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«А Я ДЕЛАЮ ТАК…»

Цель: ознакомить учащихся со словарями разных 
видов; развивать навыки работы с ними, мотивируя 
свой выбор; воспитывать интерес к исследовательской 
деятельности и работе с научной, энциклопедической, 
справочной литературой.

Оборудование: выставка словарей разных видов; 
иллюстрации; дидактический материал.

Тип урока: урок формирования умений и навыков.

ХОД УРОКА

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ

II. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТЕМОЙ И ЦЕЛЬЮ УРОКА

III. АКТУАЛИЗАЦИЯ ОПОРНЫХ ЗНАНИЙ

1. Беседа

— «Нет ничего такого в жизни и в нашем созна-
нии, что нельзя было бы передать русским языком. 
Звучание музыки, блеск красок, игру света, шум 
и тень садов, неясность сна, тяжёлое громыхание 
грозы, детский шёпот и шорох морского гравия. 
Нет таких звуков, красок, образов и мыслей — 
сложных и простых,— для которых не нашлось 
бы в нашем языке точного выражения»,— считал 
К. Г. Паустовский.

Сколько же слов должно быть в языке, чтобы  
передать всё то, о чём пишет К. Г. Паустов-
ский? Как вы думаете, сколько слов в нашем 
языке? (Ответы учащихся.)

Учёные считают, что в русском языке более 
500 000 слов. Все они записаны в словарях. Сущест-
вует множество словарей. Одни помогают правильно 
писать слова, другие говорят об истории слова, тре-
тьи расширяют наш кругозор, приобщают к мировой 
культуре. Известный французский писатель Ана-
толь Франц утверждал: «Словарь — это вся вселен-
ная в алфавитном порядке. Если хорошенько поду-
мать, словарь — это книга книг. Он включает в себя 
все другие книги, нужно лишь извлечь их из него».

2. Чтение подготовленными учащимися 

стихотворения С. Я. Маршака «Словарь»

Усердней с каждым днём гляжу 
 в словарь.
В его столбцах мерцают искры чувства.
В подвалы слов не раз сойдёт 
 искусство,
Держа в руке свой потайной фонарь.

На всех словах — события печать.
Они дались недаром человеку.

Читаю: «Век. От века. Вековать.
Век доживать. Бог сыну не дал веку.

Век заедать. Век заживать чужой…» —
В словах звучат укор, и гнев, и совесть.
Нет, не словарь лежит передо мной,
А древняя рассыпанная повесть.

Что такое, по мнению поэта, словарь? 

3. Продолжение беседы

Как называют учёных, создающих словари?  
(Лексикографы)
На какие два разряда делят все словари? ( Эн-
циклопедические и языковые. Учащиеся приво-
дят примеры, выбирая словари с выставки.)
Когда мы обращаемся к энциклопедическим  
словарям? (Если нужно узнать, когда происхо-
дило то или иное событие, что представляет 
собой город или страна и т. п.)
Сегодня мы сосредоточим наше внимание на  
словарях языковых (или лингвистических), по-
тому что именно они помогают в изучении рус-
ского языка.

СЛОВАРИ РАЗНЫХ ВИДОВ
В. Ю. Шерстюк, п. Старый городок, Одинцовский р-н, Московская обл.

Памятник создателям славянской письменности святым  
равноапостольным Кириллу и Мефодию в Киеве
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IV. РАБОТА НАД ТЕМОЙ УРОКА

1. Ознакомление с толковыми словарями

Главное назначение этого словаря — толковать  
слова. Отсюда и его название. Каково оно? (Тол-
ковый словарь)
Какие толковые словари вам известны? ( Отве-
ты учащихся.)

Задание № 1. Определите значение слова стол 
в предложениях.

1. Мальчик встал из-за стола и пошёл к двери.
2. Анна Ивановна работает в паспортном столе.
3. Сдаётся комната со столом.
4. В санатории нам определили диетический стол.

Задание № 2. Определите значение слова голова 
в данных предложениях.

1. От бессонницы у него разболелась голова.
2. Вдали показалась голова пехотной колонны.

Задание № 3. (Индивидуальное, для 3 учеников.) 
Объясните, пользуясь толковым словарём, значе-
ния слов совесть, честь, правда.

2. Работа с языковым материалом 

с использованием орфографического словаря

К этому словарю мы обращаемся чаще, чем  
к другим. О каком словаре идёт речь? (Об орфо-
графическом)

Задание. Вставьте пропущенные буквы.

Г..рлянда, к..рикатура, с..туация, п..кет, 
ч..мпион, пр..тензия, эп..демия, п..ром, г..ризонт, 
трен..роваться, трен..р.

3. Орфоэпическая работа: инсценирование

Посмотрите небольшую сценку. В ней участву- 
ют два героя: мальчик Петя и Портфель. По-
слушайте их. К какому словарю вы посоветуете 
обратиться Пете? (К орфоэпическому)

П о р т ф е л ь
Знакомьтесь: Петя. Мой сосед.
Ему уже двенадцать лет.
Но говорит он до сих пор
Не «коридор», а «колидор».
«Дилектор входит в кабинет»…
«Закрыт магазин на обед»…
«Хозяйка моет стаканы»…
«Секёт свеклу»…
«Пекёт блины»…
И до меня дошёл черёд,
Меня он портфелем зовёт.
Но мне не зря родную речь
Судьбой доверено беречь.
И я придумал не шутя:
Пусть и его зовут Петя .
— Петя! — несётся со двора,—
Тебе домой идти пора!
— Не трогай малыша, Петя ,
Ведь ты большой, а он дитя!

П е т я (обижен, обращается к ребятам)
Скажите, в чём я виноват?
Я не ругался, не грубил
И никого не оскорбил.
За что же среди бела дня
Отняли имя у меня?

(Ю. С. Тимянский)

Задание. Поставьте ударение (письменно).

Августовский, атлас (ткань), баловать, газопро-
вод, группировать, дремота, жалюзи, торты, бан-
ты, звонят, звонит, обеспечение, отняла, христи-
анин, щавель, черпать.

4. Этимологический практикум

К какому словарю необходимо обращаться, что- 
бы узнать происхождение слова? (К этимологи-
ческому)

Задание. Определите происхождение указанных 
слов.

Каникулы, червонец, портной, мошенник.

Каникулы. «Каникулой» в древности называли 
самую яркую и самую главную звезду в созвездии 
Большого Пса — Сириус. Ежегодно она появляется 
на небосводе в самый разгар лета, 26 июля по на-
шему календарю. В июле начиналось самое жаркое 
время года, когда школьникам давали передышку. 
В честь звезды эти дни и прозвали каникулярны-
ми, каникулами.

Сначала каникулами называли летний отдых, 
потом слово «каникулы» стало относиться ко вся-
кому перерыву в учёбе, поэтому сейчас мы гово-
рим: зимние каникулы, весенние каникулы, хотя 
тут звезда «Каникула» ни при чём.

Червяк и десять рублей. Какое отношение друг 
к другу имеют эти слова? Когда-то красную крас-
ку добывали из ярко-красных червей. Отсюда воз-
никло слово «червонный», что значит «красный». 
А десятирублёвую денежную бумагу называли 
«червонцем», потому что она была красного, то 
есть «червонного» цвета. Поэтому, если вы задума-
етесь, как пишется фонема в слабой позиции в сло-
вах «червонный» или «червонец», смело проверяй-
те его словом «червь».

Портные и мошенники. Сапожники шили обувь. 
А что можно понять из названия «портной»? Ока-
зывается, это слово произошло от названия оде-
жды. В старину крестьяне носили одежду из гру-
бого холста, который называли «портно» (штаны). 
Поэтому мастеров, которые шили эту одежду, ста-
ли называть портными.

Были в давние времена и специалисты, которые 
шили кошельки. Старинное название кошелька — 
«мошна» (ещё раньше кошелёк называли «моха»). 
Поэтому людей, которые опустошали эти кошель-
ки, называли «мошенниками». Со временем это 
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слово приобрело другой смысл. Теперь мошенни-
ками называют жуликов, плутов, а не обязательно 
карманных воров.

5. Практическая работа со словарями 

синонимов и антонимов

Благодаря каким словам наша речь приобрета- 
ет образность, выразительность, а мы избегаем 
повторов и однообразия речи? (Благодаря сино-
нимам, антонимам)
Какие словари нам помогают в подборе таких  
слов? (Синонимов, антонимов)

Задание № 1. Найдите в стихотворении В. Д. Бе-
рестова синонимы.

«Бураны, вьюги и метели —
Как много с ними канители,
Как много шуму, толкотни,
Как надоели мне они!» —
Так проворчал Мороз угрюмый
И речку льдом сковал без шума.

Задание № 2. Замените глагол жить более точ-
ными синонимами.

1. Человек не может жить без пищи. (Существо-
вать)

2. Лесник жил только тем, что добывал охотой. 
(Питался)

3. Лоси живут в лесах Европы, Азии и Северной 
Америки. (Водятся)

4. Мы с приятелем вдвоём замечательно живём. 
(Дружим)

Задание № 3. Создайте пары антонимов.

Сложный Тусклый
Серьёзный Простой
Яркий Легкомысленный
Неправильный Говорливый
Молчаливый Верный

6. Работа с фразеологизмами

А теперь давайте вспомним, чем вы иногда за- 
нимаетесь на уроках и как к этому относится 
учитель.

Задание № 1. Прочитайте эти словосочетания. 
Как они называются? (Фразеологические обороты)

Ученик Учитель

Грызёт гранит науки;
ходит на голове;
тянет кота за хвост;
жуёт мочалку;
гоняет лодыря;
играет в бирюльки;
рассказывает бабушкины 
сказки;
лезет из кожи вон

На седьмом небе;
рвёт и мечет;
кусает локти;
выжимает слезу;
смотрит сквозь пальцы;
заводит волынку;
заливается соловьём;
обещает намылить голову

В каком словаре мы можем уточнить значение  
фразеологических оборотов? (В словаре фразе-
ологизмов)
Уточните значение прозвучавших фразеологиз- 
мов (выборочно).

Задание № 2. Выделите фразеологизмы. Почему 
маленькие дети иногда неправильно понимают их 
значение?

1. Мать говорит дочери после долгой разлуки:
— Как ты похудела, Надюша, один нос остался.
— А разве раньше у неё было два носа? — спра-

шивает маленькая сестра.

2. — Я в школу не пойду,— заявил пятилетний 
Серёжа,— там на экзамене ребят режут.

Задание № 3. Рассмотрите рисунки. Какие фра-
зеологизмы изобразили авторы этих шутливых ри-
сунков?

(В презентации учитель предлагает ученикам 
3 рисунка на выбор.)

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УРОКА. РЕФЛЕКСИЯ

Беседа

Сегодня мы работали с разными словарями, но  
не все известные нам словари попали в поле на-
шего зрения. О каких словарях мы не говорили 
сегодня, хотя используем их на уроках? (Сло-
варь иностранных слов, словарь строения, сло-
варь омонимов и др.)
Прослушайте стихотворение. Как и почему на- 
зывает автор словарь?

Уважаем государь
По прозванию Словарь,
Даже Пушкин, я об этом
Достоверно говорю,
Не однажды за советом
Обращался к Словарю.
Он связует новь и старь,
И тебе всегда, как другу,
Оказать готов услугу
Русской речи государь
По прозванию Словарь!

(Я. А. Козловский)
 

Карл Улоф Ларссон. Первый урок 


