
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Ипатово Ипатовского района Ставропольского края 

 

 

 

 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия 

«Праздник русской словесности.  
День словаря»  

для обучающихся 6 класса. 
 

                                             

 

 

                               

                                                                          Руководитель Центра цифрового и 

                                                                          гуманитарного профилей «Точка роста» 

                                                                          Светлана Ивановна Ковалева   
                                                                          педагог-организатор Н.И.Нужная                    
                                                                     педагог доп. образования О.В.Лысенко 

 

                       

 

 

 

 

                                                                    2021-2022 г. 



 

Внеклассное мероприятие 

«Праздник русской словесности. День словаря» для учащихся 6 – 8 классов 

Цели: 
Образовательные: 

 сформироватьушкольниковпотребностивобращенииксловаряминавыкам
работысними; 

 сформироватьуучащихсяпотребностьвсамостоятельнойработесословаря
ми как средством систематизации всех представлений о мире, мотивации 
развитиямышления,пробуждения вкусаитворческойспособности кязыку; 

 расширитьобъемсведенийословарях,рассказатьотипахсловарей,о 
людях,чьизаслугивсловарномделеявляются выдающимися. 
Развивающие: 

 сформировать у школьников умения и знания по использованию 
словарейразныхтиповвобразовательномпроцессе; 

 развиватьуменияанализировать,обобщать,строитьаналогии,делать 
выводы, развивать внимание.

Воспитательные: 
 способствоватьнравственно-

эстетическомуразвитиюдетей,ихприобщениюккультурнымценностям,разви
ватькоммуникативныеспособностивовремяигры,способствоватьпониманию
необходимостиинтеллектуальныхусилийдля 
успешногообучения,развитиюинтересакродномуязыку.

Оборудование:мультимедиапроектор;презентацияPowerPoint;разныевидысловаре
й. 

Ход   мероприятия 

Ведущий 1:   Русский язык - один из богатейших языков в мире. На этом языке 
написаны гениальные произведения русских классиков, создана богатейшая 
художественная литература. Без знания русского языка нигде не обойтись. Русский 
язык учит нас писать толково и грамотно.А помогает нам в этом …Вы сейчас узнаете 

кто.  

Словарёнок 

Я очень даже много знаю 

И на вопросы отвечаю –  

Что есть, что было встарь. 
Ну а зовут меня Словарь. 

Ведущий 2 

Как вы уже поняли, наше мероприятие посвящено словарям.  
«Словарь — это целый мир, расположенный в алфавитном порядке.Здесь мысли, 
радости, труды, горести наших предков. Подумайте, что все собранные вместе слова - 
дело плоти, крови и души человечества» - Анатоль Франс.  

-Дорогие ребята! Мы неслучайно завели сегодня свой разговор о словарях.  
Ведущий 1:  Итак, ребята,22 ноября, в день рождения Владимира Даля, по всей 
России отмечают праздник русской словесности – День словаря. В этот день в школах, 
музеях, университетах и библиотеках России проходят словарные уроки, викторины, 
выставки, олимпиады.  

 



Ведущий 2:Я приглашаю вас познакомиться и подружиться с замечательными 
словарями русского языка.  Названия всего, что есть в мире, вместились в словари. 
Ребята! А какие словари русского языка вам известны? К каким из них мы 
обращаемся чаще всего? В каких случаях словари приходят вам на помощь? 

Ведущий1:  Сегодня некоторые Словари тоже пожаловали к нам в гости.А вот какие, 
вы должны отгадать. 
Загадка 1. 
 Я сегодня встал ни свет ни заря, с первыми петухами. Утренняя гимнастика 
вогнала меня в пот, и я на всех парусах помчался к речке. От ледяной воды у меня 
побежали мурашки, но я с горем пополам умылся и отправился на кухню. Ароматные 
запахи вызвали такой волчий аппетит, что у меня потекли слюнки. 
(ответ:фразеологический словарь).  

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) 
Ведущий 2 

Загадка 2. 

 В ресторане на завтрак мне предложили разнообразное меню: биточки, 
тефтели, фрикадельки, винегрет, спагетти, чай и какао. Но я съел только 
бутерброд, сардельку, салат из помидоров, торт «Наполеон» и выпил чашку кофе с 
сахаром.  
(ответ:словарь иностранных слов) 

Я -  Словарь иностранных слов. Я особый вид толковых словарей. И хотя во мне 
много иностранных слов, около десяти тысяч, которые обладают притягательной 
прелестью незнакомого, таинственного, дальнего, экзотического, я, как и вы, ем 
на кухне суп, хожу на базарза изюмом, сплю в своей комнате на 
своей кровати. Ничего необычного. Эти слова уже так прочно вошли в наш язык, что 
об их “иностранном происхождении” мы узнаём только в этимологическом словаре. А 
значения “иноплемённых” слов, которые встречаются в научно-популярной 
литературе, технической и художественной, толкуются в словаре иностранных слов. 
За “иностранными” словами далеко ходить не надо. 
Моё задание: назовите иностранные слова, которые вы знаете. 
Примеры заимствованных слов и их значение 

Абажур (франц.) – часть светильника 

Банк (др. греч.) – место хранения денег 

Бизнес (англ.) – дело, занятие 

Блогер (англ.) – человек, который ведет свой публичный интернет-дневник 

Диалог (греч.) – собеседование 

 



Ведущий 1 

Загадка 3. 
 А я с утра отправился в дальнюю дорогу. Пока шел, родились такие строчки: 
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.. 
(ответ:толковый словарь) 

Я словарь – толковый, я объясняю значения слов. Впервые я появился на свет в XIII 
веке. Древние рукописи снабжались небольшими списками слов с толкованиями. В 
XVI-XVII веках создавались рукописные словари, которые назывались 
“Азбуковниками”, Алфавитами”, а позднее - “Лексиконами”. 
 Впервые такое определение дал словарю Владимир Иванович Даль. Вы скажите: 
зачем объяснять значения многих слов, они ведь и так понятны. Но не торопитесь. 
Возьмём, например, слово идти. Как объяснить его значение? Правильно, идти – 

двигаться, перебирать ногами. Или слово дорога.Я, толковый словарь, всегда к вашим 
услугам! 
Ведущий 2 

Загадка 4.Да, ничего не скажешь, замысловатые слова… И вообще, дружище, ты 
такой умный: значения всех слов можешь растолковать. Я даже начинаю тебя 
побаиваться, опасаться, пугаться, робеть перед тобой, трусить, страшиться, 
трепетать, дрожать от страха… Кто ты? 

(ответ:словарь синонимов) 

Я – словарь синонимов. Слова, которые 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. 
Теперь попрошу вас выполнить мои задания: на загадку дай отгадку. 

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

2.Простое слово «промежуток»: 
 В театре несколько минуток, 
 Пока начнется новый акт, 
 Мы называем все …  (антракт) 

3.После урока непременно 

Нужна ребятам…(перемена) 
 

Ведущий 1 

Загадка 5. 

И среди своих законных 

Слов, в отечестве рождённых, 
Есть под властью Словаря 



Много слов иноплемённых. 
Много слов родили греки. 
К нам от них в далёком веке 

Математика пришла, 
С ней грамматика была. 
А из Англии футбол 

Прямо в бутсах к нам пришёл, 
Вслед за ним пришёл хоккей. 
А до этого жокей, 
Теннис, яхта, бокс, рекорд, 
Чемпион, тайм-аут, спорт. (Я.Козловский) 
-О каком словаре эти строки?  
(ответ:этимологический словарь) 

Я- Этимологический словарь.   Позволяю узнать,  где родилось слово  и откуда 
пришло  в русский  язык.Этимология – это наука о происхождении слова, его 
первоначальном значении (этмос – «истина»).  
Ведущий 2 

Загадка 6. 
А вам не горько, что в гримасах быта, 
В толпе привыкшей огрызаться зло, 
Так много превосходных слов забыто, 
Исчезло, кануло во мрак, ушло? 

А вам не хочется, чтоб кто-то вдруг 

Вас проводил такими вот словами: 
«О, да хранит вас небо, милый друг, 
И благоденствие да будет с вами?!» 

О каком словаре идёт речь? 

(ответ :словарь устаревших слов) 

Я – словарь устаревших слов.Во мне разместились такие термины, которые в 
настоящее время уже практически не используются либо используются очень редко. В 
словарь устаревших слов разместились такие термины, которые в настоящее время 
уже практически не используются либо используются очень редко. Устаревшие слова 
русского языка - это в большинстве своем те слова, которые вышли из обихода в 
современном мире, но которые ещё очень часто могут использовать в общении наши 
старенькие бабушки и дедушки.  
Теперь попрошу вас выполнить мои задания: на загадку дай отгадку. 
Русский воин в битве смел – 

Защитить себя сумел 

И России рубежи. 
Как его зовут, скажи? 

(Ратник.) 

Деревянный домик, 
Ставенки на нём, 
Русская деревня 

За его окном. 
(Изба.) 

Зимой, когда по снегу 

Не катится телега, 
В них лошадь запрягали. 
А как их называли? 

(Сани.) 

Их в былые времена 

Надевала вся страна. 
Но теперь наденешь вряд ли 

Ты из лыка липы ... 
(Лапти.) 



Ведущий1: Спасибо Вам, Словари, за своё представление. Присаживайтесь к нашим 
ребятам, пообщайтесь, на мои загадки дайте, пожалуйста, отгадки. 

Что это значить? 

Бить баклуши – бездельничать или заниматься пустяками. 
Это выражение с тех давних времён, когда простые люди ели деревянными ложками. 
Кто-то делал ложки с большим мастерством, кто-то хуже, а кто-то вовсе не умел. 
Тогда ему поручали раскалывать полено на части – рубить чурки для будущих ложек. 
Эти – то чурки и назывались баклуши, и дело это считалось лёгким по сравнению с 
изготовлением самих ложек. Теперь о лентяе говорят, что он бьёт баклуши. «Пора нам 
делом заниматься, довольно тебе баклуши бить». 
Засучив рукава (работать) – трудиться усердно и много, не жалея сил. В  старину 
одежда на Руси имела очень длинные рукава, так что закрывали кисти рук. Чтобы 
рукава не мешали в работе, их приходилось заворачивать кверху, т.е. засучивать. 
Засучив рукава работать удобнее, а значит сделать можно больше и лучше. Отсюда 
понятно выражение – антоним «спустя рукава» что-то делать, т.е. плохо, кое – как 
работать или учиться. 
Рук не покладая – трудиться старательно, не преставая. 
Сложа руки – ничего не делать. 
Ведущий 2.Авторов толковых словарей не так много. Мы знаем С.И. Ожегова, В.И. 
Даля, Д.Н. Ушаков. Сегодня поговорим о самом авторе толкового словаря и его труде 
В.И. Дале.  
Слайд с портретом В.И.Даля и годами его жизни. 
Ведущий 1. Владимир Иванович Даль был моряком, врачом, писателем, 
натуралистом. Он плавал по морям, воевал, путешествовал, сочинял сказки и 
повести, делал сложные хирургические операции, написал для школьников учебники 
«Ботаника», «Зоология». 

С детства Даль любил, по его собственному признанию, «копаться над какой-

нибудь ручной работой», он умел сколотить табурет и выточить на станке 
шахматы, построить модель корабля и изготовить тончайшее украшение из стекла. 
Но где бы ни был Даль, чем бы ни занимался, он прислушивался к речи людей – 

крестьян, ремесленников, солдат. 
Идут годы, десятилетия, столетия. Многое в жизни изменилось. Одни слова из 

нашей жизни исчезли, другие в ней появились. Но так же, как и раньше, мы 
открываем замечательную книгу – «Толковый словарь живого великорусского языка» 
и с благодарностью вспоминаем его автора, Владимира Ивановича Даля. Человека, 
который собирал слова. Над созданием словаря Даль работал 47 лет. 

Толковый словарь состоит из 4 томов, содержит более двухсот тысяч слов и 
30 тысяч пословиц, поговорок, загадок. А полное собрание сочинений Даля составляет 
10 томов. Только сказок он один собрал больше, чем все Российское Географическое 
общество. А сколько сочинил их… 

 

Ведущий 2. Пользуйтесь словарями русского языка, они помогут сделать вашу речь 
богатой, выразительной, меткой. 

 Словари – наши помощники. Чем раньше мы с ними заведём дружбу, научимся ими 
пользоваться, тем шире будет наш кругозор, основательнее будут наши знания.  Они 
ждут нас на полках школьной библиотеки. 

 


