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I. Пояснительная записка.
1.1.

Тема

Тема занятия: «Где хранятся слова?»

урока/внеурочного

Актуальность

мероприятия;

ее выбора. Не секрет, что современные дети

актуальность темы,

мало и без интереса читают, боятся строить

обоснование ее выбора

высказывания, сочинять стихи и писать
сочинения,

темы

им

и

обоснование

трудно

работать

с информацией, а в своей речи практически
не используют прилагательные, синонимы,
фразеологические обороты, пословицы; имея
свободу выбора между добром и злом, они
чаще всего выбирают не добро. Дмитрий
Сергеевич Лихачёв в книге «Письма о
добром и прекрасном» в письме «Как
говорить?», писал: «Наша речь – важнейшая
часть не только нашего поведения, но и
нашей личности, нашей души, ума, нашей
способности

не

поддаваться

влияниям

среды, если она «затягивает».
Данное

мероприятие

направлено

на привлечение внимания обучающихся
к

изучению

многообразию,

родного
образности,

языка,

его

четкости,

выразительности, красоте, к расширению
словарного запаса и к необходимости чтения
книг, потому что читающие дети – это
думающие взрослые.
1.2.

Целевая

аудитория 2 класс общеобразовательной школы, 7-8 лет

урока/внеурочного
2

мероприятия:

класс,

возраст обучающихся
1.3.

Роль

место Данное занятие входит в курс программы

урока/внеурочного

внеурочной деятельности «Занимательный

мероприятия

русский

в

1.4.

и

системе

язык»,

модуль

«Секреты

работы орфографии». Это 16 занятие в курсе.

педагога

На данную тему отведено 2 часа.

Цели и задачи

Цель

урока/внеурочного

обучающихся

мероприятия

потребности в использовании словаря для

занятия:

развитие

к

родному

интереса
слову

и

решения проблемных ситуаций по разным
предметам.
Задачи:
1.

Показать

основные

приемы

работы

со словарями.
2.

Закреплять

навыки

использования

справочной литературы.
3. Расширять словарный запас обучающихся,
развивать познавательную активность.
4.

Способствовать

воспитанию

любви

к родному языку.
1.5.

Планируемые

Личностные:

осознание

своей

результаты

идентичности как гражданина и жителя
России; развитие чувства любви и уважения
к

русскому

необходимости
внутренней

языку;

понимание

чтения;

становление

позиции

школьника

и

гражданина.
Регулятивные: принимать и сохранять цель
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и учебную задачу; планировать и выполнять
учебные действия; контролировать процесс
и результаты деятельности; прогнозировать
конечную цель; оценивать свою работу.
Познавательные:
познавательную
находить

в

осознавать
задачу;

словарях

самостоятельно
и/или

интернете

необходимую информацию и использовать
ее

для

выполнения

заданий;

строить

несложные высказывания и делать выводы.
Коммуникативные: использовать речевые
средства для общения в паре, группе;
участвовать в диалоге, задавать вопросы;
принимать и учитывать мнения и интересы
товарищей, сотрудничать.
Предметные
значимости

результаты:
русского

государственного;

осознание

языка,

как

формирование

позитивного отношения к языку, понимание
необходимости хорошего владения родным
языком и его грамотного использования.
1.6.

Форма проведения

Фронтальная,

индивидуальная,

парная,

групповая.
1.7.

Используемые

Приемы

технологии

педагогические

мышления:

«Таблица

технологии, методы,

с пометками «INSERT», «Кластер».

приемы

Приемы

технологии

критического
ЗХУ»,

«Чтение

проблемно-

диалогического обучения.
Методы:

словесные,

наглядные,
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практические, поисковые, работа с книгой.
1.8

Ресурсы, используемые Учебник «Русского языка» под редакцией
при подготовке

Канакиной

В.П,

Горецкого

и проведении

«Школа России».

урока/внеурочного

Тематическая выставка словарей.

мероприятия

Персональный компьютер учителя.

(кадровые,

Мультимедийный

методические,

принтер, интерактивная доска, планшеты.

проектор,

В.Г.,

УМК

сканер,

материальнотехнические,
информационные
и др.).
II. Основная часть.
1. Организационный момент. Актуализация имеющихся знаний.
Пробуждение интереса к получению новой информации. Определение
своего знания и незнания, постановка учеником собственных целей
обучения.
Доброго дня, ребята. Сегодня у нас новое занятие по изучению родного
языка, но для начала давайте вспомним о правилах поведения на занятии:
– мы уважаем друг друга, поэтому не выкрикиваем, не перебиваем
и принимаем ответ товарища, даже если он противоречит нашему мнению;
– мы отвечаем, поднимая руку, можно не вставать с места;
– если возникнет вопрос – запомни его, а после урока задай мне,
родителям или найди ответ сам в книге/ интернете;
– с книгами, которые лежат у вас на столах, обращаемся аккуратно,
страницы перелистываем бережно, нужную информацию находим по
содержанию или алфавиту и используем закладки.
Чтобы определить, о чем мы будем рассуждать на занятии, предлагаю вам
поработать в парах и решить небольшой кроссворд.
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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

нем.

5.

Красные

двери

в пещере моей, белые звери сидят у дверей. (Ответы в Приложении 1).
Какое ключевое слово вы получили? О чем будем вести беседу на
занятии? Сведения, которые вы уже знаете или хотите узнать, предлагаю вам
внести в таблицу «Знаю. Хочу узнать. Узнал». Будьте внимательны, сейчас
вам нужно заполнить первый и второй столбики и определить цель вашей
работы на занятии. Последний столбик вы заполните в конце занятия,
поэтому желаю вам быть внимательными!
Знаю

Хочу знать

Узнал

(После заполнения таблицы обучающимися, учитель заслушивает ответы
детей, одобряет, корректирует по необходимости их высказывания, делает
обобщение, формулирует собственную цель занятия).
2. Осмысление содержания: получение новой информации, от
«старого» к «новому», корректировка учеником поставленной цели
обучения.
Предлагаю

взять

лист

с

текстом.

Послушайте

задание:

сейчас

вы начнете работать с информацией, то есть будете читать текст и во время
чтения работать маркерами-выделителями и делать на полях следующие
пометки: «v» – это я знал, «+» – это для меня абсолютно новые сведения,
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«–» – я раньше думал иначе, «?» – этого я не знаю, хочу узнать об этом.
Время

для

работы

с

текстом

ограничено.

(Текст

для

чтения

размещен в Приложении 2).
Обучающиеся читают текст, на полях ставят пометки. После выполнения
работы учитель во фронтальной беседе выясняет, как дети справились с
заданием, что вызвало затруднения, какие слова были непонятны и какие
пути решения можно найти. Затем предлагает поработать в группах,
озвучивает задания, которые группа выбирает самостоятельно.
3. Практическая работа в группах со словарями разных типов:
– «Школьный фразеологический словарь»: найти крылатые выражения,
используя слова из кроссворда.
– «Толковый словарь живого великорусского языка»: найти толкование
незнакомых слов из текста. Прочитать предложения, заменяя слова на их
толкование.
– «Словарь антонимов»: подобрать антонимы к словам «высоко», «далеко»,
«глубоко», «широко», «трус», «начало», «крупный». Подготовить
динамическую паузу, используя игру «Наоборот».
– Используя картинки, найти слова в «Орфографическом словаре» или
в «Орфоэпическом словаре», записать и прочитать с правильным
ударением (картинки в Приложении 3).
– Используя свободную энциклопедию «Википедия», найдите лексическое
значение слов, которые употребляют в речи подростки: «кринж», «войс»,
«изи», «клёво», и подберите к ним синонимы из русского литературного
языка.
Проверка выполнения работы в группах.
Дети выполняют динамическую паузу, используя игру «Наоборот».
Заслушивают

сообщения

товарищей,

делятся

впечатлениями,

задают

вопросы на понимание. Объясняют фразеологизмы, выражают удивление: в
русском языке можно одно сленговое слово, например, «клёво», заменить
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такими

словами

как

«замечательно»,

«прекрасно»,

«красиво»,

«удивительно», «здорово». Делают выводы: чтобы тебя понимали, нужно
правильно произносить слова, смысл непонятного слова искать в словаре,
фразеологизмы делают нашу речь образной, интересной (ответы на задания в
Приложении 4).
4. Рефлексия. Размышления, рождение нового знания и постановка
учениками новых целей.
Дорогие ребята, наше занятие подходит к завершению. С каким понятием
мы сегодня работали? О чем говорили и про что читали?
Прошу вас положить перед собой листочек с таблицей «Знаю. Хочу
узнать. Узнал». Прочитайте свои записи, сделанные в начале занятия.
Получили ли вы новые сведения о слове. Какие открытия сделали, к каким
выводам пришли? Какое задание было самым сложным? Какое –
интересным? Заполните третий столбик. Сформулируйте тему занятия.
Знаю

Хочу знать

Узнал

Ученики заполняют таблицу, и озвучивают свои записи, делятся
впечатлениями, озвучивают, какой «узелок на память» завяжут.
5. Итог урока: составление синквейна – стихотворения, которое требует
синтеза информации и материала в кратком изложении (что такое
«синквейн» в Приложении 5).
Учитель благодарит детей за работу, желает бесконечно открывать для
себя драгоценный клад мудрости под названием «словарь» и зачитывает
отрывок из стихотворения Я.А. Козловского «Уважаем государь по
прозванию словарь»:
Уважаем государь
По прозванию Словарь,
Даже Пушкин, я об этом
Достоверно говорю,
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Не однажды за советом
Обращался к Словарю.
Он связует новь и старь
И тебе всегда, как другу,
Оказать готов услугу
Русской речи государь
По прозванию Словарь»
III. Заключение.
Результативность и успешность занятия зависит от уровня подготовки
обучающихся и их умения бегло и осознанно читать, анализировать текст,
умения работать с источниками дополнительной информации, в том числе
интернет-ресурсами.
Рекомендации по применению в практике других педагогов: занятие
можно провести с детьми 3-4 классов, подбирая задания по программе этих
классов, с написанием эссе по теме.
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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 русского языка 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

гвоздики
нарисуй

гвоздики
нарисуй
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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.
«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».
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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