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ТВОРЧЕСКИЙ УРОК  «В ГОСТЯХ У СЛОВАРЕЙ» 

 

Ведущий. На съезд Слов от русского языка мы с вами должны 

отправить делегата — самое достойное слово, на котором «мир стоит», 

которое сверкает ярче солнца», «в огне не горит, в воде не тонет», «суда не 

боится», «с ложью не дружит», «всегда живет с хорошими людьми». Что это 

за слово?  

- Да, действительно, это слово правда. Уважаемые Словари, сейчас 

каждый из вас должен рассказать все, что он знает о слове правда. 

Дальше следуют выступления учащихся от имени словарей, 

направляемые и координируемые ведущим. 

Толковый словарь: Правда - слово многозначное. Каковы же его 

основные значения? 

1.То, что соответствует действительности истина (Правду говорит) 

2.То, что исполнено истины; правдивость (Люблю тебя за правду). 

3.В составе средневековых названий сводов законов (Русская, Правда). 

Найдите самостоятельно еще значения этого слова. 

Толковый словарь живого великорусского языка (В. Даля.): 

Кроме толкования значения слов, словарь Даля включает в себя 30 

тысяч пословиц. Среди нас есть огромное количество пословиц и со словом 

правда. Вот некоторые из них: Без правды жить легче, да помирать тяжело. Над 



 
 

правдой не мудрой. От правды отстать - куда пристать. Правда сама себя 

очистит. У бога, правда, одна. Правда - свет разума всё минётся одна правда 

останется. Доброе дело правду говорить. Смело Дело знай, а правду помни. Кто 

правдой живёт, тот добро наживёт. Правда со дна моря выносит. Правда, что 

шило: в мешке не утаишь. Не то всё правда, что говорится. Не ищите правду 

других, коли, в тебе её нет. 

Ведущий: Русская пословица гласит «Скажи мне, кто твой друг и я 

скажу кто ты!». О друзьях слова, правда, нам может поведать словарь 

синонимов. 

Словарь синонимов: Синонимом слова правда является слово истина. 

Но синонимы являются синонимами только до тех пор, пока они находятся в 

словаре. «В контексте живой речи нельзя найти ни одного положения, в 

котором было бы всё равно, как сказать: конь или лошадь, ребенок или дитя, дорога 

или путь. 

Ведущий: Случается, что и враг даст полезный совет. С врагами, 

противниками слова, правда, познакомит нас Словарь антонимов. 

Словарь антонимов: Антонимы — это слова с противоположными 

значениями. Правда — ложь, правда — неправда, правда — обман, правда — 

вранье (разг.), правда — кривда (народно-поэт.) 

Ведущий: Антонимы являются сильным художественным- средством. 

Они оживляют речь, делают ее нагляднее, выразительнее, образнее. Вот 

почему многие мастера художественного слова часто прибегают к этому 

выразительному средству для создания контраста. 

Ведущий: Кто еще хочет выступить? Какие вы помните 

фразеологические обороты со словом, правда? (Верой и правдой служить; всеми 

правдами и неправдами; по правде говоря; в ногах правды нет; смотреть правде в 

глаза; что прав - да, то, правда; подлинная, правда и др.) 

Ведущий: А почему молчит Орфографический словарь?  



 
 

Орфографический словарь: Перефразируя народную пословицу 

«Правдивое слово не требует поручителя», скажу: «Слово, правда, не требует 

справки в орфографическом словаре»: оно пишется так, как слышится. А вот 

многие родственники (одноколейные слова) слова, правда, содержат в своем 

составе орфограммы. Назовите такие слова, вспомните их правописание.  

Вторая часть занятия — работа со словарями. Задания даются в 

игровой форме. Это оживляет работу, повышает интерес к ней. 

1. Игра «Справочное бюро». Выбери слово, соответствующее 

лексическому значению: Колорит, компонент, комфорт, компромисс 

(«составная часть чего-либо»). Констатировать, конспирировать, 

конкурировать, консолидировать («сплотить кого-либо для усиления 

деятельности»). Коалиция, коллегия, коллектив, коллекция («объединение, 

соглашение, союз государств, партий и др. для достижения общих целей»). 

2.Игра «Эрудит». Раскрой значение выделенных слов. 

Как музыка звучат сейчас полузабытые слова — милосердие, 

благодеяние, покаяние, достоинство, совесть (В. Г. Костомаров). 

Ведущий: Чтобы о слове подлинную правду узнать, надо его по 

косточкам разобрать, с родней его познакомиться до седьмого колена. Сделать 

это нам поможет Словообразовательный словарь.  

Словообразовательный словарь. Слово, правда, непроизводное, оно 

состоит из корня правд - и окончания - а. Но родственников оно имеет великое 

множество. Его словообразовательное гнездо включает около 40 слов: 

правдивый, правдиво, неправдиво, неправдивый, неправдивость, полуправдивый, 

правдашний, по- правдашнему, вправду, взаправду, взаправдашний, правдолюб, 

взаправдашний, неправда, правдоискатель, правдоискательство, правдолюбец, 

правдоносец, правдоподобный, правдоподобие, неправдоподобный, 

правдоподобность и др. 

Ведущий: Если вы хотите узнать всю подноготную правду о слове, то 

нельзя обойти вопрос о происхождении его, где и когда появилось слово, из 



 
 

каких частей и по какому способу образовалось, какое значение оно имело в 

далеком прошлом, как изменялось его значение. Ответить на этот вопрос мы 

попросим Этимологический словарь. 

Этимологический словарь: Этимология — это наука о 

происхождении слова, его первоначальном значении (этимос — «истина»). 

Слово правда общеславянское по происхождению, образовано от слова правый 

(истинный) с помощью суффикса –вд-. Слово правый, в свою очередь, 

образовано с помощью суффикса - в - от исчезнувшего в качестве 

самостоятельного слова - пра -. Первичное значение этого слова было «такой, 

какой должен быть». 

-Что же получается? Оказывается, в далеком прошлом слово правда 

состояло в близком родстве с такими словами, как справедливый, праведник, 

оправдать, правило и исправить. Словари выстраиваются в ряд у доски, 

ведущий обращает внимание на выставку и подводит итог творческого 

занятия. 

 


