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Аннотация. Дается определение 

«учебно-терминологической лексики» и 
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изучению особенностей её усвоения лек-
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Abstract. The definition of «educa-
tional and terminological lexicon» is given, 
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terminological lexicon by the students with 
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Во многих отечественных и за-
рубежных исследованиях (Н. А. Ни-
кашина, Л. Ф. Спирова, М. Е. Хват-
цев, Г. В. Чиркина, С. Н. Шаховская, 
А. В. Ястребова и др.) указывается, 
что важнейшим фактором успешно-
го обучения детей в школе является 
достаточный уровень сформирован-
ности лексики.  Наряду с общеупот-
ребительной лексикой школьники в 
процессе обучения используют сло-
ва для определения специальных 
понятий, предметов какой-либо об-
ласти науки. Такие слова, в том 
числе включенные в словосочетания, 
служащие для обозначения поня-
тий, изучаемых и используемых в 
рамках школьных дисциплин, можно 
квалифицировать как учебно-тер-
минологическую лексику. 

Употребление учебно-терми-
нологической лексики неминуемо 
для каждого человека, т.к. она со-
провождает учебный процесс, и все 
дети, оказавшись в определенный 
период жизни в учебном процессе, 
так или иначе с ней соприкасаются. 
Усвоение учебно-терминологичес-
кой лексики учащимися позволяет 
расширить процессы обмена ин-
формации, повысить качество вос-
приятия учебного материала, адек-
ватно использовать понятия в са-
мостоятельной речи. Единицы 
учебно-терминологической лекси-
ки, изучаемые в школе, не совпа-
дают с научными, а носят адапти-
рованный характер в связи с воз-
растными особенностями детей. 
Например, на протяжении всего 
обучения в школе тематический 
материал по предметам может по-

вторяться, но с переходом учащих-
ся в старшие классы он усложняет-
ся, уточняется, вносятся новые 
свойства, признаки.  При этом важ-
но отметить, что тип и характер 
учебной деятельности определяет 
семантическую систему учебно-
терминологических единиц и суще-
ственным образом влияет на их 
грамматическую организацию. 

Функциональное значение 
учебно-терминологической лексики 
заключается в особой роли адекват-
ности, оптимизации и успешности 
овладения учебным материалом. 
Усвоение учебно-терминологичес-
кой лексики учащимися подразуме-
вает как понимание значений учеб-
но-терминологических единиц, так 
и возможности использования их в 
экспрессивной речи. Дети с систем-
ными нарушениями речи испыты-
вают особые трудности в овладении 
учебно-терминологической лекси-
кой, что сказывается на эффектив-
ности процесса обучения.  

Для изучения сформированно-
сти учебно-терминологической 
лексики у младших школьников с 
нарушениями речи нами разрабо-
тана специальная диагностическая 
программа, включающая задания 
по трем предметам (русский язык, 
математика, образовательный ком-
понент «Окружающий мир», в том 
числе на уроках развития речи). В 
качестве лексического материала 
использовались слова, словосоче-
тания и соответствующие опреде-
ления, изучаемые в рамках школь-
ных дисциплин, регламентируемых 
Программами начальных классов 
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общеобразовательных школ и школ 
для детей с тяжелыми нарушения-
ми речи.  

Предлагаем вниманию ото-
бранные учебно-терминологичес-
кие единицы, используемые в 1–3 
классах: 

1 класс 
Русский язык: буква, слог, сло-

во, предложение, гласные звуки, со-
гласные звуки, строчная буква, за-
главная буква, парные согласные, 
строка.  

Математика: сложение, вычи-
тание, слагаемое, сумма, умень-
шаемое, вычитаемое, разность, от-
резок, прямая, дециметр. 

Окружающий мир: растение, 
хвойные растения, вечнозеленые 
растения, стебель, млекопитающие, 
насекомые, чешуя, глобус, пеше-
ходный переход, перелетные птицы.  

2 класс 
Русский язык: буква, слог, 

слово, предложение, текст, строч-
ная буква, заглавная буква, парные 
согласные, перенос (слова), одно-
коренные слова.  

Математика: слагаемое, сумма, 
уменьшаемое, вычитаемое, раз-
ность, отрезок, однозначное число, 
двузначное число, умножение, де-
ление.  

Окружающий мир: комнатные 
растения, дикорастущие растения,  
стебель, млекопитающие, насеко-
мые, чешуя, компас, водоем, пере-
летные птицы, пассажирский 
транспорт.  

3 класс 
Русский язык: словосочетание, 

текст, перенос слова, однокоренные 
слова, проверочное слово, подлежа-

щее, сказуемое, приставка, имя су-
ществительное, имя прилагательное.  

Математика: значение выра-
жения, миллиметр, умножение, де-
ление, двузначное число, произве-
дение, четное число, круглое число, 
квадратный сантиметр, диаметр 
окружности.  

Окружающий мир: живая при-
рода, млекопитающие, насекомые, 
опыление, стебель, термометр, поч-
ва, семя растения, растительнояд-
ные животные, кожа.  

Остановимся подробнее на ха-
рактеристике заданий по изучению 
особенностей усвоения учебно-
терминологической лексики учащи-
мися с тяжелыми нарушениями речи: 

I серия заданий направлена на 
изучение степени понимания учеб-
но-терминологической лексики 
младшими школьниками с наруше-
ниями речи. Учащимся предъявля-
ются слова-термины и наглядно-
графический материал (карточки, 
картинки, символы, печатный ма-
териал и т.п.). Детям предлагается 
рассмотреть наглядно-графический 
материал и показать соответст-
вующую термину карточку.  

Инструкция: Покажи, где… 
Например, понятие «вычита-

ние». Предлагаются карточки, на 
которых даны примеры с различ-
ными математическими действия-
ми: сложение и вычитание. Уча-
щимся необходимо указать пример 
на вычитание. 

II серия заданий направлена 
на изучение особенностей семанти-
ческой интерпретации единиц 
учебно-терминологической лекси-
ки. Ученикам необходимо само-
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стоятельно дать определение учеб-
но-терминологической единицы.  

Инструкция: Объясни, что 
(кто) такое (такие)… Расскажи, что 
(кто) такое (такие)… 

Например: Объясни, что такое 
подлежащее. 

Приводим образцы норматив-
ных объяснений некоторых учебно-
терминологических наименований 
по основным учебным дисциплинам. 

Подлежащее – это главный 
член предложения, обозначающий 
предмет и отвечающий на вопрос 
«кто? что?» 

Млекопитающие – животные, 
которые выкармливают своих дете-
нышей молоком.  

III серия заданий заключается 
в исследовании возможностей 
школьников правильно опознавать 
учебно-терминологические едини-
цы в соответствии с их определени-
ем. Учащимся предлагается опре-
деление учебно-терминологической 
единицы, после прослушивания его 
они должны  назвать соответст-
вующее слово. 

Инструкция: Подумай и назо-
ви, о чем я говорю… Как называет-
ся…? 

Приведем примеры предла-
гаемых определений учебно-терми-
нологических единиц: 

 – мера длины, равная 10 см 
(дециметр); 

 – транспорт, предназначен-
ный для перевозки людей (пасса-
жирский транспорт). 

IV серия заданий предполага-
ет изучение особенностей употреб-
ления учебно-терминологической 

лексики учащимися младших клас-
сов в контексте. Ученикам необхо-
димо устно закончить предложение 
единицей учебно-терминологичес-
кой лексики.   

 Инструкция: Закончи пред-
ложение.  

Например:  
– малая буква, по-другому на-

зывается... (строчная); 
– в слове перед корнем сто-

ит… (приставка). 
V серия заданий направлена 

на выявление возможностей пони-
мания инструкций, в состав кото-
рых входит лексика, обозначающая 
действия.  

Для каждой учебно-термино-
логической единицы составляется 
отдельная инструкция, например, 
«Начерти отрезок». 

Из предложенных предметов: 
ножницы, клей, линейка, цветные 
карандаши, простой карандаш, 
учащемуся необходимо выбрать 
один для выполнения поставленной 
цели.  

«Выдели  в словах корень». 
В словах, данных на карточке 

(сад, посадить, садовый), необхо-
димо выделить корень слова. 

VI серия заданий нацелена на 
выявление особенностей организа-
ции семантических полей значений 
учебно-терминологических единиц. 
Предлагается учебно-терминологи-
ческая единица из пары, к которой 
учащийся должен подобрать и на-
звать антоним. 

Инструкция: подбери слова, 
противоположные по значению.  
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Например,  звонкий звук – глу-
хой звук, сложение – вычитание, 
хвойное растение – лиственное 
растение. 

Предложенные авторские под-
ходы к изучению особенностей ус-
воения учебно-терминологической 
лексики младшими школьниками с 
нарушениями речи позволяют вы-
явить трудности в овладении рас-
сматриваемой лексики учащимися 
с учетом возрастных особенностей 
детей и разработать пути коррек-
ционно-логопедической работы по 
формированию специального сло-
варя школьников с речевыми на-
рушениями.   
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