

север). 

24. Закончить предложение однородными членами предложения (В 

овощном магазине можно купить…….). 

25. От глагола неопределенной формы образовать глагол будущего, 

настоящего или прошедшего времени. 
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