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АННОТАЦИЯ 

В этой статье анализируются функциональность электронных словарей и 

причины их популярности в классах родного языка.  Кроме того, некоторые  

вопросы, связанные с интеграцией электронных словарей в обучение и 

преподавание родного языка будут определены и обсуждены. Взгляды автора 

на эту тему также будут представлены на основе о наблюдении и отражении 

использования электронных словарей на уроках родного языка.  
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THE USE OF ELECTRONIC DICTIONARIES IN THE LESSONS OF THE 

NATIVE LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL 

 

ABSTRACT 

This article analyzes the functionality of electronic dictionaries and the reasons 

for their popularity in native language classes.  In addition, some issues related to the 

integration of electronic dictionaries in the teaching and teaching of the native 

language will be identified and discussed. The author's views on this topic will also 

be presented based on the observation and reflection of the use of electronic 

dictionaries in the lessons of the native language.  

Keywords: Electronic dictionaries, spelling and syntactic aspects, vocabulary, 

proverbs, riddles, pronunciation and word games. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Сегодняшние словари содержат больше информации, и их легче найти и 

понять. А с появлением электронных форматов словарей проблема с 
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пространством перестала быть проблемой. Электронные словари становятся все 

более привлекательными, принимаются и популярны среди учеников любого 

возраста. Использование электронных словарей в начальных классах родного 

языка усиливает интерес учеников.  

 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Электронный словарь - это словарь, данные которого существуют в 

цифровой форме и к ним можно получить доступ через ряд различных методов. 

Электронные словари могут быть найдены в нескольких формах, включая 

программное обеспечение, установленное на планшетных или настольных 

компьютерах, мобильные приложения, веб-приложения и в качестве встроенная 

функция электронных книг. Они могут быть бесплатными или некоторые 

требуют оплаты. 

Словари играют важную роль в нашем использовании родного языка и 

всех иностранных языков. Словари  являются фантастической ступенькой на 

лестнице обучения ребенка. Словари, которые идеально подходят в качестве 

справочника, также содержат обширную информацию по самым разным темам. 

Ярко иллюстрированные первые словари заинтересуют маленького ребенка, в 

то время как предметные и языковые словари будут полезны для не только 

учеников малого возраста а для учеников всех возрастов. Электронные словари 

очень популярны, а словарь с закладками является бестселлером. 

Необходимость обогащения словарного запаса учащихся через различные 

виды упражнений и диктантов ставит перед учителем и учениками важную 

задачу — проводить всесторонний анализ слова в орфоэпическом, лексико-

семантическом, орфографическом и синтаксическом аспектах. Необходимо 

создать условия для развития   диалектно-просторечных и нелитературных 

слов, так и слов архаичных, вышедших из употребления для учеников с малых 

лет. Причем одновременно с этим необходимо ориентироваться и на 

возрастные возможности учащихся. 

Основными преимуществами электронных словарей являются простота 

использования, участники могут получить определения слов, изображения, 

произношение и то, как слова используются в контексте. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Словари играют важную роль в увеличении словарного запаса учащихся 

начальной школы и формировании молодого поколения независимых 
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мыслителей, но их постоянное использование удобно и требует времени. В 

современном мире информационных технологий использование электронных 

словарей повышает эффективность учебного процесса и создает новый подход 

к обучению. По этой причине разработка программы электронного словаря для 

младших школьников является одной из самых актуальных проблем. 

Электронные словари имеют ряд преимуществ перед традиционными 

словарями. Современные электронные словари не только богаты лексикой, но и 

быстро их находят. 

Многие электронные  словари представляют собой программу для 

персональных компьютеров под управлением Windows. Важной особенностью 

электронного словаря является учебник «Родной язык» начальной школы. В 

основу этого учебника положены сложные слова из учебника родного языка, 

объяснение некоторых сложных для ученика слов, английский перевод на 

основе картин. 

Ссылки, содержащиеся в словах, фразах или изображениях, позволяют 

пользователю выбирать текст или изображения и мгновенно отображать 

связанную информацию и мультимедийный контент. 

Еще одна особенность программы - в них есть разделы, позволяющие 

пользователю постоянно пополнять словарный запас. Пословицы, загадки, 

произношение и словесные игры являются важными.  

Чтение книг маленьким детям - отличный способ помочь им выучить 

новые слова. Это особенно актуально, когда книги читают более одного раза, 

дети легко изучают и взрослые объясняют ребенку незнакомые слова. 

Изобретение электронных книг значительно упростило чтение на ходу. Вы 

можете носить с собой столько книг, сколько захотите, при этом ваш планшет 

не станет тяжелее! Многие электронные книги также имеют встроенные 

словари, которые дети могут использовать самостоятельно, чтобы узнать 

значение незнакомых слов. Предыдущие исследования показали, что чтение 

электронных книг со словарями помогает обычно развивающимся детским 

садам учить новые слова. 

Чтобы поддержать рост словарного запаса вашего ребенка, вы можете 

предпринять следующие шаги: 

 поиск электронных книг, содержащих короткие определения с 

использованием элементов рассказа 

 моделирование этих типов словарных опор, когда ваш ребенок 

спрашивает вас об определенном слове 
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 делиться результатами этого исследования с учителем и / или 

терапевтом вашего ребенка и спрашивать об определенных электронных 

книгах, которые могут моделировать эти типы определяющих опор. 

Еще одна причина, по которой электронные словари являются 

жизнеспособным инструментом обучения, заключается в том, что они 

отстаивают концепцию целостного обучения. Основной аспект целостного 

обучения включает в себя объединение и понимание различных идей вместе. 

Это очень важно, потому что вы говорите о том, чтобы вывести эту 

естественную привычку устанавливать связи между идеями на новый уровень. 

Когда ваш ребенок подвергнется этому опыту обучения, его или ее нежный ум 

можно отточить до мощного ума, способного впитывать любые знания, как 

губка. Когда ваш ребенок взаимодействует с электронным словарем, он 

стимулирует координацию ума и тела таким образом, что другие обучающие 

инструменты не могут имитировать. 

Родители должны быть довольны тем, что процесс обучения можно 

превратить в более увлекательное и интересное занятие с небольшой помощью 

электронных словарей. Каждая деталь электронного словаря была разработана 

таким образом, чтобы побудить вашего ребенка учиться и узнавать новые 

знания. Кроме того, каждый электронный словарь предназначен для разных 

процессов обучения. Например, электронные словари можно разделить на три 

отдельные категории:  

 Словарь / Тезаурус 

 Инструменты проверки орфографии и справочника  

 Контекстная проверка орфографии / грамматики.  

Каждый из них хорошо подходит для обучения вашего ребенка и 

помогает ему или ей эффективно учиться. Электронные словари, 

разработанные исключительно для детей, обычно имеют упрощенное 

управление, которым легко управлять. От больших кнопок до красочного 

макета - все они привлекают внимание вашего ребенка, чтобы он мог 

попробовать электронный словарь. Некоторые модели даже поставляются с 

более крупными текстовыми дисплеями, чтобы юные пользователи могли легко 

читать. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Высококачественные электронные словари включают в себя 

определенные расширенные функции, которые добавляют ценность. Эти 
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специальные функции включают сенсорные экраны, подключение по USB, 

формирование и распознавание речи, сканирование печати и другие. Они 

невероятно полезны, помогая вашему ребенку получать больше удовольствия 

от обучения. 
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