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Справка о проведении Словарный урок 

«Мне посчастливилось родиться на Руси» 
22 ноября 2015 года, в день рождения великого российского лексикографа Владимира 

Даля, в рамках празднования Года литературы Министерство образования и науки России 

проводит Всероссийский словарный урок.  

23 ноября .2015 года среди 2,4 классов ГКОУ «Адыгейская республиканская школа – 

интернат I, II, III и IV видов» учитель 2 класса Дзеукожева А.А. провела "Всероссийский 

словарный урок", который был посвящен дню рождения Владимира Даля. (22 ноября 1801г.) 

Методическую помощь в подготовке оказали зам. директора по УВР Уджуху А.Х. и 

тифлопедагог Бричева А.Н. 

Цель: знакомство с жизнью и творчеством Владимира Ивановича Даля, формирование 

любви к родному языку, гордость за великий русский язык, содействовать формированию 

активного осязания. 

Задачи: 
1) Познакомить с краткой биографией Владимира Даля 

2) Расширять читательский кругозор у учащихся, обогащать их словарный запас 

3) Развивать умения учащихся работать с книгами и словарями, формирование 

потребности в речевом общении. 

Оборудование: мультимедиа, словари (по системе Л. Брайля), наглядность: презентация 

«Всероссийский словарный урок посвящается дню рождения Владимира Даля», портрет В.И. 

Даля. 

В организационном моменте урока учащиеся знакомятся с краткой биографией В. Даля. 

Затем были пройдены следующие этапы урока: скороговорки, загадки, пословицы, сказки, 

лексическое значение слов, синонимы, антонимы, омонимы. Для отдыха ребят на уроке 

присутствует физкультминутка.  

Для реализации поставленных задач была выбрана форма урок с использованием ИКТ. 

Всем известно, что некоторые дети большую часть информации воспринимают через 

зрительный анализатор (глаза), а другие на слух. Для того чтобы донести информацию до 

каждого ребенка она предлагалась на двух языках - в форме слайдов, для слабовидящих детей 

и в форме стихов, пословиц, загадок, для слепых детей. 

Информативный, развивающий материал для урока, способный активизировать 

познавательную сферу ребёнка. Удачное распределение информации устной и в презентации. 

Занятие увлекательное, содержащее авторские цитаты и фрагменты литературных 

произведений В.И. Даля. 

Актуальность и ценность урока, посвященного Владимиру Ивановичу Далю, очевидны: 

все, что связано с русским языком, способствует воспитанию любви к родному языку и 

гордости за великое наследие русского народа.   

Интересный, развивающий материал представлен в презентации ярко, красочно, 

наглядно.  Учащиеся не только знакомятся с творчеством и жизнеописанием В.И. Даля, но и 

совершенствуют свои знания о родном языке. Через фольклорные формы и занимательные 

игры со словами происходит понимание русского языка, значений слов и поговорок.   

  Итогом урока был просмотр (прослушивание) сказки В.И. Даля «Старик годовик» (с 

тифло сопровождением) 
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Словарный урок 

«Мне посчастливилось родиться на Руси» 

Цель: Знакомство с жизнью и творчеством Владимира Ивановича Даля 

Задачи: познакомить с краткой биографией Владимира Даля; расширить 

читательский кругозор у учащихся, обогащать их словарный запас развивать 

умения учащихся работать с книгами и словарями; воспитывать любовь к 

родному языку, гордость за великий русский язык 

Оборудование: мультимедиа, словари, словари по системе Л.Брайля, 

презентация «Всероссийский словарный урок посвящается дню рождения 

Владимира Даля», портрет В.И. Даля, выставка книг В.И. Даля.  

Ход урока 

У - В день рождения В.И Даля сегодня пройдет Всероссийский словарный 

урок «Мне посчастливилось родиться на Руси» В рамках празднования Года 

литературы (к 214-летию В.И. Даля)  

В. И. Даль: русский учёный, писатель и составитель «Толкового словаря 

живого великорусского языка». 

Слайд 2 - Прозвенел и смолк звонок. 

                          Начинаем наш урок. 

                          Сегодня в классе у ребят 

                          Урок уж очень важный. 

                          А почему он важный - 

                          Скажет каждый!  

Слайд 3 - «Язык есть вековой труд целого поколения» «Язык народа, 

бесспорно, главнейший и неисчерпаемый родник наш» (В. Даль)  

У – А  пройдет наш словарный урок по этапам  

Слайд 4  

1.Биография; 

2. Скороговорки; 

3. Загадки; 

4. Пословицы; 

5. Физминутка; 

6. Сказки; 

7. Значение слов; 

8. Синонимы; 

9. Антонимы; 

10. Омонимы 

Слайд 5 – Родился Владимир Иванович Даль (22 ноября 1801 — 4 октября 

1872) 

Слайд 6,7  - Дом в Луганске, где родился В. Даль 

Слайд 8 -  Родители В. Даля. Мать - Мария Христофоровна Фрейтаг, отец - 

Иван Матвеевич Даль.  

Слайд 9 - Образование Владимир Даль получил в Петербургском Морском 

кадетском корпусе и на медицинском факультете в Дерптском университете. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Учёный
https://ru.wikipedia.org/wiki/Писатель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Толковый_словарь_живого_великорусского_языка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Толковый_словарь_живого_великорусского_языка
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Слайд 10 -  Друзьями его были знаменитые русские писатели, поэты. Такие 

как Гоголь Н.В, Пушкин А.С., Крылов И.А., Жуковский В.А.  

У – С какими из этих писателей вы уже знакомы. И с какими их 

произведениями? (ответы детей) 

Слайд 11 – Так же В. Даль выпускал не только словари, но и книги со 

скороговоркими, пословицами, сказками. 

Слайд 12 – Скороговорки это жанр устного народного творчества 

Это специально подобранная фраза с трудно выговариваемым подбором звуков, 

быстро. (Все проговариваем) 

1.Говори, говори, да не заговаривайся. 

2. На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова, на траве двора. 

3. Ткёт ткач ткани на платок Тане. 

4. Лавировали корабли, лавировали, да не вылавировали. 

5. Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

Слайд 13 - 17 
Загадки - это жанр народно – поэтического описания, какого либо предмета 

или явления.  

1. Что выше лесу? (Солнышко)  

2. Над бабушкиной избушкой, 

            Висит хлеба краюшка. (месяц) 

3. Зимой греет,  

            Весной тлеет,   

            Летом умирает,  

            Осенью оживает. (Снег) 

4. Вся дорожка,  

    Обсыпана горошком. (Звезды) 

5. Утка в море,  

    Хвост на заборе. (Ковш) 

Слайд 18 – Пословицы относится к фольклорному жанру и представляют 

собой краткое народное изречение.  

1. Грамоте учиться всегда пригодиться  

2. Азбуку учат, во всю избу кричат. 

3. Написано пером, не вырубить и топором. 

4. Ученье - свет, а неученье - тьма. 

5. Не спеши языком, торопись делом. 

Слайд 19 – 23  - Сказки бывают авторские, народные. И сейчас мы 

прочитаем отрывки  из сказок В. И. Даля  

1. А птицы были не простые. У каждой птицы по четыре крыла. В каждом 

крыле по семи перьев. Каждое перо тоже со своим именем. (Старик Годовик) 

2. Ходят девки по лесу, ягоды собирают, песенки распевают, а гриб-боровик, 

под дубочком сидит и пыжится, дуется, из земли прёт, на ягоды гневается… 

(Война грибов с ягодами) 
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3. Пустили лису. Вот поклонилась она хозяину и отдала ему на сбережение 

свою курочку, сама же смирнёхонько улеглась в уголок на лавку, а хвостик 

подвернула под лавку. (Лиса лапотница) 

4. Жили-были старик со старухой, у них не было ни детей, ни внучат. Вот 

вышли они за ворота в праздник посмотреть на чужих ребят, как они из снегу 

комочки катают, в снежки играют. (Девочка снегурочка)  

5. Стоит журавль один в поле, по сторонам все поглядывает, головушку 

поглаживает, а сам думает: "Надо-де мне хозяйством обзавестись, гнездо свить 

да хозяюшку добыть".  (Журавль и цапля) 

Слайд 24 – Раньше в старину некоторые слова называли по разному, не так 

как сейчас. Вот некоторые из них. 

Уста – губы 

Длань – ладонь  

Очи – глаза 

Рушник - вышитое полотенце 

Чеботы – сапоги 

Жбан - кувшин с крышкой 

Слайд 25 -27 провести соответствия  

Синонимы 

Смелый – тощий  

Веселый – храбрый  

Худой – радостный  

Трудолюбивый – багряный  

Красный – работающий  

Антонимы  
Низкий - злой  

Широкий - высокий  

Добрый - узкий 

Грустный - уродливый  

Красивый - весёлый  

Омонимы слайды 28-32 
Коса , кисть, лук, ключ, бабочка. (с наглядностями и картинками)  

Просмотр мультфильма сказки В.И. Даля «Старик годовик» 

Рефлексия (слайд 34)  

Итоги занятия 

Итоги 

 занятия  


