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Ф.И.О. учителя Сафонова Г.Е.. 
Тема внеклассного 
мероприятия: 

«В мире словарей» 

Цель: Показать многообразие и назначение словарей. 
Задачи:  расширить знания обучающихся о словарях;  

 закрепить навыки практической работы со 
справочными изданиями, воспитывать культуру 
работы с книгой, расширять кругозор обучающихся и 
обогатить словарный запас; 

 познакомить с краткой биографией Владимира Даля; 
 воспитывать любовь к родному языку, гордость за 

великий русский язык; 
 развивать умение работать в парах и в группах. 

Оформление:  Стенд, посвященный В.И. Далю. 
Высказывания Даля:“Я полезу на нож за правду, за 
отечество, за русское слово, язык!” 
Портрет В.И.Даля.  
Словарь Даля, другие словари и энциклопедии. 

Оборудование:  проектор и экран, карточки с заданиями 
 

 

1. Введение в 
работу. Создание 
эмоционального 
настроения. 

Прозвенел и смолк звонок. 
Начинаем наш урок. 
Сегодня в классе у ребят 
Урок уж очень важный. 
А почему он важный - 
Скажет каждый!  

2. 
Сообщение темы 
урока. Постановка 
учебной задачи.  
Формулировка 
целей. 
 

Библиотекарь: 
Прочитайте великие высказывания: 
«Язык есть вековой труд целого поколения» 
«Язык народа, бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник 
наш» 
О чём будем говорить сегодня?  
Зачем необходима эта тема? 
Правильно, будем говорить о языке, о русском языке, о его величии 
и богатстве. Каждый человек должен знать и изучать свой родной 
язык. 

Эти знаменитые высказывания были произнесены великим 
лексикографом Владимиром Далем, который внёс большой вклад 
для русского народа.. 

3. Творческое 
применение и 

 Библиотекарь: Русский язык - один из богатейших языков в мире. 
На этом языке написаны гениальные произведения русских 



добывание 
знаний в новой 
ситуации. 

 

классиков, создана богатейшая художественная литература. Без 
знания русского языка нигде не обойтись. Русский язык учит вас 
писать толково и грамотно. 

А помогает нам в этом … 

Библиотекарь: отгадайте загадку 

Я очень даже много знаю 
И на вопросы отвечаю –  
Что есть, что было встарь. 
Ну а зовут меня …….. (Словарь) 

Что же такое словарь? Словарь – это сборник слов (обычно в 
алфавитном порядке) с пояснением или переводом значения слов с 
одного языка на другой. 

Какие можно встретить Словари? 
Словари бывают: 
- словарь антонимов 
- словарь синонимов 
- словарь иностранных слов 
- орфографический словарь 
- толковый словарь 
- профессиональные словари 
- этимологический словарь 
-энциклопедии 

 Библиотекарь: Существует несколько типов словарей. Их 
подразделяют на два основных типа: языковые и 
энциклопедические. Для школьников изданы ряд школьных 
языковых словарей и энциклопедических справочников. Сегодня 
мы познакомимся с ними. Среди языковых словарей нужно 
выделить орфографические, толковые, словообразовательные, 
этимологические, антонимические, иностранных слов, крылатых 
слов и выражений. Среди энциклопедий интересными являются 
энциклопедические словари юного спортсмена, астронома, техника, 
географа, натуралиста, химика, художника. 

-Кто создает словари?  

Родился Владимир Даль в посёлке Луганский завод (ныне — 
Луганск) 22 ноября 1801 года. Его семья была высокообразованной. 
Отец, Иван Матвеевич Даль, был врачом, лингвистом. А мать, 
Мария Христофоровна Фрейтаг, была пианисткой, знала несколько 
языков, интересовалась литературой. Неудивительно, что 
Владимир получил прекрасное домашнее образование. В детстве в 
своей биографии Владимир Даль очень привязался душой к 
родному краю, позже даже взял себе псевдоним Казак Луганский. 

Образование Владимир Даль получил в Петербургском Морском 
кадетском корпусе и на медицинском факультете в Дерптском 



университете.  

Служил морским офицером, хирургом, чиновником, но всю жизнь 
посвятил изучению русского языка и литературному творчеству. 

Он заводит знакомства и дружбу с известными писателями и 
поэтами: Гоголем, Пушкиным, Крыловым, Жуковским и другими. 

За свою биографию Владимир Даль написал более ста очерков, в 
которых рассказывал о русской жизни. Он много путешествовал, 
поэтому отлично знал русский быт. Также Даль составил учебники 
«Ботаника», «Зоология». 

Но самой значительной и объёмной работой в биографии 
Владимира Даля остается «Толковый словарь», содержащий 
примерно 200 тысяч слов. Будучи хорошо знакомым со многими 
профессиями, ремёслами, приметами и поговорками, Даль все 
знания поместил в «Толковый словарь живого великорусского 
языка». 

В 1862 г. был опубликован уникальный сборник «Пословицы 
русского народа», в который вошло более 30 000 пословиц, 
поговорок, прибауток. Большинство из них и поныне живёт в 
произведениях писателей, в повседневной речи людей. 

В 1871 г. появились два сборника народных сказок для детей, 
которые были обработаны В. И. Далем. Среди них «Девочка 
Снегурочка», «Старик - годовик», «О дятле», «Привередница», «У 
тебя у самого свой ум», «Лучший певчий», «Про мышь зубастую да 
про воробья богатого» и др. 

Скончался Даль 4 октября 1872 года. 

Для нас издан «Школьный толковый словарь русского языка». Но 
самыми известными являются словари С. И. Ожегова и В. И. Даля. 

4.Практическая 
работа. 

Рассмотрим словари. 
Морфемный словарь:  
Я – МОРФЕМНЫЙ СЛОВАРЬ, во мне все слова разобраны по 
составу.  
Словообразовательный словарь: 
 Я – СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ, во мне записано, 
каким способом и с помощью какой морфемы образуются слова. 
Например, было слово стул, добавили суффикс –чик, слово 
стульчик образовано суффиксальным способом.  
Орфоэпический словарь:  
Я – ОРФОЭПИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ, во мне записаны нормы 
произношения, ударения. Например, слово «жалюзи» нужно 
произносить с ударением на последнем слоге, так как слово пришло 
к нам из французского языка. 
Словарь иностранных слов:  
Я – СЛОВАРЬ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ, во мне записано, из каких 
языков к нам пришли слова. Например, слово фортепиано 



происходит от итал. forte — громко, piano — тихо. 
Этимологический словарь:  
Я – ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ, во мне записано всё о 
происхождении слов. Ели ли вы червячков? Ели. (В руках он 
держит пакет с вермишелью). Слово вермишель переводится с 
итальянского vermicelli как червячки. Так что вы все ели червячков.  
Фразеологический словарь:  
Я—ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ, во мне записаны 
устойчивые сочетания слов. Фразеологизм бить баклуши означает 
бездельничать, без царя в голове –глупый человек, белая ворона—
не такой как все. 
Словарь антонимов 
Языковые: высокий – низкий, правый – левый и речевые: бесценный 
– грош цена, красавица – кикимара болотная. Подниматься – 
опускаться, толстеть – худеть, уехать – остаться, зажигать – 
тушить. 
Словарь синонимов 
Бежать-юркнуть, шарашить, умчаться. 
 

5.Работа по 
группам. 

Сегодня мы и посоревнуемся в том, знаете ли вы словари, 
умеете ли вы ими пользоваться, как быстро можете найти 
нужную информацию... 

(Учащиеся делятся на две группы, за каждое правильно 
выполненное задание  команды получают карточки с буквой «А» и 
«Я» за не совсем правильный . «от А до Я» - что означает?). 

Задания: 
1) Игра «Русской речи государь по прозванию словарь». 

Раздаются листы бумаги с написанными на ней словами и 
названиями словарей. Нужно определить, по какому словарю 
можно найти объяснение данных слов. 

1.Дети, занятие, кисель, 
памятник. 

2.Биржа, гороскоп, лира, 
сфинкс. 

3.Атлас, Босфор, Ильмень, 
Эльбрус. 

4.Гемоглобин, инертные газы, 
углеводы, щелочные металлы. 

5.Витраж, дизайн, инкрустация, 
мольберт. 

6.Бактерии, динозавры, плауны, 
хвощи. 

а) Энциклопедический 
словарь юного химика 

б) Энциклопедический 
словарь юного художника. 

в) С.Ожегов. Словарь 
русского языка. 

г) Энциклопедический 
словарь юного биолога.  

д) Словарь иностранных 
слов 

е) Поспелов. Школьный 
топонимический словарь 



2) А сейчас мы устроим разминку «Одним словом, или Словарь 
наоборот»: 

1. Деятельный член какого-либо коллектива, общества (активист). 
2. Человек, начинающий какое-либо важное дело (зачинатель, 
инициатор). 
3. Тот, кто беседует с кем-нибудь (собеседник). 
4. Тот, кто работает с кем-нибудь вместе (сотрудник). 
5. Тот, кто учится с кем-нибудь вместе (одноклассник). 
6. Человек, идущий по одному пути с кем-нибудь (попутчик, 
спутник). 
7. Участник восстания (повстанец). 
8. Служащий, выполняющий свои обязанности формально, не для 
пользы дела (формалист, бюрократ). 
9. Человек, живущий за чужой счет, за счет чужого труда 
(тунеядец). 
10. Тот, кто завидует другим (завистник). 

- Какими словарями мы будем пользоваться, чтобы узнать значение 
слова? 

- В каких случаях вы обращаетесь к орфографическому словарю? 

3) А что надо знать, чтобы быстро пользоваться любым 
словарём? (Алфавит!) 
(По очереди — по 2 буквы, правильно называя. Если ошибаются — 
штраф... По результатам — получают карточку)  

Команды получают задания  

«Больше знай и умей — загляни в словарь скорей» 

- Пользуясь «Школьным этимологическим словарём», объясните 
происхождение слов: «улитка», «солнце», «вулкан» 

- Пользуясь «Школьным словообразовательным словарём», 
объясните, как образовались данные слова: пчела, игрушка, 
жалеть. 
 
- Пользуясь «Грамматико-орфографическим словарём», объясните, 
из каких морфем состоят слова «общеобразовательный», 
«вспыльчивость», «небезызвестный» 

- Пользуясь «Словарём иностранных слов», объясните значение 
слов: авеню, гравюра пикули. 
 
- Как правильно произнести? твОрог или творОг? бАржа или 
баржА? срАвнить или сравнИть? Какие словари помогут вам 
ответить на этот вопрос? 
 
- Как правильно образовать форму множественного числа? тортЫ 



или тортА, директорЫ или директорА, слесарИ или слесарЯ? 
Какие словари помогут вам ответить на этот вопрос? 

4) Вам встретилось выражение 
а) Учитель объясняет ученикам одно из правил написания 
сочинения: 
«Ребята, в вашем сочинении тема должна проходить красной 
нитью». Что означает выделенное выражение? Какой словарь 
поможет вам? 
 
-Как вы понимаете фразеологические обороты: голова идёт 
кругом; хлопать глазами, одна нога здесь, другая там; зубы 
заговаривать;  

- Фразеологические обороты. Шуточные вопросы: 

*Из какого выражения марсиане могли бы заключить, что у 
человека не две ноги, а больше? (бежать со всех ног) 

*Есть ли ноги у газеты, у книги? (когда их держат вверх ногами) 

*В каком выражении даже враги именуются друзьями? (они 
ненавидели друг друга) 

*В каком фразеологическом обороте упоминается действие из 
таблицы умножения? (знать как дважды два) 

*Есть ли у земли лицо? (стереть с лица земли) 

*Говорят: искать по горячим следам. Может ли след быть 
холодным? (и след простыл) 

*Может ли горе быть в жидком состоянии? (Хлебнуть горя) 

*Могут ли опыт и правда иметь вкус? (горький опыт, горькая 
правда) 

*В какой поговорке насекомое превращается в млекопитающее? 
(делать из мухи слона) 

*Из какой поговорки можно узнать, что дрова заготавливаются не в 
лесу? (кто в лес, кто по дрова) 

*Согласно какой поговорке слова находятся в кармане? (за словом 
в карман не полезет) 

5)Игра 
Задание: добавить недостающее слово – название животного. 
Каждой команде даётся карточка с заданием. 
Голоден как………. (волк) 
Труслив как……….(заяц) 
Колючий как ………(ёж) 



Надут как …………..(индюк) 
Болтлив как………...(сорока) 
Хитер как…………..(лиса) 
Здоров как………….(бык) 
Изворотлив как……..(уж) 
Нем как……………….(рыба) 
Упрям как…………….(осел) 

6)  Составим синквейн к словам словарь и Даль 

Словарь 
мудрый, поучительный 
обучает, обогащает, помогает 
Словарь очень нужен. 
Книга 
 
В.И.Даль 
Умный, выдающийся 
Пишет, собирает, учит 
Великий умный человек 
Писатель 

Рефлексия.  
 

-Что узнали на уроке? 
Сегодня я узнал… 
Было интересно… 
Было трудно… 
Я выполнял задания… 
Я понял, что… 
Теперь я могу… 
Я почувствовал, что… 
Я приобрёл… 
Я научился… 
У меня получилось… 
Я смог… 
Я попробую… 
Меня удивило… 
Урок дал мне для жизни… 
Мне захотелось… 
Расскажу дома, что … 
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