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Цель: 

- информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

- популяризация литературы с помощью библиографических уроков. 

 

Задача: 

- воспитание интереса к справочной литературе; 

- развитие правильной речи; 

- развитие любви к русскому языку. 

 

Ход урока: 

 
Дорогие ребята! Многие из вас очень часто приходят в библиотеку, 

выбирают книги на дом. И видят как много книг в библиотеке. А знаете, ребята, 

есть такие книги, которые не читают от начала до конца, а открывают их только 

по мере необходимости, когда нужно навести какую-нибудь справку, 

подготовить материал по какой-либо теме. И называют такие книги справочной 

литературой. Они считаются помощниками в учебе, без них невозможно 

обойтись.  



 

Самый первый помощник в учебе – это словарь. Словарь – это собрание 

слов по алфавиту. Все слова расположены строго по алфавиту от А до Я. 

Запомните это правило, оно поможет вам в быстром поиске информации.  

Словари бывают разные. Но сегодня я вам расскажу о словарях русского языка, 

которые необходимы в учебе.  

 Самый главный словарь – орфографический. В этом словаре показано 

правильное написание слова. Без них ни одному человеку, стремящемуся 

писать грамотно, не обойтись.  

 Есть словари орфоэпические. В этих словарях показано, как правильно 

произносить русские слова, правильно ставить ударение. Как правильно 

поставить ударение, например, в словах звонит, творог. Сомневаешься, как 

надо правильно произнести то, или иное слово – смотри в словарь и найдешь 

ответ.  

 Толковые словари объясняют значение слова. Встретил незнакомое слово 

и не знаешь, что оно означает – открой толковый словарь. Например, слово 

альтруист. (Смотрим в словаре значение слова).  

 К словарю иностранных слов мы обращаемся, когда слово нельзя найти в 

толковом словаре русского языка. Сейчас очень много мы слышим слов 

незнакомых - иностранного происхождения. Значение этих слов можно найти в 

словаре иностранных слов. Такие слова, например, как инфляция, интервью, 

апелляция. (Находим в словаре слова и смотрим их значение). 

 Чтобы узнать происхождение слова, необходимо обратиться к 

этимологическому словарю русского языка. Откуда пришло слово, 

первоначальное значение этого слова. Например, слово «усердие» читаем в 

словаре.  

 В словаре антонимов можно найти слова противоположные по значению 

другому. Например, загораться - угасать. Свойства контраста было известно 

еще нашим далеким предкам. Об этом говорят народные пословицы, которые 



 

большей частью основываются на этом свойстве. Пословица « В большом горе 

и маленькая радость велика». 

 Слово, совпадающее или близкое по значению с другим словом можно 

встретить в словаре синонимов. Например, канат – трос; календарь-численник. 

 В словаре омонимов мы увидим слова одинаковые по звучанию, но 

полностью расходящиеся по значению. Например, батарея, молния, лук, 

дворник и другие. 

 Словарь эпитетов русского языка помогает при написании сочинений, 

изложений, эссе. Само слово эпитет - образное, художественное определение. 

Благодаря эпитетам, наша речь более интересна и выразительна. Например, 

эпитеты к слову красота - безмолвная, бесподобная, волшебная, дивная и т.д.  

 Фразеологический словарь русского языка помогает понять смысл 

фразеологизмов – обороты живой речи русского языка, без которых наша речь 

не была бы такой выразительной. Например, выражение «поцеловать замок» - 

означает прийти к закрытой двери.  

Сегодня мы с вами рассмотрели словари русского языка. Еще существует 

большое множество разных словарей. О них мы поговорим в следующий раз. 

Но, запомните простое правило, если вы держите в руке словарь, то поиск 

нужной информации для вас облегчен, так как вы уже знаете, что все слова 

находятся в алфавитном порядке.  

И, конечно, вам, ребята, чтобы готовиться к урокам и развивать свои 

знания необходимо дружить со словарями русского языка. Пусть они станут 

вашими верными помощниками и друзьями!  


