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Внеурочное занятие для 5-6 классов из цикла:  

«За рамками учебника» «Наши помощники – словари». 

Цель деятельности педагога: познакомить  учащихся с многообразием 

словарей, формировать у  учащихся представления о нравственных нормах 

отношений с окружающими: доброжелательности, вежливости, честности, 

правдивости, развивать интерес к языковым явлениям, повысить у учащихся 

культуру  устной и письменной речи.  

Педагогические задачи: воспитывать стремление и умение внимательного 

отношения к людям, формировать уважительное отношение к трудовой 

деятельности человека, развивать представления о правилах и нормах 

поведения в общественных местах, умение работать в команде. 

Первый уровень воспитательных результатов и эффективности 

деятельности: первичное понимание социальной реальности и повседневной 

жизни, приобретение школьниками социальных знаний. 

Планируемые результаты: 

Метапредметные (универсальные учебные действия): 

Познавательные: общеучебные - через слушание развитие  умения слышать 

художественное слово, формулирование ответов на вопросы по теме занятия; 

построение речевых высказываний в устной форме; логические – совершение 

мыслительных операций; 

Регулятивные – принятие и сохранение задачи; планирование действия 

согласно поставленной задаче; осуществление контроля деятельности; 

Коммуникативные – слушание ответов учащихся, тактичное, корректное и 

аргументирование высказывание своей точки зрения, из рассказа учителя и  

ответов учеников выделение нужной для решения учебной задачи 

информации. 

Личностные: обогащение читательского опыта, проявление ценностного 

отношения к знаниям, общению, чтению, книге, своему собственному 

внутреннему миру. 

Оборудование и образовательные ресурсы: мультимедийная презентация, 

словари: толковый словарь В.И. Даля, школьный орфографический словарь, 

словарь синонимов русского языка, толковые словари русского языка,   

орфографические  словари (для работы в группах), словарь иностранных 

слов,  раздаточный материал для групп (Приложения 1-3). 
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Ход мероприятия. 

I. Орг. момент. 

II. Вступительная часть. 

Библиотекарь:  Здравствуйте, ребята. Посмотрите, пожалуйста, на доску. 

Что вы видите? 

Ответы. 

Библиотекарь: Правильно, эти стихотворные строки  принадлежат перу 

А.С.Пушкина: 

Бразды пушистые взрывая, 

Летит кибитка удалая; 

Ямщик сидит на облучке 

В тулупе, в красном кушаке. 

На листочках, выданных вам, напишите, что обозначают выделенные слова. 

(несколько вариантов ответов зачитываются в классе). 

У нас возникло некоторое разночтение в том, что обозначают эти слова. Как 

же быть и кто нам поможет разобраться? 

Ответы учащихся. 

III. Основная часть. 

Слайд 1. 

Библиотекарь:  Прошу  обратить ваше внимание на слайд. На нѐм размещѐн 

портрет пожилого мужчины и дата 22 ноября - День словаря. Попробуем 

догадаться, каким образом связаны между собой портрет и дата, причѐм 

здесь словари? 

Ответы. 

Библиотекарь:  Верно. Перед нами портрет В.И. Даля. Дата-день его 

рождения. И к словарям он имеет самое непосредственное отношение. 

Слайд 2. «Толковый словарь живого великорусского языка» (показывает 

словарь). Все слова, которые есть в словаре, а их около двухсот тысяч, собрал 

и объяснил один человек, его зовут – Владимир Иванович Даль. 

Ответим на вопрос: Чему будет посвящено наше занятие? 

Ответы. 

Библиотекарь: Познакомимся ближе с этим человеком. Родился В. И. Даль 

22 ноября (10 по старому стилю) 1801 года в г. Луганске. Мать  Мария 

Ивановна, урожденная де Мальи, была известной переводчицей. Отец  

Иоганн Даль - доктор медицины, родом  был из Дании. Он свободно владел 

многими языками, в том числе русским языком. Несколько лет он занимал в 

Петербурге должность библиотекаря государыни Екатерины Великой. 

Принял российское подданство, себя же называл Иваном Матвеевичем, а 

старшего сына нарек исконным русским именем – Владимир. 

Слайд 3. Владимир Иванович Даль начал самостоятельную жизнь морским 

офицером. После выхода в отставку становится студентом медицинского 
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факультета Дерптского университета (ныне Тартуского), по окончании  

работает врачом, участвует в русско-турецкой войне. Служил чиновником 

особых поручений при министерстве внутренних дел.  

Однажды по дороге из Петербурга от ямщика услышал поразившее его слово 

«замолаживает» – начинает заволакиваться тучками (о небе). Это слово он 

записал. 

Когда А.С.Пушкин узнал, что Даль собрал 20 тыс. слов, употребляющихся в 

разных концах России, он предложил Владимиру Ивановичу написать 

словарь. 

Слайд 4. Пятьдесят три года Даль собирал, составлял и совершенствовал 

свой словарь. За неделю до смерти, прикованный болезнью к постели, 

В. И. Даль поручает дочери внести в рукопись нового издания словаря 

четыре новых слова, услышанных им от прислуги. Умер Владимир Иванович 

Даль 4 октября 1872 года.  

Слайд 5. «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира 

Ивановича Даля уникален. Другого подобного труда лексикография не знает. 

Создатель его не был языковедом по специальности. 

Интересно, что именно В.И. Даль впервые назвал свой словарь, 

объясняющий значение слов, толковым. Словарь назван «живым» потому, 

что в него включены только бытующие в народе слова – то, что Даль сам 

услышал. Словарь назван «великорусским» потому, что из него были 

исключены малорусские и белорусские наречия, церковный язык. Словарь 

ценен тем, что в нем отражены все стороны жизни русского человека, 

преимущественно крестьянства.  

Труд В.И.Даля высоко оценили современники. Ему была присуждена 

Ломоносовская премия Академии наук, золотая Константиновская медаль, 

премия Дерптского университета. 

53 года непрерывной работы над составлением словаря. Впечатляющий 

пример: если все слова из «Словаря» выписать столбиком в ученические 

тетради в линейку, то таких тетрадей понадобится 450 штук. 

Библиотекарь:  Нашему знакомству со словарями  будет  предшествовать 

словарная работа.  

Слайд 6.  Словарь - собрание слов, расположенных в определѐнном 

порядке, со сведениями об их значениях, употреблении или переводе на 

другой язык.  

Самые первые словари назывались    азбуко′вниками. 

Слайд 7. Словарная статья – небольшая статья в словаре, 

характеризующая, описывающая  то или иное слово. 
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Условные сокращения – сокращения, которые применяются в данном 

словаре. 

Библиотекарь: В моѐм рассказе о Дале встретились слова  лексикография, 

лексикограф.  

Слайд 8.  Лексикограф – это ученый, который занимается составлением 

словарей. Самые известные  из них - Даль, Ушаков, Ожегов. 

Библиотекарь:  Все словари делятся на два типа: 

Слайд 9. 1.Энциклопедические словари содержат определения понятий и 

терминов по разным отраслям науки. Это словари с краткими статьями, в 

которых представлен свод знаний о мире и человеке в целом (универсальный 

энциклопедический словарь) или о какой-либо отдельной области знаний 

(отраслевой энциклопедический словарь). 

Примеры: «Большая российская энциклопедия», «Энциклопедический 

словарь юного физика». 

Слайд 10-11.  

2. Языковые словари. 

Толковый, орфографический, словообразовательный, словарь синонимов, 

орфоэпический словарь, фразеологический словарь, этимологический 

словарь, словарь иностранных слов, переводные словари и т.д. 

Библиотекарь: Мы сегодня на занятии поработать со всеми словарями не 

сможем, рассмотрим самые популярные. Нам предстоит провести 

небольшую исследовательскую работу. Работать будем в группах, каждой 

группе выдаѐтся по одному виду словарей и опросник, который поможет при 

работе со словарѐм. Вам нужно будет составить коротенький рассказ о 

словаре.  

Физминутка. 

I. Работа в группах. 

Учащиеся делятся на группы, каждой группе раздаются опросники для 

работы со словарѐм. (Приложение 1). 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Вопросы. 

1. В каких случаях обращаются к орфографическому словарю? 

2. Как называется вступительная статья в словаре? 

3. Что надо знать, чтобы быстро искать слова в словаре? 

4. Где можно посмотреть алфавит, если забыл его? 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

Вопросы 

1. Когда приходится обращаться к толковому словарю? 

2. Как расположены слова в толковом словаре? 
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3. Как узнать, сколько значений имеет слово? 

4. Где можно узнать, как расшифровываются сокращения? 

СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ 

Вопросы 

1. Когда мы обращаемся к словарю иностранных слов? 

2. Как расположены слова в словаре иностранных слов? 

3. На какой известный вам словарь похож словарь иностранных слов? 

4. В какой части словаря находится список сокращений? 

СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Вопросы 

1. Люди, каких профессий используют словарь синонимов русского языка? 

2. Как расположены слова в словаре? 

3. Какой раздел в словаре подскажет нам, как работать со словарѐм? 

4. Есть ли в словаре список сокращений? 

Библиотекарь:  Работа в группах завершена. Я попрошу представителей от 

каждой группы озвучить результаты работы, что вам удалось выяснить,  

исследуя словари. 

 (Ребята рассказывают о словарях.  На экране проецируются фрагменты 

словарных статей. После каждого выступления выполняются задания). 

Слайд 12. (рассказа  об орфографическом словаре). 

Библиотекарь: Как-то компания литераторов отправилась в пригородный 

ресторан. Писатель А.Куприн посмотрел меню и заказал: «Шесть порций 

орфографических ошибок». В меню, которое он читал, был большой выбор 

ошибок, на все вкусы. Чтобы не оказаться в щекотливом положении 

оформите грамотно меню. Каким словарем мы будем пользоваться?  

Ответы детей. 

Библиотекарь: Работа в парах. Вам выданы  словари с вложенными в них 

названиями блюд. Ваша задача найти слово в словаре, вставить 

пропущенную букву. После этого на слайде мы восстановим меню из 

ресторана без ошибок. (Приложение 2). 

Слайд 13.  

1. В…негрет 

2. Бу…он куриный. 

3. Ра…ольник. 

4. К..тлеты свиные. 

5. П..льмени. 

6. Шамп…ньоны в соусе. 

7. Кисель клюкве…ый. 

8. П..рожное бисквитное. 
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Слайд 14. (рассказ о толковом словаре). 

Слайд 15. игра «Угадай-ка» 

Комнаты в разных учреждениях называются по-разному.  Назовите, где (в 

каком учреждении) можно встретить: 

класс (в школе), купе (в поезде), каюту (на корабле), клетку (в зоопарке), цех 

(на заводе), номер (в гостинице), палату (в больнице), келью (в монастыре), 

зал (в музее, в театре, концертном зале), кабинет (в поликлинике). 

Физминутка. 

Слайд 16. (рассказ о словаре иностранных слов). 

Библиотекарь: В. Белинский сказал: «Все народы меняются словами и 

занимают их друг и друга». 

Проводится игра  «УГАДАЙ-КА».  

1. Это французское слово означает комнату для занятий в школе. (Класс) 

2. Это слово в переводе с тюркского означает «чѐрный камень. Он служит 

для письма, рисования, черчения». (Карандаш) 

3. Это голландское слово значит «навес от солнца, складной предмет на 

длинной ручке». (Зонтик) 

4. Эта игра на доске в клетку в переводе с персидского означает «царь умер». 

(Шахматы) 

5. Это греческое слово буквально значит «красивый вид смотрю. Это трубка, 

в которой можно наблюдать узоры». (Калейдоскоп) 

6. Это английское слово означает название парка и места увеселений под 

Лондоном по фамилии владелицы Джейн Вокс. (Вокзал) 

Слайд 17.  (рассказ о словаре синонимов) 

Слайд 18. Библиотекарь:  Нам предстоит выполнить следующее  задание. 

Соедините линиями слова-синонимы.  Предложены современные и 

устаревшие слова-синонимы.  Какой словарь будет нашим помощником? 

(Приложение 3). 

Кинотеатр                   Лексикон 

Жизнь                          Суженый 

Словарь                       Синематограф 

Книга (большая)        Живот 

Жених                         Фолиант 

Библиотекарь:  А теперь давайте определим общие принципы построения 

всех словарей. 

Ответы: 

1. Любой словарь начинается с предисловия, затем идет раздел «Как 

пользоваться словарем», «Условные сокращения, принятые в словаре»,  

2.Слова в словаре даются строго в алфавитном порядке. Заглавное слово 

приводится в начале статьи в начальной форме.  
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3.Таким образом, построены все языковые (лингвистические) словари. 

Слайд 19.  Библиотекарь: У меня для вас припасена загадка. 

Есть волшебная страна, 

Что распахнута пред вами, 

Та, которая словами 

Как людьми населена. 

Правит ими государь,  

По прозванию……(добавьте слово) 

Слайд 20.   СЛОВАРЬ. 

Слайд 21.  Библиотекарь: Составим синквейн к слову СЛОВАРЬ. 

СИНКВЕЙН – это пятистрочный стих. 

Алгоритм написания синквейна 

1-я строка Кто? Что? 1 существительное 

2-я строка Какой? 2 прилагательных 

3-я строка Что делает? 3 глагола 

4-я строка Что автор думает теме Фраза из 4 слов 

5-я строка Кто? Что? 

(Новое звучание темы) 

1 существительное 

Слайд 20. (работа по составлению синквейна проводится на самом слайде) 

  IV. Рефлексия. 

Слайд 22. Вопросы для завершения. 

Библиотекарь: В заключении хочу задать вам, ребята, несколько вопросов. 

 - Что нового вы узнали на занятии? 

Ответы. 

 - Чему научились? 

Ответы. 

- Где вам эти знания и умения могут пригодиться? 

Ответы. 

Библиотекарь:  В качестве домашнего задания я предлагаю  составить один 

из несуществующих пока словарей (объемом 15 – 30 слов). Тематика 

словарей может быть самая разнообразная: 1) словарь моих любимых слов, 2) 

словарь самых главных (важных) слов,  3)  словарь добрых слов, 6) словарь 

моих первых слов т. д. При составлении словаря помните о принципах 

строения словаря. 
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Использованная литература и ресурсы:  

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический 

справочник: Ок. 11 000 синон. Рядов. – 9-е стереотип. – М.: Рус. яз., 1998. 

– 495 с. – (Библиотека словарей русского языка). 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 5-11 

классы: учеб.  пособие для общеобразоват. организаций/ М.Т. Баранов. – 

21-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 256 с. 

3. Булатов М.А., Порудоминский В.И. Собирал человек слова. – М.: 

Издательский Дом Мещерякова, 2018. – 216 с. 

4. Волков С.В. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Русский язык. – М.: 

Фирма «Издательство АСТ»; ООО «Издательство Астрель», 1999 – 496 с., 

ил. 

5. Граник Г.Г. Секреты орфографии: Кн. Для учащихся. – 2-е изд. – М.: 

Прсвещение, 1994. – 220 с.: ил. 

6. Григорян, Л.Т. Язык мой — друг мой: материалы для внеклассной работы 

по русскому языку. — М.: Просвещение, 1988. — 207 с. 

7. Даль В.И. Толковый словарь русского языка: иллюстрированное 

издание/В.И. Даль. – Москва: Эксмо, 2018. – 896 с.: ил. – (Российская 

императорская библиотека). 

8. Кашурникова Т.М. Чудо, имя которому – книга: основы информационно - 

библиографической грамотности: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. М.: ООО «Русское слово – учебник», 
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Приложение 1. 

ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Вопросы. 

1. В каких случаях обращаются к орфографическому словарю? 

2. Как называется вступительная статья в словаре? 

3. Что надо знать, чтобы быстро искать слова в словаре? 

4. Где можно посмотреть алфавит, если забыл его? 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

Вопросы 

1. Когда приходится обращаться к толковому словарю? 

2. Как расположены слова в толковом словаре? 

3. Как узнать, сколько значений имеет слово? 

4. Где можно узнать, как расшифровываются сокращения? 

СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ 

Вопросы 

1. Когда мы обращаемся к словарю иностранных слов? 

2. Как расположены слова в словаре иностранных слов? 

3. На какой известный вам словарь похож «Словарь иностранных слов»? 

4. В какой части словаря находится «Список сокращений»? 

СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Вопросы 

1. Люди, каких профессий используют словарь синонимов русского языка? 

2. Как расположены слова в словаре? 

3. Какой раздел в словаре подскажет нам, как работать со словарѐм? 

4. Есть ли в словаре список сокращений? 

 

 

Приложение 2. 

 

В…негрет 

Бу…он куриный. 

Ра…ольник. 

К..тлеты свиные. 

П..льмени. 

Шамп…ньоны в соусе. 

Кисель клюкве…ый. 

П..рожное бисквитное. 
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Приложение 3. 

 

 

Кинотеатр                   Лексикон 

Жизнь                          Суженый 

Словарь                       Синематограф 

Книга (большая)        Живот 

Жених                         Фолиант 

 

 

 


