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Цели: 
Образовательные:  

• Познакомить учащихся с видами словарей русского языка; 
• формировать умение работать со словарями; 

 Развивающие:  
• Развивать  речь учащихся; 
• формировать потребность  использовать  словари  различных типов; 
Воспитательная:  

• прививать чувство любви к великому русскому языку.  
 

Оборудование:  
� компьютер  
� проектор  
� словари русского языка (толковый словарь, словарь синонимов, 
фразеологический словарь, словарь иностранных слов)  

� заранее изготовленные учащимися собственные словарики 
� презентация  

 
Ход урока 

 
Учитель.   «Усердней с каждым днем гляжу в словарь. 
           В его столбцах мерцают искры чувства. 
                    В подвалы слов не раз сойдет искусство, 
                    Держа в руке свой потайной фонарь. 
                    На всех словах - события печать, 
                    Они дались недаром человеку… 
                    В словах звучит укор, и гнев, и совесть. 
                    Нет, не словарь лежит передо мной. 
                    А древняя рассыпанная повесть». 
                                                                    С.Я.Маршак 

 Дорогие ребята! Я приглашаю вас познакомиться и подружиться 
с замечательными словарями русского языка.  

Названия всего, что есть в мире, вместились в словари. Об этом 
прекрасно сказал французский писатель Анатоль Франс: «Словарь – это 
вселенная в алфавитном порядке». 

 Ребята, а какие словари русского языка вам известны? К каким из них 
мы обращаемся чаще всего? В каких случаях словари приходят к нам на 
помощь? 

Учитель: Верно. Словари наши верные помощники. И сегодня они 
пришли в гости к нам! 

( Словари проходят и садятся у доски за круглый стол.) 
 

Выступление словарей. 
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     1. Словарь: Я словарь - толковый, я объясняю значения слов, 
определяю части речи, помогаю подобрать однокоренные слова. 
Впервые я появился  на свет в XIII веке. Владимир Иванович Даль- это 
создатель замечательной книги «Толковый словарь живого 
великорусского языка». Владимир Иванович Даль был моряком , 
врачом, писателем, натуралистом. Плавал по морям, воевал , 
путешествовал , сочинял сказки и повести, делал сложные 
хирургические операции. Но где бы ни был Даль, чем бы ни занимался, 
он прислушивался к речи крестьян, ремесленников, солдат. Даль знал, 
как говорят во всей Руси великой, какие где живут слова и как их 
произносят. 

            Подумайте только, как много 
 Значений у слова «дорога». 
Дорогой зовут автостраду, 
И тропку, бегущую рядом, 
И шлях, что лежит на равнине,  
И путь каравана в пустыне, 
И шаг альпиниста по круче 
К вершине, упрятанной в тучах, 
И след корабля над волнами, 
И синие выси над нами… 

 2.Словарь: Я  орфографический словарь, который содержит перечень 
слов в их правильном написании. 

 
3.Словарь: Я этимологический словарь. Позволяю узнать , где родилось 
слово и откуда пришло в русский язык. А составили меня Николай 
Максимович Шанский, Валерий Васильевич Иванов и Тамара 
Васильевна Шанская. Этимология- это наука о происхождении слова, 
его первоначальном значении. 

 
4.Словарь: Я словарь синонимов. Помогаю подобрать к слову синонимы, 
т.е. слова, похожие по смыслу, но разные по написанию. Синонимы 
обогащают речь, дают возможность выразить любой оттенок мысли и 
избежать повторения одного и того же слова.  

 
5.Словарь: Я словарь антонимов, составленный Михаилом 
Ростиславовичем Львовым. Антонимы- слова с противоположными 
значениями. В этом словаре их более двух тысяч пар. 
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6.Словарь: А меня назвали словарем иностранных слов. Во мне живет 
более 20 тысяч слов. Я могу рассказать вам о значении незнакомого 
заимствованного слова, о его происхождении. Например, слово 
ТАНГО: зажигательный аргентинский танец. 

(танец танго). 

Учитель. А теперь нужно «одеть» наших друзей в красивые обложки, 
которые вы для них придумали. 
Словари сами выбирают себе по одной обложке, определяя победителей 
этого конкурса. 

Учитель. Ребята, чтобы подружиться с нашими гостями, нам нужно 
познакомиться с ними поближе, узнать, какие тайны они скрывают, ответить 
на все вопросы, разгадать все загадки, которые приготовили для вас словари. 

 
Словарь синонимов.  Слова, которые живут во мне, обогащают речь, 

делают ее ярче, выразительнее, разнообразнее. Знание синонимов 
необходимо для того, чтобы уметь выразить свою мысль наиболее точно, 
выбрав нужное слово из ряда других, близких по значению. Словарь же ребят 
часто беден. Особенно режет слух повторение слова «сказал». А между тем 
язык очень богат глаголами речи (около 200 слов): говорить, сообщать, 
излагать, промолвить, обсудить, подтвердить, повторить, и т.д. 

Теперь попрошу вас выполнить мои задания: на загадку дай отгадку . 
1. Я – синоним осьминога, 
А без с – в метле нас много. 
(Спрут.) 

2. Я – то же, что и ураган,  
Но только гость восточных стран. 
На море я гроза для шхун, 
А называюсь я…..(тайфун). 

3. Простое слово «промежуток»: 
В театре несколько минуток, 
Пока начнется новый акт, 
Мы называем все ….(антракт). 
На время что-то прекратив,  
Мы объявляем…..(перерыв). 
В борьбе, в труде устали слишком- 
Дают уставшим….(передышку). 
После урока непременно  
Нужна ребятам …..(перемена). 

 
Толковый словарь. А теперь отгадайте  мои загадки : 
Какое слово в зависимости от значения может относиться к руке, 

винограду, скатерти, живописи? (Кисть.) 
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Какой глагол в различных значениях может переносить действие на 
мяч, тесто, стальные листы, валенки? (Катать.) 

В каком магазине ничего не купишь? (В магазине винтовки.) 
Что можно собрать без помощи рук? (Собрать лоб в морщины, 

собрать силы, собрать тело для прыжка.)                                                           
 
Словарь антонимов: 

Нам с тобой пришел черед 
Сыграть в игру «Наоборот». 
Скажу я слово «высоко», 
А ты ответишь ____________ 
Скажу я слово «далеко», 
А ты ответишь_____________ 
Скажу я слово «потерял»,  
И скажешь ты______________ 
Теперь «начало» я скажу, 
Ну,отвечай______________. 

Словарь иностранных слов. Во мне живет больше 20 тысяч слов. Я 
могу рассказать вам о значении незнакомого заимствованного слова, о его 
происхождении. 
Задание. Определите, какие слова здесь прячутся, из какого языка они были 
заимствованы (слайд 16). 

Учреждение, занимающееся собиранием и хранением редких 
памятников истории, искусства. (Музей, греч.) 

Флаг на военном судне. (Вымпел, голланд.) 
Мягкая подстилка для лежания, спанья. (Матрац, арабск.) 
Мягкая мебель для сидения или лежания. (Диван, персидск.) 
Водомет. (Фонтан.) 
Денежная или другая награда за успехи в чем-нибудь. (Премия.) 
Словарь фразеологизмов. Я – фразеологический словарь, во мне даны 

толкования значений устойчивых словосочетаний, различные формы 
употребления фразеологизмов, их синонимы, антонимы, происхождение. На 
мои загадки дайте, пожалуйста, отгадки . 

Не цветы, а вянут; не ладоши, а ими хлопают; не белье, а их 
развешивают чрезмерно доверчивые, любопытные люди. (Уши.) 

Его вешают, приходя в уныние; его задирают зазнайки; его всюду 
суют, вмешиваясь не в свое дело. (Нос.) 

Он в голове у несерьезного человека; его советуют искать в поле; на 
него бросают слова и деньги, кто их не ценит, после чего он свистит у них в 
карманах. (Ветер.) 

 
Учитель. Вот и подходит к концу наш праздник знакомства со 

словарями. Хочется верить, ребята, что знакомство состоялось, и оно 
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перерастет в крепкую дружбу. Пользуйтесь словарями русского языка, они 
помогут сделать вашу речь богатой, выразительной, меткой. 

Не забывай на праведном пути то,  
Что старик Марк Твен сказал когда-то: 
Ты должен слово нужное найти, 
А не его троюродного брата. 
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