
 

 

Знакомство со словарями и энциклопедиями 

Библиотечный урок. 

 (4 кл) 

(книжна выставка «Наши помощники) 

 Биб-рь. Есть хорошее слово «почему». С него начинается любое 

открытие. Быть «почемучкой» похвально: всякая наука начинается с 

этого вопроса. Вы, ребята, пока ещё школьники, и каждое «Почему?» 

помогает нам развиваться и познавать мир. Чем чаще вы задаёте этот 

вопрос и находите ответ, тем образованнее становитесь. 

Вопрос : «А какие книги в этом вам могут помочь?» (ответы учеников) 

(конечно это энциклопедии, словари, справочники - одно из великих 

изобретений человечества) 

Биб-рь .  «ЭНЦИКЛОПЕДИИ» 

 Что означает слово «Энциклопедия»? Мы настолько привыкли к этому 

слову, что произносим его, не задумываясь. «Энциклопедии»- греческое 

слово. А перевести его можно как «обучение по всему кругу знаний». 

Давайте обратимся к истории энциклопедий. Назвать  имя изобретателя 

энциклопедии никто не может. Но первые энциклопедии появились ещё 

в Древнем Египте. До нас они не дошли, но сохранились сведения, что 

существовали папирусные свитки-справочники. Самая древняя 

энциклопедия , дошедшая до наших дней, была создана в Древнем 

Риме. Она состояла из 37 томов и называлась «Естественная история». В 

неё вошли статьи по географии, биологии, медицине, астрономии и 

другим естественным наукам. 

 В России издавна уделяли большое внимание справочным изданиям. 

Первые « словари непонятных слов» появились на Руси ещё в 13 веке. А 



в 18 веке появились энциклопедические словари по географии, истории, 

медицине. В наше время издаётся огромное кол-во справочной 

литературы. В том числе и для вас. 

Вопрос : « Какие энциклопедии вы знаете?» (отвечают ученики) 

(«Аванта+», «Что такое, кто такой»,«Большая Российская 

энциклопедия», «Я познаю мир», «Детская энциклопедия») 

    Справочные издания бывают разными. Различают энциклопедии 

отраслевые и универсальные.  

  Отраслевые – это те энциклопедии, статьи в которых собраны по 

какой-то одной отрасли знаний, например «Аванта +» 

Универсальные энциклопедии содержат статьи по разным отраслям 

знаний. Это, например «Большая Российская энциклопедия», « Что 

такое, кто такой». 

    Статьи в любой энциклопедии располагаются по алфавиту, поэтому 

легко отыскать ответ на интересующий вас вопрос. 

1Задание: определить вид энциклопедии : универсальная или 

отраслевая. 

2 Задание:  

- Найдите информацию о Солнце (Детская энц. «Космос»  

-Найти информацию об Александре Невском («История Древней 

Руси») 

-Найти информацию о баснописце .И. А. Крылове (Большая 

Российская энцикл.) 

-Найти информацию о медведе («Что такое, кто такой») 

- Найти информацию про русского композитора П. И. Чайковского. 

(Попул.энцикл.) 



СЛОВАРИ 

А теперь давайте поговорим о словарях. 

Словарь- это сборник слов в алфавитном порядке, с пояснением, 

толкованием или переводом на другой язык. Словарей существует 

великое множество. Мы начнём знакомство с толковых словарей. 

Словарь называют толковым, потому что он не только переводит одно 

слово другим словом, но толкует, объясняет подробности значения слов 

и понятий, им подчинённых. 

. Самые знаменитые толковые словари В.Даля и Д.Ожегова. 

47 лет посвятил В.И. Даль своему главному труду – собиранию слов и 

составлению словаря, который носит название «Толкового словаря 

живого великорусского языка». Словарь был впервые издан в 1863-1866 

годах. Владимир Иванович собрал за свою жизнь более 200 000 слов. 

Если их просто выписать столбиком, понадобится 450 обыкновенных 

ученических тетрадей в линейку. Но Даль ещё и объяснял слово, 

подыскивал близкие ему по смыслу слова, приводил примеры.  

   По образованию В.Даль был хирургом. Он также известен как 

писатель. Даль имел способности и к технике. Но главным трудом его 

жизни стало составление словаря. 

  В 1949 году вышло в свет первое издание «Словаря русского языка» 

Сергея Ивановича Ожегова. Словарь быстро завоевал призвание. При 

жизни автора словарь переиздавался 6 раз. Он содержит 80 000 слов и 

фразеологических выражений. 

Вопрос: Как отыскать нужное? 

Да, вы уже догадались: надёжный путеводитель в этом мире слов –

алфавит. Такие словари, как словарь Ожегова, обычно называют 

универсальным, так как, обращаясь к ним, можно получить очень много 

информации. 



Практическое задание : 

- Найдите в словаре В.И.Даля толкование слов: 

КЛЁВЫЙ. ( Хороший, пригожий, красивый) 

КОНДУИТ. (Список с отметками о поведении учащихся.) 

ВЕЖА (Знающий, учёный, образованный) 

- Найдите в словаре С.И.Ожегова толкование слов: 

 ГИРЛЯНДА ( Сплетенные в виде цветы и зелень. В  иллюминации – 

цепи фонариков.) 

Вопрос : Давайте вспомним, в каких случаях вы  обращаетесь к 

орфографическому словарю. 

Биб-рь: Такой словарь необходим, когда надо уточнить написание 

слова. Орфографический словарь нужен всем, чтобы не допускать 

ошибок, особенно в тех случаях, когда написание не подчиняется 

правилам, а определяется словарём. 

 

    На уроках русского языка нам понадобятся такие словари как : словарь 

антонимов и синонимов, словообразовательный словарь, 

фразеологический словарь.  Синонимы – это слова, имеющие различное 

написание, но близкие по смыслу. Антонимы – слова противоположные 

по смыслу. Например: Близко ли, далёко ли 

                                          Низко ли, высоко ли 

Практическое задание :СИНОНИМЫ 

Попробуйте подобрать синонимы к словам : «очаровательный», 

«лакомка», «радостный», « угодничать», «хвалить». 

Практическое задание: Антонимы 



Сейчас поиграем в такую игру: я загадаю вам загадки, а вы хором 

скажете ответ. 

Я –антоним к слову «зной» 

Я в реке, в тени густой 

Я в бутылке лимонада 

А зовут меня…. (прохлада) 

 

Я – антоним слово «лето» 

В шубу снежную одета, 

Хоть люблю мороз сама, 

Потому что я … (зима) 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ 

На уроках русского языка вам часто дают задание разобрать слово по 

составу. Не всегда с этим легко справиться. На помощь к вам придёт 

«Словообразовательный словарь».  

Практическое задание 

Найдите однокоренные слова к словам: город, игра, свет, земля, 

мороз. А теперь давайте заглянем в словарь и попробуем продолжить 

этот ряд. 

Биб-рь: Итак, мы совершили путешествие в страну словарей и 

энциклопедий. Разговор о них может быть безграничен. Знакомство со 

многими справочными изданиями ждёт вас ещё впереди. 

              Привыкайте заглядывать в это полезные книги, когда у вас 

возникают вопросы, неясно значение слова. Энциклопедии обогатят ваш 

кругозор, словари помогут сделать вашу речь богатой и выразительной. 



 

 

      






