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 1.  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: теоретическое обоснование совершенствования словаря детей 

младшего школьного возраста; знакомство с технологиями, направленные на обогащение 

словаря детей младшего школьного возраста на уроках русского (родного) языка, а также 

использование их в школьной практике. 

  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП   

Дисциплина «Технологии работы со словарями на уроках русского (родного) языка 

в начальной школе» относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин, 

Б1. В.ДВ.02.02 «Предметно-методический модуль». 

Курс «Технологии работы со словарями на уроках русского (родного) языка в 

начальной школе» устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика и 

психология начальной школы». Для освоения дисциплины студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», «Русский 

язык и культура речи», прохождения педагогической практики. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций (ОПК-2, ОПК-4): 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

ОПК - 2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК - 2.1. Проектирует программы учебных дисциплин, 

курсов и разрабатывает методические материалы, оценочные 

средства для реализации основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК - 2.2. Осуществляет научно-методическое обеспечение 

основных и дополнительных образовательных программ 

ОПК - 2.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты при освоении обучающимися основных и 

дополнительных образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий) 

ОПК - 4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности. 
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обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей  

 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ - Общая трудоемкость дисциплины на 

очном составляет 72 часов, __2__ зачетные единицы.   

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

Обогащение словарного запаса учащихся как особое и важнейшее направление в работе учителя русского 

языка. Слово - явление действительности, закрепляет в сознании человека результаты его познавательной 

деятельности. Вместе со словом к человеку приходят знания о мире, развивается его мышление, обеспечивается 

его общение с людьми, говорящими на данном языке. Овладение новыми словами и уточнение значений 

знакомых детям слов является средством познания действительности; совершенствуется владение языком как 

средством общения. Поэтому расширению словарного запаса школьников в учебном процессе необходимо 

уделять большое внимание. Словарный запас учащихся расширяется вне школы (в результате общения со 

взрослыми, чтения книг и газет, просмотра кинофильмов и телепередач, слушания радио) и в школе (при 

изучении любого учебного предмета). Каждый предмет дает возможность детям овладеть прежде всего 

специальной лексикой и фразеологией, например, литературоведческой, общественно-политической, 

биологической, химической и т.п., но особую роль в обогащении словарного запаса учащихся играют уроки 

русского языка, на которых ведется работа над общеупотребительным словами, относящимися к различным 

лексико-семантическим группам. Работе над значением и употреблением слов уделялось внимание как в 

дореволюционной методике русского языка (К. Д. Ушинский, А. Д. Алферов, В. В. Данилов), так и в советской 

и современной (М. А. Рыбникова, А. В. Миртов, К. Б. Бархин, А. В. Текучев). О необходимости работы по 

обогащению словарного запаса учащихся говорится и в действующей программе по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений: "Цели преподавания русского языка обусловливают следующие задачи: 1) 

изучение основ науки о языке, 2) развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса 

слов..."(М.Т.Баранов). 

 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – 7 семестр - зачет  

 

6. АВТОР: канд.пед.наук, доц. Ц.А. Калманова.  

  

Программа одобрена на заседании кафедры методик начального образования от 

28.04.2022, протокол №9.  

  

Заведующий кафедрой          _________________     к.п.н., доц. Б.С-А. Касумова 
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