


Словарная неделя 
в Школе № 1520 им. Капцовых



Что интересного ждать на Словарной неделе?

 Конкурс на отличное знание 
словарных слов

 Словарные диктанты по разным 
учебным предметам

 Соревнование «Самый 
грамотный в лексикологии 
класс» (для 5-6 классов)

 Словарные уроки



Работа со словарём создаёт событие 

Из какого словаря взята 
словарная статья? Как вы 
поняли? Как нам может 
пригодиться эта информация в 
работе с другими словами?

Филосо́фия. Заимств. из ст.-сл. яз., в 
который оно пришло из греч., где 
philosophia (буквально — «любомудрие») —
сложение phileō «люблю» и sophia
«мудрость»



¿Пофантазируйте, что может произойти 
с тем, кто оказался…  в словаре?

ТЕЗАУРУС [тэ] и [те], -а; м. [от греч. 
thēsaurós - сокровище] Спец. Словарь, 
стремящийся дать описание лексики 
данного языка во всём её объёме



¿Человек-сказка – это ложь или намёк 
добрым молодцам?

Многие <…> от долгого 
пребывания в словаре так 

облепились словами, что начали 
превращаться в сказки: ни то, ни 
сё, получеловек и полусказка…

Я почувствовал, что сам начинаю 
превращаться в сказку: глаза мои 
обратились в эпиграф, из головы 

понаделалось несколько глав, туловище 
сделалось текстом, а ногти и волосы 

заступили место ошибок против языка и 
опечаток

В. Одоевский. «Пёстрые сказки»

Предложите варианты словарной 
работы со словами 

«эпиграф» и «сказка»



Что такое лексикон и кого можно считать
лексикографом?

ЛЕКСИКОН, -а; м. [греч. lexikon] 
1. Устар. Словарь 2. Запас слов и 
выражений, свойственный кому-, чему-л., 
характерный для кого-, чего-л.; лексика. 
Это слова из его лексикона. Бедный л. у 
кого-л. // Жаргон. Молодёжный л.
Своеобразный артистический л.

_____________________ словарь

Почему этот словарь часто называют 
универсальным? 

Какие сведения о слове мы узнаём 
из данной статьи? 



Когда знаешь русский язык от аза до ижицы, 
можно и фертом ходить!

А у царевны-то губки фитою!



Почему диалектные словечки можно 
назвать «красными» и живыми?

Жихарь м. пск. смол. житель, 
обыватель. || Новг. домохозяин, 

зажиточный хозяин. || Твер. 
старожил, коренной житель. || Пск. 

твер. постоялец; || Пск. твер. 
крестьянин, живущий один, на 
пустоши. || Ряз. лихой малый, 
удалой, плясун; насмешник|| 

Жихарить ряз., быть лихим, удалым, 
молодцевать

Источник: Толковый словарь 
В.И.Даля

Хухря Хупавый парень 
Хорошуха Смехотвор
Смехотушка Зубрёха
Негорюха Ерепеня

Сценки из жизни диалектных слов



Почему на букву «п» больше всего слов?

Связано ли это 
с морфемным 

строением слов?

Четырёхэтажным громадным 
покоем окаймляла плац родная 
Турбину гимназия. <…> Чёрные 

окна являли полнейший и 
угрюмейший покой. С первого 

взгляда становилось ясно, что это 
покой мёртвый.

М.А.Булгаков. «Белая гвардия»

Укажите значение выделенных слов



Так почему же всё-таки в словаре 
В.И.Даля язык «живой»?

¿БОТИНКА? ж. ботинки мн. франц. 
Полусапожки, особенно женские, 
сапожки с короткими, поротыми 

голенищами, на завязках, застежках. 

Толковый словарь живого великорусского 
языка



Скоро сказка сказывается о языке живом 
и мёртвом…

Почему в Латинском словаре 
так неуютно?

Притом вообразите себе: в 
словаре холодно, темно, пахнет 
клеем, плесенью, чернилами, 

юфтью, нитками режет лицо, бока 
ломает о типографские буквы.

В. Одоевский. 
«Пёстрые сказки»

Где найти языковые отпечатки 
мёртвого языка? 

Мёртвые языки (латинский, 
старославянский, древнегреческий и 

др.) словно рассыпались на множество 
элементов-морфем, которые, попадая в 
живой язык, обретают новую силу. Зная 
значение этих морфем, можно узнавать 

много новых слов.



Каждый из нас – сам себе лексикограф

Что вот мы, как не слова?.. После 
человека остаётся что? Слова. Это много 
или что? Или пустое место, ничего.

Неужели наш мир держится на словах?

У меня в голове всё время идут слова. 
Это что, я просто болтун? И всё? 

Нина Дашевская
«Я не тормоз»



Творческие задания и конкурсы

1. Напишите пёструю сказку в своём стиле или в
подражание В.Одоевскому. «Каким образом
сочинитель попал в словарь и что он в нем увидел».
Словарь и образ рассказчика выберите
самостоятельно.

2. Напишите эссе-ответ на вопрос, заданный героем
повести Н.Дашевской «Я не тормоз».

3. Приглашаем принять участие в конкурсе
видеороликов «Словарь живой как жизнь».

4. Приглашаем принять участие в творческом конкурсе
«Словарь… Как много в этих звуках…» в номинациях
поэтическая, прозаическая, публицистическая,
мемуарная и рекламная


