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нформационная компетент-
ность – одна из ключевых компе-

тентностей, необходимых современному 
человеку для успешного осуществления 
любого вида деятельности во всех областях 
профессиональной, общественной и личной 
жизни. Создание условий для овладения 
школьниками способами поиска, получе-
ния, обработки и использования информа-
ции становится сегодня одной из важней-
ших задач образования любого уровня, в 
том числе и уровня начального общего об-
разования.  

Информационная компетентность обу-
чающихся определена Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 
(далее ФГОС) как планируемый результат 
освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 
Согласно ФГОС, результатом обучения в 
начальной школе должно стать «использо-
вание различных способов поиска (в спра-
вочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Ин-
тернет), сбора, обработки, анализа, органи-
зации, передачи и интерпретации инфор-
мации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и техноло-
гиями учебного предмета; в том числе уме-
ние … соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета», а также 

«умение работать в материальной и ин-
формационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моде-
лями) в соответствии с содержанием кон-
кретного учебного предмета» (8). 

Предметам филологического цикла 
принадлежит ведущая роль в формирова-
нии базовых навыков работы с информаци-
ей, представленной в текстовой форме: на-
выков смыслового чтения, приемов работы 
с текстом, обеспечивающих извлечение ин-
формации, определение степени ее значи-
мости и ее преобразование, способов пере-
дачи информации в устном и письменном 
высказывании. Все эти умения и навыки на 
уроках русского языка и литературного чте-
ния являются предметом изучения и осоз-
нанного усвоения, а не только способами и 
средствами информационной деятельности.  

Специфика предметного содержания 
при формировании у школьников инфор-
мационной компетентности на уроках рус-
ского языка проявляется также в том, что 
учащиеся знакомятся с особым способом 
организации информации – лексикографи-
ческим, учатся работать со словарем как 
информационным источником и приобре-
тают опыт обращения к лингвистическим 
словарям разных типов. Именно в курсе 
русского языка младшие школьники долж-
ны научиться «ориентироваться в соответ-
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ствующих возрасту словарях» (7, с. 43), в 
том числе в словарях русского языка, для 
того чтобы в дальнейшем использовать их 
для решения учебных, познавательных и 
коммуникативных задач. Конкретизация 
названного умения в программе отсутству-
ет, несмотря на его очевидную сложность, 
что может вызвать затруднения при опре-
делении содержания и методов обучения 
использованию словарей, при отборе ди-
дактического материала и выборе средств 
обучения. 

«Формирование у школьников потреб-
ности в обращении к словарям и навыков 
работы с ними, способности извлекать из 
словарей информацию, необходимую для 
решения учебных задач по разным дисцип-
линам, в рамках проектной деятельности и 
во внеаудиторной работе должно стать од-
ной из норм образования», – подчеркивает-
ся в Методических рекомендациях по фор-
мированию культуры работы со словарями 
школьников и педагогов общеобразова-
тельных учреждений в целях реализации 
положений ФГОС (3). Авторы обосновыва-
ют необходимость систематического ис-
пользования лингвистических словарей в 
образовательном процессе, раскрывая их 
роль в обеспечении личностных, метапред-
метных и предметных результатов освоения 
основной образовательной программы ос-
новного общего образования. При этом ука-
зывается, что именно «в начальной школе 
закладываются потребности обращения к 
словарям и общеучебные умения пользова-
ния ими» (3). 

Цель данной статьи – конкретизиро-
вать содержание работы по формированию 
информационной компетентности младших 
школьников в области использования сло-
варей русского языка, представить это со-
держание в виде планируемых результатов 
освоения программы начального общего 
образования.  

Надо отметить, что словари русского 
языка давно и прочно вошли в практику 
начального языкового образования, и учи-
теля начальных классов осознают их зна-
чимость в учебном процессе. В связи с вве-
дением ФГОС НОО внимание к работе со 
словарями возросло, увеличилось их коли-
чество и разнообразие в учебниках русского 
языка, больше в них стало и заданий, тре-
бующих обращения учащихся к словарикам 
учебника.  

Однако существует немало проблем, 
связанных с использованием словарей на 
уроках русского языка, и лишь отчасти это 
проблемы материального обеспечения – не 
всегда в школьной библиотеке имеется дос-
таточное количество словарей, чтобы на 
уроке каждый ученик мог с ними работать 

под руководством педагога. Эти проблемы 
частично решаются размещением в совре-
менных учебниках русского языка разнооб-
разных словариков, а также использованием 
современных технологий (электронных сло-
варей), демонстрационного и раздаточного 
материала с образцами словарных статей.  

Проблемы другого рода выявляются 
при наблюдении за использованием слова-
рей на уроках: зачастую со словарем рабо-
тает педагог или один из учеников, а ос-
тальные наблюдают; далеко не всегда на 
уроке создаются условия для возникнове-
ния у детей потребности обращения к сло-
варю; редко организуется целенаправлен-
ное обучение ориентировке в структуре сло-
варя, словарной статьи, чтению и понима-
нию словарных помет, сокращений. Прове-
денное нами анкетирование учителей на-
чальных классов помогло определить при-
чины такого положения вещей. Учителям 
было предложено назвать словари, кото-
рыми пользуются ученики на уроках. Ре-
зультаты опроса показали, что педагоги не 
ориентируются в словарях, адресованных 
младшему школьнику, и не осознают необ-
ходимости применения в процессе обуче-
ния школьных словарей в дополнение к 
словарикам учебника русского языка. 
Большинство отметили, что систематически 
ученики пользуются орфографическим сло-
вариком учебника, эпизодически – толко-
вым; словари на электронных носителях не 
назвал никто из опрошенных педагогов, а 
из отдельных лексикографических изданий 
были названы только словари С. И. Ожегова 
и В. И. Даля, хотя, как правило, ими поль-
зуется не ученик, а педагог. Названные сло-
вари не являются учебными, не соответст-
вуют уровню лексикографической компе-
тентности младшего школьника, а словарь 
В. И. Даля, кроме того, не является опти-
мальным источником востребованной в 
процессе обучения русскому языку инфор-
мации и может быть представлен ученикам 
только для ознакомления, но не для работы 
с ним. Таким образом, ответы учителей де-
монстрируют неразличение ими субъектов 
деятельности с названными словарями, не-
способность оценить соответствие словаря 
уровню подготовки ученика к работе с ним, 
непонимание роли школьных словарей в 
процессе формирования информационных 
учебных действий, незнание школьных сло-
варей. Это объясняет, почему деятельность 
учащихся со словарем на уроке русского 
языка пока не стала нормой.  

При анкетировании мы выявляли так-
же представления педагогов о структуре 
деятельности со словарем. Характеризуя 
умение пользоваться словарем, 65% опро-
шенных учителей не смогли конкретизиро-
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вать содержание данного умения, только 
35% назвали хотя бы одно частное умение, 
входящее в содержание умения пользовать-
ся словарем («найти и узнать толкование 
непонятного слова», «быстро найти слово 
по алфавиту», «при необходимости 
знать, к какому словарю обратиться»), 
ни один ответ на данный вопрос анкеты не 
был исчерпывающим. Затруднения учите-
лей объяснимы: в программе не конкрети-
зируется содержание данного умения, хотя 
оно и названо как планируемый результат 
освоения программы, а в учебнике система 
работы по его формированию не раскрыва-
ется полностью (6). Таким образом, мето-
дические недочеты в организации деятель-
ности школьников со словарями на уроках 
русского языка обусловлены недостаточ-
ным осознанием педагогами операционно-
го состава этой деятельности.  

В научной литературе проблема обуче-
ния школьников пользованию лингвисти-
ческими словарями рассматривалась в ас-
пекте формирования у учащихся общеучеб-
ных умений (Н. М. Лаврова, И. В. Осипова, 
Н. П. Пикалова), лексикографической ком-
петенции (М. Л. Кусова, С. В. Плотникова, 
В. Д. Черняк), определения принципов со-
ставления учебных словарей разных типов 
(А. А. Бондаренко, И. В. Гуркова, В. В. Реп-
кин, Н. А. Шестакова и др.). Исследовате-
лями определена структура умения пользо-
ваться словарями и педагогические условия 
его формирования у школьников, однако 
научные исследования в этой области пока 
не нашли полноценного методического во-
площения в силу относительной новизны 
постановки задачи обучения работе со сло-
варями в начальной школе (1; 2; 5). 

Главной целью и результатом обучения 
школьников деятельности со словарями 
русского языка является способность и го-
товность обучающихся квалифицированно 
обращаться к лингвистическому словарю 
как источнику информации для решения 
учебных, познавательных и коммуникатив-
ных задач. Рассматриваемая нами как част-
ное проявление информационной компе-
тентности личности, эта способность вклю-
чает ценностное отношение к словарю и со-
держащейся в нем информации, наличие 
мотивации к информационной деятельно-
сти со словарем, систему знаний о словарях 
и способах работы с ними, комплекс уме-
ний, обеспечивающих поиск, извлечение и 
использование лексикографической ин-
формации, опыт использования лингвисти-
ческих словарей для решения познаватель-
ных и коммуникативных задач.  

Исходя из этого примерное содержание 
обучения младших школьников информа-
ционной деятельности со словарями рус-

ского языка определяется как комплекс 
знаний о лингвистическом словаре как ин-
формационном источнике и формирую-
щихся на их основе умений, необходимых 
для поиска, извлечения и использования 
лексикографической информации.  

Ориентировочной основой для ин-
формационных учебных действий со сло-
варями русского языка выступают сле-
дующие знания:  

- представление о круге вопросов, раз-
решаемых с помощью словаря – что значит 
слово, как оно пишется и произносится, как 
изменяется, с какими словами, близкими или 
противоположными по значению, связано, в 
какие устойчивые выражения входит;  

- знания о лингвистических словарях, 
которые помогают ответить на эти вопро-
сы – орфографическом, орфоэпическом, 
толковом, фразеологическом, словаре си-
нонимов, антонимов;  

- знания о структуре лингвистического 
словаря, назначении его частей, порядке 
расположения словарных статей; 

- знания о структуре и содержании сло-
варной статьи изучаемых словарей. 

Данный комплекс лексикографических 
знаний дает общее представление о том, что 
необходимо сделать предметом наблюдения 
и осознания школьником на уроках русско-
го языка. При этом сами словари, рассмат-
риваемые учащимися, их количество и раз-
нообразие могут варьироваться в зависимо-
сти от конкретных условий обучения. Педа-
гогу важно понимать, что, опираясь только 
на словарики учебника, сколь бы разнооб-
разны они ни были, невозможно вооружить 
школьников знаниями о структуре словаря, 
о наличии в нем специального аппарата, 
необходимого для ориентировки в словаре 
и извлечения из него необходимой инфор-
мации, а значит, нельзя и подготовить де-
тей к самостоятельной деятельности даже с 
учебным словарем. В то же время «Словарь 
русского языка» С. И. Ожегова, знакомый 
учителям и предлагаемый ими учащимся 
для выполнения учебных заданий, для этой 
цели тоже не подходит, так как уровень чи-
тательской и лингвистической подготовки 
учащихся начальной школы не позволит им 
освоить содержание пояснительной части 
этого словаря даже с помощью учителя. Не-
обходим учебный словарь, адресованный 
младшим школьникам, структура которого 
приближена к структуре общих словарей 
русского языка соответствующего типа.  

Перечисленные выше первоначальные 
лексикографические знания служат базой 
для сознательного освоения учащимися 
комплекса информационных действий со 
словарями: 
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- осознание лингвистического затруд-
нения и формулирование лексикографиче-
ского запроса;  

- определение типа словаря (в пределах 
изученных типов) и выбор словаря в соот-
ветствии с запросом;  

- ориентировка в словаре – выделение 
в нем пояснительной и словарной части, 
выделение в пояснительной части элемен-
тов, облегчающих поиск информации (цель 
словаря, описание словарной статьи, список 
сокращений), поиск в словаре нужной сло-
варной статьи;  

- ориентировка в структуре словарной 
статьи – выделение заголовка статьи, дру-
гих частей (в соответствии с типом словаря), 
поиск в статье необходимой информации, 
чтение и понимание словарных помет, ис-
пользование ссылок. 

Для формирования этих навыков как 
компонентов целостной информационной 
деятельности важно, чтобы учащиеся ос-
ваивали их, понимая место и роль каждого 
из них в структуре деятельности. При этом в 
учебной работе может быть развернуто 
только одно из действий или даже отдель-
ная его операция, для того чтобы сосредо-
точить внимание детей на способах его (ее) 
осуществления, но представлены они 
должны быть как элементы осмысленной 
деятельности, для чего в процессе обучения 
создаются ситуации, мотивирующие обра-
щение к словарю для решения учебных за-
дач. Постепенно школьники переходят к 
самостоятельному использованию полу-
ченной из доступных словарей информации 
для решения таких задач, как проверка 
правописания, правильности произноше-
ния слова, правильности разбора слова по 
составу, определение и объяснение лекси-
ческого значения незнакомого слова (вы-
ражения), определение грамматических 
признаков слова. 

В соответствии с концепцией ФГОС, со-
держательной и критериальной основой 
для разработки образовательных программ, 
методических рекомендаций по их освое-
нию обучающимися, системы оценки каче-
ства их освоения являются планируемые 
результаты (8). В условиях недостаточной 
ориентировки многих педагогов в содержа-
нии, способах и средствах обучения млад-
ших школьников использованию словарей 
считаем необходимым конкретизировать 
общее понимание результатов освоения 
учащимися навыков работы с информаци-
ей, представленное в стандарте и пример-

ной основной образовательной программе 
образовательного учреждения.  

Опираясь на общие подходы к системе 
оценки планируемых результатов в началь-
ной школе (4, с. 5-13), структуру информаци-
онной деятельности и ее операционный со-
став, мы уточнили требования к планируе-
мым результатам формирования информа-
ционной компетентности обучающихся на 
материале словарей русского языка на сту-
пени начального общего образования. 

I. Выпускник научится:  
- осознавать и формулировать инфор-

мационный запрос, удовлетворяемый с по-
мощью лингвистического словаря, при ре-
шении учебных задач; 

- ориентироваться в многообразии 
лингвистических словарей, определять тип 
словаря и выбирать словарь в соответствии 
с запросом; 

- ориентироваться в словаре для 
школьников, находить в нем необходимую 
информацию о слове (выражении);  

- использовать полученную из словаря 
информацию для решения учебных задач. 

II. Выпускник получит возможность 
научиться: 

- осознавать значимость словаря как 
средства накопления и хранения языковой 
и культурологической информации;  

- осознавать социальную и личностную 
значимость словаря как источника лин-
гвистической информации; 

- удовлетворять свои познавательные и 
коммуникативные потребности с помощью 
лингвистических словарей разных типов и 
приобретать опыт обращения к словарям и 
их чтения; 

- соблюдать правила этики при исполь-
зовании информации из словаря. 

Каждый из планируемых результатов 
базового уровня уточняется в виде перечня 
умений, необходимых для достижения дан-
ного результата (табл. 1).  

Приведенный в таблице перечень уме-
ний, по нашему мнению, характеризует ба-
зовый уровень освоения младшими школь-
никами информационной деятельности с 
лингвистическими словарями и может быть 
для педагога ориентиром при планирова-
нии и осуществлении процесса формирова-
ния информационной компетентности 
учащихся на уроках русского языка. На его 
основе определяются и виды деятельности 
учащихся, которые обеспечат овладение 
системой информационных учебных дейст-
вий со словарями, и виды словарей, с кото-
рыми они учатся работать.  
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Таблица 1. 

Планируемые результаты освоения программы начального общего  
образования в области использования словарей русского языка 

Планируемый результат Умения, характеризующие достижение  
планируемого результата 

Выпускник научится осознавать и 
формулировать информационный 
запрос, удовлетворяемый с помо-
щью лингвистического словаря, 
при решении учебных задач. 

1) осознавать затруднение при выполнении учебного задания, 
связанное с незнанием лексического значения слова, его строе-
ния, произношения или правописания; 
2) формулировать цель обращения к словарю (в виде вопроса или 
целевой установки). 

Выпускник научится ориентиро-
ваться в многообразии лингвисти-
ческих словарей, определять тип 
словаря и выбирать словарь в соот-
ветствии с запросом. 

1) определять тип словаря и его назначение по названию; 
2) определять тип словаря и его назначения по предисловию, по-
яснительной части, аннотации; 
3) выбирать словарь определенного типа в соответствии с запросом. 

Выпускник научится ориентиро-
ваться в словаре, находить в нем 
необходимую информацию о слове 
(выражении). 

1) ориентироваться в структуре словаря, находить в нем поясни-
тельную и словарную части, список условных сокращений; 
2) находить нужную словарную статью, приводя слово к началь-
ной форме и используя знание алфавитного порядка расположе-
ния слов в словаре; 
3) использовать информацию из вспомогательных частей словаря 
(вводной статьи, списка условных сокращений) при чтении сло-
варной статьи; 
4) ориентироваться в структуре словарной статьи словариков 
учебника русского языка (толкового, фразеологического, грамма-
тического, синонимов, антонимов и т. д., в зависимости от учеб-
ника); 
5) ориентироваться в структуре словарной статьи орфографиче-
ского словаря; 
6) ориентироваться в структуре словарной статьи школьного тол-
кового словаря; 
7) читать словарную статью школьного словаря и извлекать из 
нее необходимую информацию, опираясь на знание ее структуры 
и используя разные виды чтения в зависимости от цели обраще-
ния к словарю. 

Выпускник научится использовать 
полученную из словаря информа-
цию для решения учебных задач. 

1) проверить правильность написания слов с помощью словаря; 
2) объяснить лексическое значение слова и привести пример его упот-
ребления с опорой на прочитанную статью из толкового словаря; 
3) выполнить лексико-грамматическое задание или проконтро-
лировать правильность его выполнения с помощью словаря. 

К видам деятельности учащихся на 
уроках русского языка, необходимым для 
усвоения информационных учебных дейст-
вий со словарем, относятся выделение слов 
(выражений), значение, произношение или 
правописание которых необходимо уточ-
нить в словаре, формулирование цели об-
ращения к словарю, ознакомление со сло-
варем (или определенным типом словаря) и 
его элементами – чтение-рассматривание 
обложки, титульного листа, страниц со сло-
варными статьями, анализ пояснительной 
части словаря, чтение вводной статьи, чте-
ние и анализ списка условных сокращений, 
определение типа и назначения словаря по 
известным приметам, соотнесение цели об-
ращения к словарю и типа словаря, выбор 
словаря для решения определенной учеб-
ной задачи, поиск словарной статьи в сло-
варе и осознание приемов поиска, чтение и 
анализ структуры словарной статьи, извле-
чение из нее необходимой информации, 
поиск необходимой для понимания словар-
ной статьи информации, составление сло-

варной статьи для словаря, обращение к 
словарю при выполнении учебного зада-
ния. Вовлекая учащихся в деятельность со 
словарем (словариком учебника), учитель 
сначала руководит действиями детей, помо-
гает им осознать способы действия, контро-
лирует правильность их выполнения, орга-
низует взаимодействие учащихся в группах, 
затем учащиеся действуют самостоятельно, 
выполняя учебные задания, требующие об-
ращения к словарю, на уроках или во вне-
урочное время.  

Необходимым и достаточным для по-
следующего обучения в основной школе яв-
ляется освоение школьных словарей двух 
типов – орфографического и толкового, так 
как они позволяют младшим школьникам 
успешно решать учебные задачи. Словари-
ки в учебнике русского языка выступают в 
качестве средства подготовки учащихся к 
деятельности со словарем, дают возмож-
ность расширить представления о типах 
словарей и той информации, которую мож-
но из них извлечь, помогают организовать 
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самостоятельную познавательную деятель-
ность учащихся на уроке, однако овладеть 
всей системой информационных действий 
на материале этих словариков невозможно. 
Представленные выше планируемые ре-
зультаты задают критерии выбора слова-
рей, используемых как средство формиро-
вания информационных учебных действий. 
В структуре словаря обязательно наличие 
аппарата ориентирования в словаре, пояс-
нительной части, адресованной учащимся и 
составленной с учетом их возможностей; 
содержание, структура и оформление сло-
варной статьи должны быть приближены к 
соответствующим параметрам статьи обще-
го словаря, в то же время материал, отра-

женный в словаре, объем словника, способы 
подачи информации о словах должны соот-
ветствовать уровню речевой и лингвистиче-
ской компетенции младших школьников.  

Таким образом, конкретизация содер-
жания работы по формированию информа-
ционной компетентности младших школь-
ников на материале словарей русского язы-
ка, уточнение планируемых результатов ос-
воения обучающимися данного вида дея-
тельности в процессе начального языкового 
образования поможет педагогу реализовать 
требования ФГОС НОО и создать условия 
для овладения школьниками информаци-
онными универсальными учебными дейст-
виями при изучении русского языка. 
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