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Пояснительная записка 

 

Основная идея – разработать и провести внеурочное занятие «Смотри 

вДАЛЬ» с целью создания условий для формирования лексикографических 

компетенций учащихся как альтернативу занятию по передачи предметных 

знаний. 

✓О чем будем рассуждать на таком занятии, чему учиться? 

Ни один язык невозможно полноценно изучать без словаря. Только 

словари могут дать все необходимые сведения о слове, помочь человеку 

овладеть основами грамотной устной и письменной речи. Словари помогают 

повышать культуру речи, которая, в значительной степени, определяет 

общую культуру человека. 

Словарь – это особенная книга, которая подводит итог развитию языка 

и прокладывает ему путь в будущее. Раньше в школе и дома ученики 

использовали настольные книги,  а теперь актуальнее будет обращаться к  

порталам и сайтам со  словарями русского языка в Интернете (к электронным 

версиям словарей). 

✓Для кого предназначен этот «словарный урок»? 

Для учеников 3-4 классов общеобразовательных школ, гимназий, 

учащихся учреждений дополнительного образования.  

✓Когда проводить такой урок? 

22 ноября в День рождения Владимира Ивановича Даля.  В этот день в  

России отмечается праздник русской словесности – День словаря. Занятие не 

потеряет своей актуальности и в любое другое время учебного года. 

✓Зачем нужен такой урок? 

Внеурочное занятие «Смотри вДАЛЬ» было задумано для решения 

нескольких задач. Во–первых, для формирования лексикографических 

умений обучающихся, умения работать с бумажными и  электронными  
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словарями;  во-вторых, для развития интереса к русскому языку; в-третьих, 

для формирования умения работать в команде. 

✓Какие результаты  планируем получить?  

Участники будут тренироваться в использовании разных видов 

словарей, в умении находить и извлекать нужную информацию, узнают 

новые сведения о жизни В.И. Даля, будут решать учебные и познавательные 

задачи.  

✓Как  и что делать? 

Мы предлагаем провести внеурочное учебное занятие в форме игры. 

Обучение и контроль в форме игры станет замечательной альтернативой 

стандартному опросу или тесту.   

В игре приглашаем принять участие и родителей учеников. Класс 

делим на 5 команд, приглашаем команду родителей, формируем жюри, 

включаем в его состав представителей от родителей учеников (два человека). 

Возможен вариант игры, когда членами жюри будут дети. 

Участникам предстоит соревнование из пяти конкурсов: 

1. «Сперва аз да буки, а там и науки». 

2.  «Эй, невидимка-молоток!» 

3. «- Вас ис дас?  

 -Кислый квас!» 

4.  «Не пером пишут, а умом». 

5. «Сколько не толковать, а всего не перетолковать». 

✓Какова продолжительность занятия?  

 Игра рассчитана на  40 минут. 

✓Что потребуется для проведения игры «Смотри вДАЛЬ»? 

- орфографические словари, электронная доска или проектор,  

смартфоны/ноутбуки с наличием возможности выхода в Интернет для 
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каждой команды. На телефоне должна быть установлена программа QR 

сканер.  

- презентация «Смотри вДАЛЬ»   

(доступна по QR-коду) 

 - раздаточные материалы   для 

команд (доступны по QR-коду) 
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Основная часть 

 

Технологическая карта внеурочного занятия  

 

Тема: «Смотри вДАЛЬ»  

Цель занятия: формирование у учащихся  умения пользоваться 

бумажными и электронными словарями. 

Планируемые результаты: 

Предметные:  

способствовать 

повышению грамотности 

учащихся,  расширять 

активный словарный 

запас. 

Метапредметные: 

формировать 

информационную 

культуру за счет 

использования 

современных средств 

обучения; 

принимать и сохранять  

учебные задачи 

внеурочного занятия; 

решать учебные задачи в 

ходе групповой работы.  

Личностные: 

развивать интерес 

к русскому языку; 

слушать и 

понимать других, 

участвовать в 

работе группы. 

 

Ход занятия 

Содержание деятельности педагога Содержание деятельности 

обучающихся 

Мотивация к деятельности 

Добрый день!  

 Сегодня мы заглянем в сокровищницу 

русского языка.  Отгадать название 

сокровищницы нам поможет загадка. 

Педагог предлагает отгадать загадку. 

По улице не ходит,  

В окно не глядит,  

Никого не спрашивает,  

Но все знает.  

Кто его открывает,  

Тот все понимает. 

 

 

 

 

 

 Вероятно, скажут, что это 

словарь. 

 В  этот день 22 ноября 1801 года, 220 

лет назад родился Владимир Иванович 
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Даль. 

Знакомит с биографией В.И. Даля 

(минутная биография). 

Как называется наше занятие? Как вы 

думаете, почему такое название? Обратите 

внимание на игру букв.  

 Сегодня мы будем использовать 

словари, в том числе словарь В.И. Даля для 

решения учебных задач по русскому 

языку.  

(Слайд 2) 

 
Минутная биография В.И. Даля 

 

 

 

 

 

- Смотри вДАЛЬ. 

Возможно, скажут, что мы 

будем смотреть в словарь В.И. 

Даля. 

 

 

 

 

 

 

Актуализация необходимых знаний 

• Вы пользуетесь словарями? Когда? Для 

чего?  

• Какие словари вы знаете?  

• Как устроены словари?  

• Как правильно пользоваться словарями?  

• Часто в школе и дома мы используем 

настольные книги,  а сегодня будем 

обращаться и  к электронным версиям 

словарей.  

• Сегодня нашими помощниками станут 

электронные и бумажные  словари. 

Отвечают на вопросы. 
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Организация познавательной деятельности 

 Демонстрирует главную страницу 

портала ГРАМОТА.РУ и сайта GUFO.ME 

   (Слайд 3).  

 
Какие виды словарей здесь представлены? 

Рассказывает (напоминает), как работать с 

электронным словарем. 

 

Открывают в ноутбуках (по 

ярлыкам на рабочем столе) 

или по QR коду с помощью 

телефона 

  
ГРАМОТА.РУ 

 
Gufo.me 

 Пробуют осуществить 

поиск с помощью 

электронного словаря. 

• Представление команд.  Правила 

работы в группе. (Слайд 4). 

  
•  За каждый правильный ответ команда 

получит один балл. Победителем игры 

станет детская команда, набравшая 

наибольшее количество баллов. По ходу 

игры жюри будет подводить 

предварительные итоги после каждого 

конкурса. Удачи! 

Знакомство. 

 

 В первом конкурсе «Сперва аз да буки, 

а там и науки» необходимо расположить 

Выполняют задание. 
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слова в алфавитном порядке. Команда, 

выполнившая задание быстрее других, 

получит дополнительный балл за скорость. 

(Приложение 1). 

 

 Во втором конкурсе «Эй, невидимка-

молоток!» необходимо поставить знак 

ударения. Правильный ответ ищи на 

портале Грамота.ру. Команда, 

выполнившая задание быстрее других  

получит дополнительный балл за скорость. 

(Приложение 1). 

 

Выполняют задание. 

Конкурс 3.  В третьем конкурсе «Не пером 

пишут, а умом» необходимо найти ошибки 

в написании слов и исправить их. 

Используй орфографический словарь. 

(Приложение 1). 

Определяют орфограмму и 

ищут слова в 

орфографическом словаре 

(бумажный вариант). 
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Конкурс 4 называется «- Вас ис дас? 

- Кислый квас!». Что означают эти слова? 

Каждая команда выбирает номер вопроса. 

Время на обсуждение – 2 минуты. В 

случае, если команда отвечает 

неправильно, право ответа получает 

команда, которая первая подняла руку. 

 
 

Это диалог. Первый человек 

спрашивает: «Что это такое?» 

А второй отвечает:  «Кислый 

квас!» 

 

 
QR-код для этимологического 

словаря Крылова. 

Заключительный конкурс.  

Каждой команде нужно найти ответ на три 

вопроса. Помощник – толковый словарь 

В.И. Даля. Можно рискнуть, ответить на 

вопросы без словаря, и тогда ваши баллы в 

этом конкурсе умножаются на два. 

 

 
QR-код для толкового словаря 

Даля. 
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Рефлексия деятельности. Подводим итоги занятия 

●Предлагает подвести итоги занятия. 

Продолжите одно из высказываний: 

Я узнал…  

Я тренировался… 

Я могу объяснить другому… 

Я научился… 

Больше всего мне понравилось… 

Дети и взрослые 

высказываются. 

Жюри подводит итоги игры. 

 Награждение победителей.  
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Заключение 

Считаем, проведение игры «Смотри вДАЛЬ» в форме командной игры 

вызовет интерес у детей, а, значит, будет результативным. На занятии дети 

вспомнят правила пользования словарями, будут использовать бумажные и 

электронные словари. Практика проведения такого занятия легко 

тиражируется. Минимум ресурсов. Инструкция для педагогов. 

1. Скачиваем материалы для занятия (презентация,  раздаточный материал  и 

минутная биография В.И.Даля) 

презентация «Смотри 

вДАЛЬ»    

Раздаточные материалы   

для команд 

Минутная 

биография 

В.И.Даля 

   

 

2. Распечатываем раздаточные материалы и протокол для жюри 

(Приложение). 

3. В каждой команде должен быть хотя бы один школьный орфографический 

словарь (бумажная книга). 

4. Объявляем ученикам и  родителям о предстоящем занятии. 

5. Формируем команды детей и взрослых, не забываем про жюри. 

6. Разрешаем детям пользоваться на занятии смартфоном.  

7. Приступаем! 

Игра «Смотри вДАЛЬ» способствует повышению грамотности учащихся, 

расширяет словарный запас детей, формирует информационную культуру за 

счет использования современных средств обучения, развивает интерес к 

русскому языку.  
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Приложение 

Конкурс 1.  Расположите слова в алфавитном порядке, расставь цифры от 1 

до 5.    дальний 

далёкий 

далеко 

даль 

дальнейший 

Конкурс 2. Поставьте в словах знак ударения. Правильный ответ ищи на 

портале ГРАМОТА.РУ 

 Туфля, каталог, танцовщик, баловать, жалюзи.  

Задание 3. Исправь ошибки в написании слов. Правильный ответ ищи в 

орфографическом  словаре.  

претседатель 

веласипед 

паколение 

целофан 

папьемаше 

Задание 5. Найди ответ на вопрос. Ваш помощник- словарь В.И.Даля на 

сайте Gufo.me  

1. Кто или что может раскурепаться? 

              ребенок             табуретка            волосы 

2. Где находится распукалка?  

               в пистолете       на столе               на дереве 

3.Где можно встретить много ужиков?  

              на болоте          на свадьбе            в огороде 
 

Грамота.ру Этимологический 

словарь Крылова 

Толковый словарь Даля 

   

Протокол для жюри 
 Название 

команды 

Сперва аз да 

буки, а там и 

науки. 

Эй, 

невидимка-

молоток! 

-Вас ис  дас?  

-Кислый квас! 

Не пером 

пишут, а 

умом. 

Сколько ни 

толковать, а всего 

не перетолковать. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
 


