
Урок в рамках Недели русского языка
«Богатство языка хранится в словарях…»

Цели урока:  
1.  Обогащение словарного  запаса учащихся.
 2.   Совершенствовать  умение  работать  с  толковым  словарем,  развивать  творческое
мышление,  память,  речь  учащихся;   Формирование  умения  использовать  в
речи  слова  в  соответствии с  их  лексическим значением.  
3.  Воспитание  потребности  пользоваться  словарём;    воспитывать  чувство
ответственности, сотрудничества, общительности, коммуникативности.

Ход урока.

1. Только  люди  обладают  даром  речи.  С  помощью  слова  люди  общаются  друг  с
другом.  С  помощью слова  человек  описывает  природу,  мир,  самого  себя.  Владимир
Даль,  составитель  знаменитого  словаря  писал:  «Слово  есть  первый  признак
сознательной, разумной жизни. Словом называют слово, беседу, разговор, речь, пароль,
обещание, ругательство, букву, письменный знак, остроту, шутку».
Народ издавна отметил разницу между словом и делом: «На словах и так и сяк, а на
деле -  никак»,  «Кто словом скор, тот в деле не спор»,  «От слова до дела не близко».
Александр  Трифонович  Твардовский  писал  в  стихотворении  «Слово  о  словах» об
ответственности человека за свои слова:

Да, есть слова, что жгут, как пламя,
Что светят вдаль и вглубь – до дна.

Но их подмена словесами
Измене может быть равна.

Поэт мечтает о таком времени,
Чтоб ограничить трату слов,

Чтоб сердце кровью их питало,
Чтоб разум их живой смыкал;

Чтоб не транжирить, как попало…
Чем больше человек познает мир, тем больше он открывает в нем нового, и все новое
соответственно  называется  словами.  Весь  познанный  мир  отражается  в  словарном
составе языка.
Великий  Л.  Н.  Толстой  писал  когда-то:  «Слово  –  дело  великое.  Словом  можно
разъединить,  словом  служить  любви,  словом  же  можно  служить  вражде  и
ненависти»
Так сколько же слов в русском языке?

Есть волшебная страна,
Что распахнута пред нами,

та, которая словами,
как людьми  населена.
Правит ею государь,

По прозванию Словарь.
И относится он к ним,

Словно к поданным своим.
Утверждать ему не ново,
Как писать какое слово,



как писать и как читать,
как с другими сочетать.

Уважаем государь,
По прозванию Словарь!

Он связует новь и старь,
И тебе всегда, как другу,

Оказать готов услугу.
Мы с вами постоянно обращаемся к различным словарям. Заглянув в словарь и найдя
там нужное слово, мы узнаем, что оно обозначает, как пишется, где находится ударение,
как изменяется слово.

 Какие словари мы с вами знаем?
Ученые – лингвисты бережно собирали и собирают слова в словари. В самом известном
словаре С.И. Ожегова около 57 тысяч слов, , в 4-х томном словаре Д. Ушакова – более 85
тысяч, а в 17-томном «Словаре современного русского языка» 120480 слов. Владимир
Иванович  Даль,  создавший  «Толковый  словарь  живого  великорусского  языка»  и
работавший над ним более  47  лет,  собрал в нем более  двухсот  тысяч слов.  Великое
богатство!  Поистине  неисчерпаемо  оно,  настоящее  богатство,  сокровище  народа  –
великий, могучий, загадочный русский язык!
(ВЫСТАВКА СЛОВАРЕЙ)
2. Слово и его толкование.  Мы употребляем слово, знаем его лексическое значение,
а дать его толкование бывает трудно. Давайте попробуем объяснить значение следующих
слов.  Работа со словарями.
Хлеб – 
Слово –
 Конституция – 
3. Практическая часть урока.
1) Чтение  учителем толкования слова, учащиеся записывают слово в тетрадь.

2) «Добавь слово»
А) Без ключа, ты мне поверь,
Не откроешь эту ДВЕРЬ.
Б) Все играли, а вратарь
В это время грыз СУХАРЬ.
В) Тебе кукла, а мне мячик,
Ты девочка, а я МАЛЬЧИК.
Г) в ночь мороз, с утра капель,
Значит на дворе АПРЕЛЬ.
3) Знаете ли вы, что такое кроссворд и как он составляется? 
Словарь иностранных слов
Кроссворд  [англ,  cross-word  <cross  крест  +  word  слово]  -  род  задачи-головоломки  -
заполнение буквами перекрещивающихся рядов клеточек так, чтобы по горизонталям и
вертикалям получились заданные по значениям слова (ср. чайнворд).
Новый  толково-словообразовательный  словарь  русского  языка.  Автор  Т.  Ф.
Ефремова.



Кроссворд м.  Задача-головоломка,  заключающася  в  заполнении  буквами
перекрещивающихся  рядов  клеточек  так,  чтобы  по  горизонталям  и  вертикалям
получились заданные по значениям слова.
Орфографический словарь
Кроссворд кроссв`орд, -а
Толковый словарь под ред. C. И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
КРОССВОРД, -а, м. Игра-задача, в к-рой фигура из рядов пустых клеток заполняется
перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры II  прил.
кроссвордный, -ая, -ое.
Современный толковый словарь
КРОССВОРД (англ  .  cross-word),  задача-головоломка  -  заполнение  буквами
перекрещивающихся  рядов  клеточек  так,  чтобы  по  горизонталям  и  вертикалям
получились заданные по значениям слова.
У вас на столах листочки с заданием. Заполните клеточки в кроссворде.

1. Снежная буря
2. Домики для пчел.
3. Мать, отец, дети.
4. Животное.
5. Ягоды, сваренные в сахаре.

4) Дать толкование слова можно, а можно ли его изобразить, нарисовать?  Давайте
попробуем.

Солнце,  дождь, гриб, дерево, цветок,  яблоко, книга, облако.
5) А какое слово изобразила я. 
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Эти картинки называются ребусом.
Ребус  – это  один  из  видов  головоломок,  который  пользуется  самой  широкой
известностью. Годом издания первого печатного сборника ребусов можно считать 1852
год. Автор сборника француз Этьен Табур. В России ребусы появились только в середине
прошлого столетия и были тогда во многом несовершенны.
Ребус —  "Загадка,  в  которой  искомое  слово  или  фраза  изображены  комбинацией
рисунков, фигур, букв или знаков” С.И. Ожегов. В настоящее время слово «ребус» часто
употребляется и в более широком смысле.  Оно стало нарицательным для обозначения
всего замысловатого, загадочного и непонятного. 
Ребусная азбука
В  «ребусной  азбуке»,  как  в  калейдоскопе:  множество  замысловатых  буквенных 
комбинаций, цифр и чисел, знаков и других предметов - рисунков. Особенность ребусного
письма состоит в том, что слова в нем обозначаются изображениями разных предметов,  
«вещами». Разгадывать ребус несложно - что нарисовано, то и нужно читать. 
Работа с ребусами.
6) Игра "ЭРУДИТ" (объяснить значение слова: ученый, начитанный) 

Как  музыка  звучат  сейчас  полузабытые  слова  -  МИЛОСЕРДИЕ,  ДОСТОИНСТВО,
СОВЕСТЬ.

 милосердие - сострадательность.

 достоинство - гордость, совокупность высоких моральных качеств

 совесть-  -стыд,  чувство  нравственной  ответственности  за  свое  поведение
перед окружающими людьми, обществом.
7) Игра  "СПРАВОЧНОЕ  БЮРО"    Нужно  выбрать  слово,  соответствующее
лексическому значению, т. е. из 3 слов выбрать одно, которому соответствует лексическое
значение.
АУДИТОРИЯ - зал в театре, кино, клубе для пребывания
ФОЙЕ - зрителей во время антрактов.
ЛАБОРАТОРИЯ  -  группа  людей,  объединенных  общими   целями,  интересами, общей
деятельностью.
КОЛЛЕКТИВ
8) Как известно, на многозначности слов основаны загадки
А) Мухи белые летели, 
На дворы, на крыши сели.
Не сочтете белых мух,
Что летают словно пух. (снежинки)
Б) маленькие зверьки,
Серенькие шубки,
Черненькие глазки,
Остренькие зубки.  (мыши)
В) с неба падает слезами,
По земле бежит ручьями   (дождь)
Г) целый день купается,
Все не разувается,
День и ночь на ножках
Красные сапожки.      (гусь)



9) Иногда  одно  слово  содержит  в  себе  несколько  других.  Составьте  из  слова
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ другие слова.
10) Гимн,  гимнаст,  гимназия. Слова  очень  похожи,  но  являются  ли  они
однокоренными?  (Работа со словарем)
Как богат и разнообразен, как интересен русский язык! Это настоящая ценность нашего
народа.  Не  случайно  во  всем  мире  люди  изучают  его,  читают  произведения  русских
писателей, интересуются русской культурой.
«Для всего в русском языке есть великое множество хороших красивых звучных слов»,
- писал К. Паустовский.
Урок мне бы хотелось закончить словами Декарта: “Определите точно каждое слово, и вы 
избавитесь от половины заблуждений”.
Подведение итогов урока.

ПРИЛОЖЕНИЕ К УРОКУ

 

1. Снежная буря
2. Домики для пчел.
3. Мать, отец, дети.
4. Животное.
5. Ягоды, сваренные в сахаре
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По горизонтали:
1.Плотная пленка на поверхности остывшего молока.
4. Совокупность предметов одной области применения.
5. Водное растение с крупными цветками, растущее в Индии на водоемах.
По вертикали:
1. Длинная коробка, футляр для хранения ручек, карандашей.
2. Сигнал тревоги в случае бедствия, подаваемый колоколом.
3. Надпись на конверте, указывающая, куда отправили письмо



 столб

 подвал

 каток



 карта


