
Урок – игра  

тема:«Всероссийский словарный урок в начальной школе (в день рождения Владимира Даля). 
Цели мероприятия: 

- формирование у обучающихся представления о В.И. Дале как о выдающемся деятеле русской культуры, человеке разнообразных 

талантов; 

- закрепление умения пользоваться толковым словарем, находить в нем необходимые сведения.  

Формирование УУД. 

Познавательные УД: структурировать полученные знания, выбирать наиболее эффективные способы действий в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УД: работать в паре, осуществлять конструктивное взаимодействие друг с другом; уметь слушать. 

Личностные УД: формировать положительное отношение к выдающемуся деятелю русской культуры В.И. Далю; учиться 

пользоваться толковым словарем, умение получать информацию из словарной статьи и соответствующего примечания в словаре о 

лексическом и грамматическом значении слова, особенностях его применения. 

Регулятивные УД: принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действий, самостоятельно 

адекватно оценивать правильность выполненных действий. 

Оборудование: презентация,  толковые словари 

Ход занятия: 

 

1. Введение в тему урока. 

Мотивация к учебной  деятельности. Определение темы и цели занятия. 

 

Учитель вносит под музыку из передачи «Что? Где? Когда?»  «чѐрный ящик».   

-Как вы думаете, что находится в чѐрном ящике? 

Учитель, выслушав детей, достает из «черного ящика» словарь  

-Как могут быть связаны  этот предмет и тема сегодняшнего урока?  (дети высказывают свои предположения) 

-Действительно, тема нашего  занятия  будет тесно связана с понятием «Словарь» и звучит она так: «Всероссийский словарный 

урок». 
  - Как вы думаете, а почему в теме нашего урока употреблено слово «всероссийский»?  (выслушивает мнения) 

- А кто из вас знает,  почему именно сегодня мы проводим словарный урок?  (выслушивает мнения) 

Усердней с каждым днѐм смотрю в словарь 

В его столбцах мерцают искры чувства 

В подвалы слов не раз сойдѐт 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 совесть.(С. Я. Маршак) 

22 ноября отмечается День словаря.  

 22 ноября – день рождения Владимира Ивановича Даля, создателя уникального «Толкового словаря живого великорусского 

языка». Именно в этот день отмечается  всероссийский День словарей и энциклопедий.  

- А что вы знаете о Владимире Ивановиче Дале? (выслушиваются ответы) 

-Давайте подробнее познакомимся с биографией выдающегося  человека  Владимира Ивановича Даля.  

Знакомство с биографией В.И.Даля (сообщения учащихся) 

Владимир Иванович Даль - гений русской словесности, внес неоценимый вклад в развитие русского языка. Даль родился в ноябре 

1801 года на Украине.  Семья его была очень образованной: отец родился в Дании, юношеские годы провел в Германии, где 

обучался богословию и различным языкам; мать была немкой, и, как и его отец, увлекалась языками.  

      В детстве Владимир получил домашнее образование. С ранних лет занимался стихосложением и изучением языков. Когда 

Далю исполнилось 14 лет, Владимир поступил в петербургский кадетский корпус, где проучился три  года. 

 Окончив учебу, Даль отправляется на службу на Черноморский флот. В речи сослуживцев, он нередко замечал неизвестные ему 

слова. Так, Владимиру Далю в голову пришла идея записывать слова в блокнот и разъяснять их, тем самым положил начало 

составления своего толкового словаря.  

  Умер Владимир Даль в 1872 году, в Москве. Он был потрясающе разносторонним человеком, природа щедро одарила Даля умом, 

а он в свою очередь его широко использовал на благо общества.  Владимир Иванович увлекался ботаникой и зоологией, 

интересовался Даль и гомеопатией, спиритизмом.  Помимо этого он умел играть на музыкальных инструментах. Талант 

Владимира Ивановича Даля всегда находил отражение во всем, чем занимался этот замечательный человек. 

   Главной работой Владимира Ивановича Даля был толковый словарь, который известен нам всем с детства.  Работал он над 

«Толковым словарѐм» 53 года. 

2.Конкурсные задания. 

Впереди нас ждут интересные задания.  

(Класс делится на группы, работа ведется в группах). 

Выполняя задания, вы будете пользоваться словарями как справочными пособиями. Команда, справившаяся с заданием первой и 

правильно выполнившая задание, получает фишку. 

 

http://ote4estvo.ru/


 1. Задание «Будем знакомы!» 

Первое задание - самое важное. На столе у каждой команды лежит толковый словарь. Рассмотрите его внимательно: обложку, 

выходные данные, особенности словаря. 

Выбранный  представитель от команды комментирует  наблюдения. 

Французский писатель Анатоль Франс писал: «Словарь-вселенная, расположенная в алфавитном порядке». Действительно, 

главный принцип расположения слов в словарях-по алфавиту. 

 

Расположите в алфавитном порядке слова: абажур, подъѐм, байка, абзац 

  

 2.Задание «Словарное»:  

 Каждой команде дано по одной пословице. Укажите лексическое значение выделенных слов. 

1-ой команде:  ДЕЛО МАСТЕРА БОИТСЯ. 

 2-ой команде:  ОДНА У ЧЕЛОВЕКА РОДНАЯ МАТЬ- ОДНА У НЕГО И РОДИНА. 

 

Задание 1-ому классу «Прочитай слова»,  учащиеся 2-4 класса должны запомнить и назвать все словарные слова школьной 

программы. 

 

 3. Задание «Рассуждалки» 

Объясните, как вы понимаете смысл пословицы, предложенной вашей команде. Для ответа выберете одного представителя 

команды. 

 4. Задание «Профессионалы»  

Найдите в словаре как можно больше слов, употребляемых в различных профессиях. 

 

5. Прослушайте стихотворение и подберите синонимы к словам: Стихотворение «Промежуток» 

Простое слово «промежуток»: 

В театре несколько минуток, 

Пока начнѐтся новый акт, 

Мы называем все…..(антракт) 

На время что-то прекратив, 

Мы объявляем….( перерыв) 

В борьбе, в труде устали слишком 

- Дают уставшим….(передышку) 



После уроков непременно 

Нужна ребятам….(перемена) 
 

3. Подведение итогов. 

Ребята, какие особенности словаря, после работы с ним, вы заметили?  

Вы очень метко заметили все особенности словаря, а вот что сказал о значении этого словаря академик В. В. Виноградов  «Как 

сокровищница меткого народного слова, Словарь Даля всегда будет спутником не только литератора, филолога, но и 

всякого образованного человека, интересующегося русским языком».     

- Как вы понимаете слова академика Виноградова 

Ребята, представьте, что сейчас, например,2034 год. Вы – взрослые люди и уже стали родителями. Ваши дети учатся в нашей 

школе. Попробуйте объяснить им  важность   нашего сегодняшнего   мероприятия «Всероссийский словарный урок». 

( Высказывания детей) 

– С каким настроением уходите с урока? 

– Как бы вы сами оценили свою работу? 

 

4. Домашнее задание. 

Предлагаю вам попробовать себя в роли составителя словарей. Составьте один из несуществующих словарей (15-30 слов). 

Тематика – по выбору: 

- словарь моих любимых слов; 

- словарь самых важных слов 
 

 


