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Записи делаем по горизонтали:
1. Есть всегда он у людей. Есть всегда у кораблей.
2. Два соседа – непоседа, День - на работе, ночь – на отдыхе.
3. Всю жизнь ходят в вдогонку, а догнать друг друга не могут.
4. Горшочек у меня умен. Семь дырочек в нём.
5. Красные двери в пещере моей, белые звери сидят у дверей.
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Приложение 2
Текст для чтения
Где хранятся слова?
В современном мире трудно человеку обойтись без книг. Но, среди
множества книг для детей и взрослых, выделяются особые книги, без которых
не могут обойтись ни школьники, ни учителя, ни врачи, ни профессора…Что
же это за книги? Конечно, ты догадался – это словари!
Первый рукописный словарь появился в 13 веке и
назывался «Новгородский азбуковник», в него вошли
иностранные

слова

с

толкованием,

а

в

17 веке

«Азбуковник» был составлен соловецким старцем Сергием Шелониным. Он
включал в себя более 16 тысяч статей по богословию, истории, географии,
астрономии, филологии, медицине. Знаешь, почему эти рукописные книги
назывались «Азбуковники»? Все записи в них составлялись по алфавиту. По
словам французского ученого А. Франса: «Словарь – это вселенная в
алфавитном порядке»!
Первым лексикографом на Руси был военный хирург
Владимир Иванович Даль. Он 50 лет ездил по нашей
стране и собирал не игнишки, не каноб, не мыни, а слова,
и записывал их в свою тетрадь, давал им объяснения и
иллюстрировал пословицами. Результатом его труда стал
«Толковый словарь живого великорусского языка», в него
вошло 200 тысяч слов и 30 тысяч поговорок.
В учебнике «Русский язык» ты работаешь с различными словарями и уже
знаешь, что название словаря зависит от той информации, которую он
содержит и от слов, которые бережно хранит.
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Приложение 3
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Приложение 4
Практическая работа в группах со словарями разных типов. Примерные
ответы на задания.
 «Школьный фразеологический словарь»:
«Клевать носом» - засыпать. «Смотреть во все глаза» - быть
внимательным. «С больной головы на здоровую» - переложить вину на
другого. «Связать по рукам и ногам» - ограничить человека в его
действиях. «Набрать в рот воды» - замолчать.
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 «Толковый словарь живого великорусского языка»: «лексикограф» ученый, составляющий словари. «Игнишки» - бумажные деньги,
«каноб» - звёзда, «мыни»- слёзы.
Первым ученым, составляющий словарь, на Руси был военный хирург
Владимир Иванович Даль. Он 50 лет ездил по нашей стране и собирал
не бумажные деньги, , не звезды, не слёзы, а слова, и записывал их в
свою тетрадь, давал им объяснения и иллюстрировал пословицами.
 «Словарь антонимов»: подобрать антонимы к словам «высоко» «низко», «далеко» - «близко», «быстро» - медленно», «глубоко» «мелко», «крупный» - «мелкий», «широко» - «узко», «трус» - «храбрец»,
«начало» - «конец». Динамическая пауза с мячом - игра «Наоборот».

 «Орфоэпический словарь» и прочитать с правильным ударением: арбУз,
свЁкла, рюкзАк, тОрты, магазИн, тУфля, гвОздики, гвоздИки.
 «Википедия»: «кринж» - досада, раздражение,

«войс» - голосовое

сообщение, «изи» - легко, без труда, «клёво» - интересно, здорово,
хорошо.
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