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Тема: «Словарь раскрывает секреты» 

Продолжительность: 25мин 

Класс: 5 

Технологии: компьютер; проектор; экран 

Аннотация: 

Знакомство учеников с основными словарями с применением ИКТ. Что означает слово словарь? Как их 

правильно использовать? На этом уроке они узнают о типах словарей русского языка, а также о том, в 

каком случае следует обращаться за справками к тому или иному словарю или справочнику, по какому 

принципу расположены слова в словарях. На практике они попробуют дать объяснение значения слов с 

помощью словарей. 

 

 

«Словарь раскрывает секреты» 

 
Слайд№1 (название темы урока) 

 
Ведущий: 

Человек не может знать обо всем на свете и хранить в памяти множество различных сведений. Что такое 

словарь, сегодня известно каждому. Словари и справочники всегда помогали людям расширять свои 

знания, повышать языковую культуру. Однако, для того чтобы получить помощь от словарей, еще 

недостаточно знать о том, какие словари существуют. Нужно уметь ими пользоваться. 

 
Слайд№2 (определение слова- словарь) 

 
Словарь – книга, содержащая перечень слов, расположенных по тому или иному принципу (например, по 

алфавиту), с теми или иными объяснениями,- вот такое объяснение можно найти в «Толковом словаре» 

Д.Н.Ушакова. 

 
Прошли столетия, прежде чем возникла идея создания такой книги. В переводе с латинского «словарь» 

означает «собрание слов». Впервые оно было употреблено около 1225 года для названия книги, 

содержавшей латинские слова для запоминания. То, что принято считать первым настоящим английским 

словарем вышло в свет в 1552году. Книга все ещё имела латинское название, но оказалась полезна тем, кто 

хотел научиться говорить по-английски. Постепенно количество таких книг увеличивалось. 

 
Слайд№3 (обложки словаря Ф.А. Брокгауза и И.А.Ефрона) 

 
Огромным событием в России Х1Хвека было издание «Большого энциклопедического словаря» Ф.А. 

Брокгауза и И.А.Ефрона в 86 полутомах. 

 
Слайд№4 (типы словарей) 

 
Выделяют два типа словарей: энциклопедические и собственно филологические. К последним относятся 

толковые, этимологические, орфографические, орфоэпические, словари иностранных слов и другие. В 

толковом словаре вы найдете объяснение значения слов. 

 
Слайд№5 (обложки словарей С.И.Ожегова и В.И.Даля) 

 



Самый массовый словарь- «Словарь русского языка С.И.Ожегова, впервые издание которого вышло в 

1949году. Словарь до сих пор переиздается, перерабатываясь и дополняясь. В нем около 70тысяч слов. 

Толкования слов не только литературного языка, но и народных диалектов вы найдете в знаменитом 

«Толковом словаре живого великорусского языка «В.И.Даля. Он был создан ещё в Х1Хвеке, но до сих пор 

остается самым большим словарем: в нем свыше 200тысяч слов. В словаре В.И.Даля содержится огромное 

количество информации не только о словах, но и тех жизненных явлениях, предметах, которые этими 

словами обозначаются. 

 
Чтец: 

Словарь толковый - друг навеки. 

Он сможет всё растолковать. 

Поможет он любому человеку 

Умней и образованнее стать. 

 
Ребята, все ли вас знают и могут объяснить значения данных слов… 

 

 
Слайд№6 (паронимы) 

 
Толкования иностранных слов собраны отдельно в словарь иностранных слов. 

Итак, вам нужно дать толкование слов, пришедших в русский язык из других языков. 

Чтец: 

Всегда он показать готов, 

Как без ошибки написать 

Слова из разных языков, 

И их значенья подсказать. 

 
А ты значенья этих слов 

Без словаря назвать готов 

И то же самое опять 

Словами русскими сказать 

 
Ведущий: 

Итак, вам нужно дать толкование слов. Пришедших в русский язык из других языков. 

 
Слайд№7 (иностранные слова) 

 
Нередко возникают трудные ситуации, когда очень сложно просклонять слово. М.Зощенко написал рассказ 

«Кочерга». В нём истопник одного учреждения, тот, кто занимается топкой печей, просит директора 

обеспечить его шестью кочергами, поскольку ходить с одной раскаленной по коридорам с лестницами 

неудобно, да и небезопасно. «Эта простая мысль- иметь кочергу на каждую печку понравилась директору. 

И он, не будучи чиновником и бюрократом, тотчас стал диктовать машинистке требование на склад. Шагая 

по комнате, директор диктовал: « Имея шесть печей при наличие одной кочерги, немыслимо предохранить 

служащих от несчастных случаев. А посему в срочном порядке прошу выдать подателю сего требования 

пять коче…» но тут директор осёкся. Он перестал диктовать и, почесавши затылок, сказал машинистке: 

«Что за чёрт. Не помню как пишется- пять коче… Три кочерги –ясно. Четыре кочерги- тоже понятно. А 

пять? Пять –чего? Пять кочерги…» На этот вопрос не смогли ответить ни секретарь, ни ещё два служащих. 

Предложили позвонить в Академию, но решили обойтись своими силами и составили такую бумагу… «До 

сего времени наше учреждение, имея шесть печей, обходилось всего лишь одной кочергой. В силу этого 

просьба выдать ещё пять штук, для того, чтобы на каждую печку имелась бы одна самостоятельная 

кочерга. Итого выдать - пять штук». 

И когда эту бумагу хотели уже послать на склад, пришла машинистка и сообщила, что она звонила своей 

матери. Машинистке с тридцатилетним стажем, и та ее заверила, что нужно писать пять кочерег. Или пять 

кочерг. Тотчас была составлена новая бумажка и отправлена на склад. 

«Самое смешное,- заканчивает писатель свой рассказ. – из всей этой истории это то, вскоре бумажка была 

возвращена назад с резолюцией заведующего складом: «отказать за неимением на складе кочережек».Как 

же правильно, ребята? Правильный ответ –кочерёг- дается в орфографических словарях. 

Желательно, чтобы словарь, которым вы пользуетесь, был издан недавно. Ведь не секрет, что с течением 

времени нормы русского языка меняются. 



 
Чтец: 

Ты загляни в него. Словарь 

Всех слов истории расскажет. 

И как что называлось встарь, 

Тебе напомнить может даже. 

Здесь слово старое дано, 

Подумай-ка, а что оно 

Давно когда-то означало, 

Каким сейчас названье стало? 

 
Ведущий: 

Очень часто, читая сказки или былины, мы встречаем такие слова, которые сейчас совсем не 

употребляются. Ваша задача - угадать современные названия устаревших слов 

 
Слайд№8(устаревшие слова) 

 
Фразеологическое богатство русского языка собрано во многих словарях фразеологизмов. 

 
Чтец: 

Его раскрой скорее, тут 

Слова крылатые живут 

С пословицами рядом. 

А нам с тобою надо 

Концы пословиц отыскать. 

Словарь нам будет помогать: 

Пословицы все собери, 

А что забудешь посмотри! 

 
Ведущий: 

У нас перепутались части пословиц и крылатых выражений. Нужно их как можно скорее вернуть на свои 

места. 

 
Слайд№9 (Синонимы, антонимы, топонимы) 

 
Ведущий: 

Словарь может описывать не все слова, а какие-либо группы. Таковы словари синонимов, антонимов, 

омонимов или паронимов. Словарь синонимов даёт возможность найти замену какому-нибудь слову или 

сочетанию, помогает другими словами выразить ту же мысль, назвать тот или иной предмет. 

 
Чтец: 

Наш русский язык и велик и богат, 

Синонимы это всегда подтвердят, 

И разные с виду слова 

эти всё же 

Всегда говорят нам про одно нам 

и то же. 

Сейчас докажешь это сам, 

Найди синонимы к словам. 

 
Слайд№10(синонимы) 

 
Чтец: 

Тем этот словарь интересен, 

что тут 

Слова несогласно друг с другом 

живут 

И спорят они постоянно, 



задорно, 

Стоят на своем до конца и упорно. 

Противоположны у слов здесь 

значенья, 

Ведь это главное их назначенье. 

Антонимы к этим словам 

подбери- 

По слову, а можешь и два или три. 

Слайд№11(антонимы) 

 
Мы говорили сегодня о словарях. Теперь вам понятно, почему пользоваться ими нужно непременно. 

Словари и справочники должны входить в обязательный набор книг современного человека. 

 


