
 

 

МКУК МЦРБ им.П.Г.Ивотского Красноперекопского 

района 

              Методико-библиографический отдел 

Урок грамотеев  

 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о книгах, 

которые знают если не всё, то очень и очень много.  

Вот вы когда-нибудь задумывались, сколько слов существует в 

русском языке? Вы удивитесь, но учёные предполагают, что их 

больше 500 тысяч. И все они имеют своё место хранения. Обратите 

внимание на нашу выставку. Видите, что на ней представлено? 

Словари, справочники, энциклопедии. Именно в них и хранятся 

слова.  

 

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! 

 

Так уважительно сказал о словаре Яков Козловский.  

И это действительно так – каждому из нас приходилось обращаться 

к словарю, независимо от того, библиотекарь это или поэт, ученик 



 

или учитель… Наверняка вам случалось, читая какую-нибудь книгу 

вдруг «споткнуться» на незнакомом слове. Да, можно просто 

спросить у взрослых, но даже они не всегда дадут точный ответ. И 

здесь вам как раз и пригодятся словари и справочники, в которых 

вы и найдёте ответ на любой вопрос. Ведь ещё французский 

философ Вольтер говорил: «Словари – это вселенная в алфавитном 

порядке». 

 

Все словари делятся на два вида: 

 

1.Энциклопедии, энциклопедические словари, справочники. 

 

2.Языковые словари. 

 

1)Энциклопедии, энциклопедические словари, справочники – 

описывают мир, объясняют понятия, явления, дают 

биографические справки о знаменитых людях, сведения о странах и 

городах, выдающихся событиях. 

Слово «Энциклопедия» - греческое и дословно переводится как 

«обучение по всему кругу знаний». Первые энциклопедии 

появились в Древнем Египте, но ни одна из них до нашего времени 

не дошла.  

Энциклопедии, энциклопедические словари бывают универсальные 

и отраслевые. 

 

 Универсальные – то есть, в них есть информация обо всем. 

Например, «Большая советская энциклопедия»: состоит из 30 

томов, в ней – и про автомобили, и про цветы, и про планеты, и про 

животных, и про страны и про многое другое.  

А отраслевые энциклопедии – по определенной теме. Например, 

«Полководцы России», «Кто есть кто в мире (биографии известных 

людей)» (показать книги).  



 

Как искать материал в таких книгах? В универсальных – по 

алфавиту, в некоторых бывает предметно-именной указатель в 

конце книги (показать), в отраслевых энциклопедиях и словарях 

есть содержание.  

  

2)Языковые словари – в них содержится информация о словах. 

Существуют разные типы языковых словарей: есть словари 

грамматические, содержащие информацию о морфологических и 

синтаксических свойствах слова.  

Словарь терминологический, диалектизмов, двуязычный, словарь 

речевых исправлений и трудностей русского языка, словарь 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов. 

 

Не менее интересен Словарь иностранных слов. В нашем языке 

немало иностранных слов, о которых вы ни за что бы не догадались 

бы (без словаря, разумеется), что оно иностранного 

происхождения. Вот, например, так любимое, пожалуй, всеми 

слово «конфета» - уверена, вы считали, что оно русскоязычное, не 

так ли? А ведь оно имеет итальянские корни и происходит от слова 

«confetus» 

 

Слов иных был путь задымлен, 

Но, наверно, в добрый час 

к нам дошли от древних римлян 

Слово «цирк» и слово «класс». 

А из Франции ... Привет! 

К нам пожаловал балет, 

И театр, и актрисы, 

Декорации, кулисы, 

Дирижер и режиссер, 

Костюмер и билетёр, 

Персонаж, танцор, сюжет, 

Бис, антракт, фойе, буфет! 



 

А из Англии – футбол 

Прямо в бутсах к нам пришел, 

Вслед за ним пришел хоккей, 

А до этого – жокей, 

Теннис, яхта, бокс, рекорд, 

Чемпион, тайм-аут, спорт. 

И явился, например, 

К нам от немцев офицер, 

С офицером в свой черед 

К нам приехал бутерброд. 

На конях не одиноко 

Прикатил ямщик с Востока, 

Был он в красном кушаке 

И сидел на облучке. 

Он привез с собой башмак, 

Он привез с собой армяк, 

И чулки и шаровары, 

И словечко: «тары-бары»! 

Издалёка завезённых 

через горы и моря, 

Много слов иноплемЕнных, 

С данных пор усыновлённых 

Есть под властью словаря. 

 

В «Словаре иностранных слов» есть слова, которые мы давно 

употребляем, а некоторые ещё только начинают входить в наш 

язык и их значение нам порой не понятно, разобраться с этими 

словами нам и поможет словарь. Например, слово «ромштекс», 

«сейшен». Давайте узнаем, что они означают (ищем слова и их 

значение). 

 

Но этот перечень был бы не полон без Толкового словаря. 

 



 

 «Толковый словарь живого великорусского языка» стал настоящей 

революцией в словарном деле, он был создан в середине 19 века 

Владимиром Ивановичем Далем. 

Составитель этого замечательного словаря и сам был 

замечательным человеком. Владимир Даль родился в небольшом 

казачьем городке Луганский завод (ныне Луганск) 

Екатеринославского намесничества Российской империи. Отец его, 

Иоганн Даль, по национальности был датчанином, принял 

российское подданство вместе с русским именем Иван Матвеевич 

Даль. Он великолепно знал русский, немецкий, английский, 

французский, латынь, древнегреческий и древнееврейский языки. 

Известность его как лингвиста достигла императрицы Екатерины 

II, которая вызвала его в Петербург на должность придворного 

библиотекаря. Позднее Иоганн Даль уехал в Йену, чтобы пройти 

курс врачебного факультета, и вернулся с медицинским дипломом. 

Мать, Юлия Христофоровна Фрайтаг, немка по отцу и 

француженка по матери, тоже была чрезвычайно образованной. 

Именно она дала сыну прекрасное образование.  

 

Родители сумели создать настоящую русскую семью. И отец Даля 

всегда говорил: «Гордитесь, что вы русские!». 

 

Учиться Владимира отдали в морской кадетский корпус, где он 

подружился с Павлом Нахимовым. Там и появился у Даля интерес 

к языку, и он составил свой первый словарь – словарь кадетского 

жаргона из 34-х слов. 

 

В марте 1819 года в звании мичмана был выпущен и отправлен 

служить в Николаев. 

 

По пути к месту службы Даль остановился на почтовой станции. 

Ямщик его спросил: 

- Ну что, барин, будем ехать или ещё чуть погреемся? 



 

- А доберёмся в такую пургу? 

- Не сомневайся.… Замолаживает. 

- Как это «замолаживает»? 

- Пасмурнеет. К теплу. 

- Это что ж, у вас в Новгородской губернии так говорят? 

- Так. Небо тучами заволакивает; к ненастью клонит. 

 

Этот морозный мартовский день стал главным в жизни Даля. Он 

записал в свою тетрадь первое слово. 

 

А в 1825 году Владимир Иванович вышел в отставку и поступил в 

императорский Дерптский университет на медицинский факультет. 

Во время русско-турецкой войны служил военным врачом. 

 

В перерывах между операциями да перевязками он всё с 

карандашиком ходил, наблюдал за солдатами. А когда его 

спрашивали, что это он, улыбнувшись, записывает. Он отвечал: 

«Есть у меня увлечение – слова собирать. Ещё поговорки разные, 

загадки…». 

 

Необыкновенно одарённый и разносторонне образованный ученый, 

он занимался языковедением, этнографией, биологией, медициной, 

был писателем – писал сказки под псевдонимом Казак Луганский 

(по месту рождения).  

 

За свою долгую жизнь Даль много повидал и испытал: он был 

военным, служил мичманом на флоте. Выйдя в отставку Даль, 

закончил медицинский факультет и получил ученую степень 

доктора медицины. Потом воевал и был министерским 

чиновником. И на протяжении всего этого времени Владимир 

Иванович собирал материалы для своего будущего словаря. Работа 

эта продолжалась в течение 53 лет. 

 



 

В 1861 г. вышел первый том словаря, «Толковый словарь живого 

великорусского языка» стал поистине великим событием в истории 

отечественной науки. Словарь состоял из 4-х томов, содержал 

(вдумайтесь только!) 200 тысяч слов, причем каждое из них автор 

проиллюстрировал пословицей, поговоркой, дал примеры, в 

которых слова чаще всего употребляются. Труд Даля был удостоен 

Золотой медали от русского географического общества. Автора 

словаря наградили премиями Ломоносова, Геймбюргера и избрали 

почётным членом Академии наук. 

 

Где бы ни был Даль, чем бы ни занимался, он прислушивался к 

речи людей: крестьян, ремесленников, солдат – он составлял свой 

труд, опираясь на «устную речь простого русского человека». Так 

как считал, что народ владеет точным, выразительным словом. Он 

отвергал иностранные слова, старался заменить их русскими. 

Сейчас такой работой занимаются целые научные центры. 

 

Собранного материала оказалось так много, что до конца своей 

жизни Даль продолжал выпускать сборники «Пословицы и 

поговорки Русского народа» и печатать циклы статей о народных 

поверьях и суевериях. 

 

Конечно же, в настоящее время многие слова и понятия из первого 

словаря Даля уже устарели. Давайте с вами вспомним некоторые из 

этих слов. Вполне возможно, если бы мы употребляли их – кто 

знает, наш язык бы очень обогатился.  

 

Например, слово «Яга» так известное всем вам с детства на самом 

деле значит лишь – шуба, тулуп с откидным воротом. А как, 

например, это слово можно было употребить в современной речи? 

В этом сезоне в моде яги (шубы) ниже колена. 

Шепотник – ябеда, клеветник. Все шепотники будут наказаны. 

Ококоветь – окоченеть, заледенеть. Ококовел на морозе. 



 

Козлодер – плохой певец. На сцене выступают одни козлодеры. 

Действительно, очень интересные и точные слова. 

 

Как и во многих других словарях, в словаре Даля материал 

располагается по алфавиту. 

Среди толковых словарей – словарь Ушакова, словарь Ожегова. 

Последним мы чаще всего пользуемся в обыденной жизни 

(показать). 

 

Какую информацию можно найти в словаре? В толковом словаре 

всегда дается значение слова, к какому оно роду принадлежит 

(мужской, женский, средний), какое окончание имеет в 

родительном падеже. И, конечно же, приводятся примеры 

употребления слов. 

 

А теперь пришла пора вам показать свои навыки и умения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Задание №1 

 

Команда №1 

 

1. Прилапить 

2. Прокуликать 

3. Плантация 

4. Календарь 

5. Поминать 

6. Поворызгать 

7. Нашаховать 

8. Отерпать 

 

Команда №2 

 

1. Жемшура 

2. Взбулгачивать 

3. Мендрюга 

4. Гонорарий 

5. Притурять 

6. Побаклушить 

7. Лидина 

8. Каверзать 

 

 

 

Задание №2 

 

Перед вами – Дерево Загадок, на его листочках написаны загадки 

из книги Даля, на которые нужно дать ответ. За правильный ответ 

команда получает 2 балла. В этом конкурсе предусмотрена помощь 

зрителей-болельщиков, которые могут выручить свою команду и 

принести ей 1 балл за правильно отгаданную загадку (команды по 

очереди обрывают листочки-загадки). 

 

Загадки: 



 

 

1.  Что выше леса? (Солнышко). 

 

2.  Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. (Месяц). 

 

3.  Вся дорожка обсыпана горошком. (Звёзды на небе). 

 

4.  Сестра к брату в гости идёт, а он от неё пятится. (День и ночь). 

 

5.  Махнула птица крылом и покрыла весь свет одним пером. 

(Ночь). 

 

6.  Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, осенью оживает. 

(Снег). 

 

7.  Один говорит: «Побежим, побежим», другой говорит: «Постоим, 

постоим», а третий говорит: «Пошатаемся, пошатаемся!». (Речка, 

берег и трава). 

 

8.  Маленький, удаленький, сквозь землю прошёл, красну шапочку 

нашёл. (Гриб). 

 

Задание №3 

Игра «Полетушки». 

 

Это – задание на внимательность. «Полетушки» – игра, 

придуманная Владимиром Далем. Я вам её прочту, а затем 

попробуем сыграть.  

«Вожак начинает игру, называет какую-нибудь птицу либо летучее 

насекомое, а назвав его, подымает палец вверх и быстро опускает 

его на стол. 

Дети должны делать то же. Если же кто прозевает лететь, то есть 

поднять или опустить палец, или полетит, когда вожак обманывает, 



 

называя нелетучую тварь или вещь, то даёт залог. Залоги после 

разыгрываются. 

Вот пример. Вожак, подымая палец, говорит: 

— Сова летит, сама летит! 

Дети подымают и опускают пальцы. 

— Петушок летит, кочеток летит! 

Пальцы подымаются и опускаются. 

— Козелок летит! — говорит вожак, подымая и опуская палец. 

Кто из детей полетел с козелком, тот даёт залог»  

Кстати – мы даже можем её осовременить: например, называть 

современные транспортные средства – самолёт, автомобиль, 

велосипед, трактор, поезд… 

(У нас, соответственно, будут несколько иные правила: Кто 

замешкался поднять палец или «полетел» с нелетающим животным 

или транспортом. А последний, оставшийся за столом, выигрывает 

и приносит своей команде один балл).  

 

Задание №4 

Конкурс капитанов 

 

Для конкурса берётся картинка-иллюстрация из книги Даля, с 

которой делается копия. Копию нужно разрезать на 8 равных 

квадратов. На обратной (чистой) стороне каждого квадрата 

написать продолжения пословиц, начало которых зачитывает 

ведущий. Когда ведущий зачитает первую часть пословицы, 

капитаны, выбрав вторую часть, начинают составлять картинку по 

принципу детских кубиков (или паззлов). Если пословицы угаданы 

правильно, то, перевернув все 8 квадратиков, капитаны должны 

получить целую иллюстрацию. Если квадратики сложены 

неправильно, то за каждую ошибку с команды снимается по 1 

баллу (каждому капитану – по 4 пословицы) 

 

Пословицы: 



 

 

1.  Под лежачий камень…(вода не течёт). 

 

2.  Труд человека кормит… (а лень портит). 

 

3.  Дело мастера…(боится). 

 

4.  У страха глаза, что плошки…(а не видят ни 

крошки). 

 

5.  Молодец на овец…(а на молодца и сам овца). 

 

6.  Хлеб-соль кушай…(а правду слушай). 

 

7.  Когда ищешь лису впереди…(то она сзади). 

 

8.  Кто хвалится…(тот с горы свалится). 

 

Подсчёт баллов. Награждение 

 

Сегодня мы открыли не все секреты словарей, а только маленькую 

часть. Хочется верить, что словари станут вашими верными 

друзьями. 
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