
Какие словари нужны 
для работы с дошкольниками?
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«Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля – 
один из наиболее значимых толковых словарей русского языка. Автор составлял 
его 53 года. Словарь включает более 200 тысяч слов и 30 тысяч поговорок, пословиц, 
присловий и загадок, которые служат для объяснения прямого и переносного 
значения слов.

Важное место среди толковых словарей занимает словарь профессора Дмитрия 
Николаевича Ушакова. В настоящее время словарь под редакцией Д. Н. Ушакова 
во многом устарел. Но на базе этого словаря Сергеем Ивановичем Ожеговым 
был создан «Словарь русского языка». Словарь С. И. Ожегова продолжает 
переиздаваться и пополняться словами. Современники до сих пор используют 
его в жизни и в работе.

В каждом дошкольном учреждении должен быть и словарь иностранных слов, 
который фиксирует не только значение слова, но и отмечает, из какого языка 
оно к нам пришло.

Наша программа развития речи старших дошкольников «Родник» рекомендует 
в качестве обязательных методических пособий иметь словарь синонимов 
и антонимов.

Связь словарной работы с умением строить связные высказывания особенно четко 
прослеживается в развитии речи детей старшего дошкольного возраста.

Словарь синонимов помогает воспитателю подбирать слова, близкие по смыслу. 
В нем указывается перечень схожих по значению слов с основным, наиболее 
используемым в данном синонимическом ряду. А словарь антонимов поможет 
подобрать противоположные по смыслу пары слов.

Среди синонимических словарей последних лет наиболее известен «Словарь 
синонимов русского языка» под редакцией А. П. Евгеньевой.

Памятка для воспитателей и методистов дошкольных образовательных
организаций.

Прежде всего это толковые словари, в которых дается толкование того или иного 
слова, описывается его значение. Задача толковых словарей, в первую очередь, 
состоит в отражении активной лексики языка определенного периода. В толковых 
словарях объясняются значения слов и их оттенки, дается грамматическая 
характеристика слов, указания о произношении слов и правописании, а также 
иллюстрируется употребление слов как в свободных, так и во фразеологических 
словосочетаниях.
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Хорошо, если в дошкольном учреждении имеется фразеологический словарь, 
который содержит список известных фразеологизмов и дает им толкование.

Грамматические словари также оказывают большую помощь воспитателям 
и родителям в освоении грамматического строя речи. Они указывают 
на грамматические значение того или иного слова – к какой части речи 
оно относится, каковы его основные признаки.

Орфографический словарь помогает избежать наиболее частых ошибок 
при написании того или иного слова. А орфоэпический словарь фиксирует 
правильное ударение в словах.

Словообразовательные словари показывают, какая основа использовалась 
при образовании слова, из каких частей оно состоит (префиксы, суффиксы, корни).

Словарь эпитетов помогает подобрать наиболее удачные эпитеты к тому или иному
существительному.

Этимологический словарь расскажет историю возникновения слова.

Известные словари русского языка:

Наиболее известным считается «Толковый словарь живого великорусского языка», 
составленный известным ученым В. И. Далем. Данный справочник содержит около 
200 тысяч слов. Несмотря на то что ему уже более века, он читается одним 
из наиболее полных и употребляемых в наше время.

Второй не менее важный «Толковый словарь» составлен еще одним известным 
лингвистом С. И. Ожеговым.

«Орфоэпический словарь» был издан двумя разными лингвистами – Р. И. Аванесовым 
и И. Л. Резниченко. Оба словаря имеют внушительный список слов и пригодятся 
не только школьникам и студентам.

«Словарь синонимов» З. Е. Александровой и «Словарь антонимов» под редакцией 
Л. А. Введенской.

Узнать историю многих привычных нам слов можно, обратившись к труду 
Н. М. Шанского «Краткий этимологический словарь русского языка», а ознакомиться 
с фразеологизмами и их значением поможет «Фразеологический словарь русского 
языка» А. И. Молоткова.

Стоит также отметить «Словарь трудностей русского языка» под редакцией 
известного русского филолога, автора множества монографий и сборника правил 
русского языка Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой.


