
Эпиграф

• «Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12
000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо»
составляет 300 слов.

• Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью. Вот слова, фразы
и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного
и могучего русского языка:

• Хамите.

• Хо-хо! (Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление,
восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность.)

• Знаменито.
• Мрачный. (По отношению ко всему. Например: «мрачный Петя пришел»,

«мрачная погода», «мрачный случай», «мрачный кот» и т. д.)

• Мрак.

• Жуть. (Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой:
«жуткая встреча».)

• Парниша. (По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от
возраста и общественного положения.)

• Не учите меня жить…...» (Из сатирического романа И.Ильфа и Е.Петрова
«Двенадцать стульев»)





Владимир Иванович Даль (1801-1872). 

Создатель поистине грандиозного труда – «Толкового словаря 

живого великорусского языка». В «Напутном слове» к своему детищу 

Даль писал, что о его словаре можно сказать: «Речения письменные , 

беседные, простонародные; общие, местные и областные; обиходные, 

научные, промысловые и ремесленные; ….пословицы, поговорки, 

присловья, загадки, скороговорки…»



• В.И. Даль был одним из выдающихся

учёных, посвятивших свою жизнь

изучению русских диалектов. В его

«Толковый словарь…» вошло более

двухсот тысяч слов. Именно с Даля

сочетание толковый словарь сделалось

термином.



•Тема урока : 

•«Далев словарь: 

толкование 

диалектных слов»



• Слова, употребляемы жителями той или иной местности, 

называются диалектными, или диалектизмами. Речь 

жителей той или иной местности называется диалектом и 

состоит из общеупотребительных и диалектных слов.

Общеупотреб

ительные 

слова

Диалектные 

северные 

слова

Диалектные 

южные слова

Говорить

Дом

волк

Баить

Изба

волк

Гутарить

Хата

бирюк



1. И наша дура котЫ обула!

2. Смирную собаку и кочет
бьёт.

3. Хлеб хорош кулигами.



• Домашнее задание (на выбор 2 любых задания):

• 1)найдите в домашней библиотеке книги, при чтении которых 
понадобится «Толковый словарь…» В.И.Даля. Запишите в тетрадь 
название книги и её автора; 

• 2) сделайте небольшую презентацию о биографии В.И.Даля и о 
знаменитом детище, о котором сам Даль писал так: «Желание 
собирателя было составить словарь, о котором бы можно было 
сказать: «Речения письменные, беседные , пространственные; общие, 
местные, местные и областные; обиходные, научные, промысловые, и 
ремесленные; иноязычные усвоенные и вновь захожие, с переводом; 
объяснение и описание предметов, толкование понятий общих и 
частных; пословицы, поговорки, присловья, загадки, 
скороговорки…»; 

• 3) изготовьте карточки (размером 8 на 8 см) для стихотворения 
С.А.Есенина «В хате»; на одной стороне которых будет написано 
непонятное просторечное или диалектное слово, а на другой - его 
толкование.  Используйте материал словарный статей «толкового 
словаря…» В.И,Даля; 

• 4) разгадайте кроссворд «9 слов на И». Постарайтесь сначала 
пользоваться только картинками, при возникшем затруднении 
смотрите толкование разгадываемого слова (определения взяты из 
словаря В.И.Даля);

• 5) составьте подобный кроссворд.


