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1. ВВЕДЕНИЕ 

Тема моей работы «Формирование познавательной деятельности и языковой 

компетентности учащихся через словарную работу и создание словарей разного типа в 5- 

9 классах». 

Актуальность опыта.  

В современном обществе значительно утрачен  интерес  к  чтению художественных 

текстов, так как дети увлечены компьютерными играми, гаджетами, айфонами, 

телепередачами сомнительного качества. Как следствие  -  низкий уровень языковой 

компетентности и отсутствие интереса к изучению русского языка и литературы. Кроме 

того, в условиях научного прогресса в обиход входят все новые и новые слова, многие из 

которых трудны и непонятны, поэтому одна из задач – работа над обогащением и 

уточнением словарного запаса школьников: чем большим количеством слов владеет 

человек, тем точнее реализуется коммуникация между людьми. Есть еще одна проблема  

современного обучения - чем дальше отодвигает нас время от прошлых веков, тем 

сложнее воспринимаются художественные произведения тех времен. Современные дети 

не понимают значения многих устаревших слов и слов, вышедших из активного 

употребления, что  значительно  затрудняет  восприятие  текстов. 

 Не лучше обстоят дела с орфографической грамотностью, написание диктантов разного 

уровня – тоже большая проблема. 

В связи с новыми требованиями ФГОС  актуальностью  становится  проектно - 

дифференцированное обучение. Одно из основных требований стандартов – это 

развитие способностей каждого ученика. Работа со словами и создание словарей 

разного типа как раз и дает возможность личностного развития учащегося: 

формирует способность применять проектные действия и предметные знания в 

учебной деятельности, повышает языковую компетентность и активизирует  

познавательную, исследовательскую деятельность. 

Словарная работа на уроках русского языка и литературы, создание словарей разного 

типа – один из путей повышения орфографической грамотности, познавательного 

интереса к изучению предметов гуманитарного цикла и повышения языковой культуры 

учащихся. Сегодня приоритетными становятся формы обучения, при которых во главу 

угла становятся способы получения знания, способы преобразований получаемой 

информации. 

Необходимо организовывать работу таким образом, чтобы подросток в   процессе работы 

со словами постоянно обогащал свой словарный запас,  учился размышлять, 

анализировать, сравнивать, самостоятельно делать выводы, создавать языковые проекты.   

Возрастные особенности учащихся 5-9 классов предполагают активное взаимодействие со 

сверстниками, испытание себя, стремление к самореализации, формирование активного, 

самостоятельного логического и  образного мышления. 

5-6 классы. «Наивный реализм»: сильное воображение, эмоциональная активность, 

предметное восприятие.  

7-9 классы. Пора нравственного самоуглубления, интерес к человеческим поступкам и их 

мотивам.  

 

Цели  и задачи профессиональной деятельности,  концептуальные    основы. 

Цель работы: 

обобщение опыта словарной работы, создания словарей  разного типа на уроках русского 

языка  и  литературы  как одного из методов активизации  познавательной  деятельности  

учащихся и  повышения  языковой  культуры. 

Для достижения  поставленной цели были определены следующие задачи: 

1)  изучить и проанализировать методическую литературу по теме; 

2)  выделить направления(е)  в организации словарной  работы на уроках русского языка и 

литературы; 
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3)  определить  принципы лексикографического описания культурных знаков и 

разработать модели словарных статей тематических словарей; 

4)  разработать уроки создания словарей разного типа; 

5)  предоставить варианты работ учащихся  5-9 классов; 

6)  сформулировать выводы и рекомендации 

 

ВЕДУЩАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ – Формирование познавательного интереса и 

языковой компетентности через проектно-дифференцированное обучение в школе  – 

одно из важнейших направлений реализации требований ФГОС, ориентированных 

на формирование личностных достижений. 

 

Новизна и  практическая значимость. 

 

Новизна  опыта  состоит в создании словарей разного типа, способствующих 

определению возможностей  проектной  и исследовательской деятельности для развития   

метаумений  учащихся школы 2 и 3 ступени, когда учащиеся могут принимать решения не 

только в рамках заданного учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях. 

-в создании тематических словарей на уроках русского языка и литературы; 

-в новых подходах  к измерениям образовательных результатов школьников; 

-в требовании новых технологий организации  учебной и внеучебной деятельности; 

-в обеспечении комплексного подхода к инновационным процессам; 

-в заложенных в программу развития школы идеях личностно - ориентированного 

обучения; 

-в обеспечении индивидуальных образовательных запросов обучающихся. 

 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что она может быть 

рекомендована учителям в качестве варианта словарной работы на уроках русского языка 

и литературы, способствует активизации  познавательной  деятельности  учащихся  и  

повышению  их языковой  культуры. Способствует росту интереса к проектно - 

исследовательской деятельности. Способствует личностному росту учащихся. 

Созданные словари востребованы учениками на уроках русского языка и литературы для 

подготовки к диктантам, изложениям, сочинениям, тестам. Обобщение различных слов в 

тематических словарях способствует подготовке к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9,11 классов 

Благодаря зримому результату (создание словаря) формируется положительная мотивация 

учения. 

 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Теоретическая и методическая база 

Теоретической основой опыта послужили работы авторов – составителей словарей; 

лингвистов, изучающих культурное языковое наследие современного русского языка: 

 

 лексикографические принципы построения словаря, его теоретические 

основы - 

 (С.И. Ожегов и  Н.Ю. Шведова, В. Даль, Т.В. Евсюкова, Р.П. Рогожникова и Т.С. Карская, 

Ю.С. Степанов, Л.А. Войнова и В.П. Жуков и т.д.) 

  типы словарей 
 (А.А. Реформатский «Введение в языковедение») 

  статистический подход 
(Г.О. Винокур, Б.В. Томашевский,  В.Б. Шкловский, Селезнева Л.В. и т.д.) 
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  язык как система культурных ценностей 
(В.А Маслова, В.Т. Клоков, Д.И. Малишевская, А. Вежбицкая) 

  разноуровневые характеристики лексических единиц 
(И.Богин « Слово в тексте как средство пробуждения рефлексии»)  

 

Рассмотрены концептуальные положения составления словарей и словарных статей 

данных авторов, их видение языковой культуры русского народа. 

Определена  значимость лингвокультурологического метода в описании слова как 

культурного концепта, возможности функционирования, контекстного понимания, 

ассоциативного мышления; допустимое структурирование модели словарной статьи 

слова. 

Концептуальные основы. 

Слово – инструмент познания мира.  Именно поэтому с особой тщательностью нужно 

относиться к организации словарной работы на уроках русского языка и литературы. 

Через слово учащиеся узнают и осознают законы языка, убеждаются в его точности, 

красоте, выразительности, богатстве, познают через язык особенности национальной 

культуры. На уроке важен тот структурный компонент, который подчинен одной цели – 

знакомству со словом и осознанию всех его составляющих. 

Объединив словарно-семантическое и словарно-орфографическое направления в 

словарной работе, связанные с обогащением словарного запаса и формированием навыков 

правописания, мы рассматриваем на уроках слово одновременно в четырех аспектах: 

орфоэпическом, лексико-семантическом, орфографическом и синтаксическом. Важным 

дополнением будет лингвокультурологический подход к изучению языка. 

Лучше усвоить семантику и орфографию незнакомого слова позволяет работа с 

этимологическим словарем.  Этот  прием – этимологическая справка – формирует интерес 

детей к слову, к языку, к его истории. 

Поэтому так много внимания уделяется формированию потребности в использовании 

справочной литературы. Работа со словом, теснейшим образом связанная со словарем, 

способствует повышению не только языковой, но и общей культуры учащихся. 

Включив новое слово в контекст, т.е. составив словосочетание или предложение, освоение 

слова ученик этим не завершает. Подбор синонимов, антонимов, выбор для выражения 

своей мысли более точного слова, соответствующего стилю высказывания, творческие 

задания – это тоже работа со словарем. 

Лексический разбор слова – тоже один из приемов работы со словарем, которым учащиеся 

пользуются как на уроке, так и при выполнении домашнего задания. 

Направления работы: 

Обогащение словаря, т.е. усвоение новых, ранее неизвестных учащимся слов, а также 

новых значений тех слов, которые имелись в словарном запасе, достигается ежедневной 

работой со словами и их лексическими значениями. 

Уточнение словаря –  словарно-стилистическая работа, развитие гибкости словаря, его 

точности и выразительности: наполнение содержанием тех слов, которые усвоены, не 

вполне точно, что обеспечивается включением их в контекст, сопоставлением и 

сравнением с другими словами; усвоение лексической сочетаемости слов, в том числе во 

фразеологических единицах; усвоение иносказательных значений слова, многозначности 

слов; усвоение лексической синонимики и тех смысловых значений слов, которые 

свойственны отдельным синонимам в синонимической группе. 

Активизация словаря, т.е. перенесение как можно большего количества слов из словаря 

пассивного в словарь активный. Слова включаются в предложения и словосочетания, 

вводятся в пересказ прочитанного, в беседу, в рассказ, изложение, сочинение. 

Устранение нелитературных слов (диалектных, жаргонных, просторечных слов), 

перевод их из активного словаря в пассивный. 
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Все названные направления работы над словом постоянно взаимодействуют. Основные 

источники обогащения и совершенствования словаря – это произведения художественной 

литературы, тексты учебных книг, речь учителя. Все это – педагогически контролируемые 

и организуемые источники обогащения языка.  

В основе  обучения л ю б ы м видам речевой деятельности должны лежать правильно 

подобранные и взятые в достаточном количестве письменные и устные (звукозапись) 

тексты на тему, подлежащую изучению. В совокупности таких текстов тематически  

существенная  лексика  уже  содержится  в систематизированном  виде,  причем,  что  

очень  важно,  систематизированном  непосредственно в коммуникативной 

направленности.  

Следовательно, тексты являются  совершенно необходимым источником лексического 

(шире – вообще лингвистического, лингвокультурологического) материала  и 

представляют собою важнейший элемент организации учебной деятельности, 

позволяющий на его основе проводить  самые различные виды работ, определяемые 

каждый раз индивидуально в зависимости от конкретных целей и задач обучения.  

  

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

Содержание опыта работы 

1.  Развитие языковой компетентности учащихся через словарную работу и создание  

словарей     (теоретические  и методические разработки) 

Словарь -  это система ключевых слов той или иной темы, «лексических объединений, 

тематически организованных непосредственно в коммуникативных целях». Описание и 

систематизация лексики играет важную роль в организации лексикона человека. Маршрут 

– «идея – язык – текст» проходит не через весь лексикон человека, а лишь через 

определенную часть этого лексикона. «Каждое тематически существенное слово» имеет 

свои типичные контексты, свое типичное лексическое окружение, представляющую 

реальную языковую системность. Потому целесообразно создавать разные тематические 

словари в соответствии с возрастом и программой обучения. Создание учебных 

(тематических) словарей требует выполнения ряда задач: 

1. Круг учебных тем, включаемых в словарь и его объем. 

2. Структура словаря и словарной статьи. 

3. Форма и характер презентации в словаре учебного материала. 

4. Форма защиты словарей. 

Учебные словари, создаваемые учениками,  должны иметь строгую практическую 

направленность и ориентированность на ученика школы. 

Для работы над проектом (создание тематического словаря) необходимо создать 

словарную группу, распределить обязанности: словарь надо написать, проиллюстрировать 

и представить в рукописном или печатном виде (распечатка компьютерного файла). 

Кроме того, необходимо распределить этапы работы и время, которое понадобиться для 

каждого этапа, организовать контроль исполнения работы на каждом этапе. У каждого 

члена словарной группы должен быть свой маршрут движения по созданию словаря. За 

маршрутом движения по созданию словаря каждого обучающего следит руководитель 

словарной группы 

Составление словаря – очень  серьезная, кропотливая, но интересная работа. Можно 

создать словарь, которого больше ни у кого нет. Очень важно решить, какие слова нужно 

отобрать в словарь.  

Например,  вот всем знакомые и очень важные в нашей жизни слова: родина, народ, язык, 

правда, мир, культура, слово, земля, природа, здоровье, красота, воздух, дом, огонь, семья, 

дружба, любовь. Можно описать, что они значат для людей, говорящих на русском языке. 

Для каждого слова собрать сведения о его значении, происхождении, истории, синонимах, 

антонимах, родственных словах. Подобрать пословицы, поговорки, загадки, 



7 

 

фразеологизмы, в которых используется слово. Можно посмотреть употребление слова в 

художественной литературе. Таким образом,  для создания словарной статьи одного слова 

необходимо создать его словарный «портрет» (модель словарной статьи). 

АЛГОРИТМ 

словарного «портрета» слова 

1.  Прямое лексическое значение слова. 

2.  Понятийное значение. 

3.  Этимологический разбор. 

4.  Исторический комментарий. 

5.  Значение слова в его контекстном употреблении. 

6.  Семантическая связь с другими словами. 

7.  Образная роль в тексте. Повторяемость. 

8 . Синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы. 

9. Индивидуальные особенности слова (символизм значения,  историческая значимость,  

категория философии, объект культуры и т.д.) 

Создание словаря – индивидуально - коллективное творчество. У участников 

образовательного процесса есть возможность создавать собственный  словарик  и  

быть участником коллективного проекта, что соответствует новым требованиям 

ФГОС о проектно - дифференцированном обучении. 

Сформированность УУД 

Личностные УУД  

 самоопределение - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование - установление учащимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом; 

 нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 
оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный 

выбор на основе социальных и личностных ценностей. 
Регулятивные УУД 

 целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 

Познавательные УУД 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 

 смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 
партнера; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации.  
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2. Планирование 

В работе используется материал УМК  Т.А. Ладыженской,  М.М. Разумовской, А.Д. 

Шмелева. 

Русский язык 

На контролируемую учителем работу по русскому языку в классах отводиться 2 часа: 

1 час – составление модели словарной статьи; 1 час – составление словаря. 

класс раздел 

программы 

цель вид 

деятельности 

средства результат 

 

5 

(2ч.) 

«Лексика» Обучение 

работе со 

словарем С.И. 

Ожегова 

Составление 

словарной статьи; 

написание 

творческой работы 

о слове 

Словарь 

Ожегова 

Словарь слов 

исключений 

 

 

 

6 

(2ч.) 

«Лексика» 

 

Обучение 

созданию 

тематического 

словаря 

Составление 

словарной статьи; 

написание 

творческой работы 

на сопоставление 

слов 

Словарь 

Ожегова; 

Этимологичес

кий словарь 

Фасмера 

Этимологичес

кий словарь 

 

 

7 

(2 ч.) 

Развитие речи 

Стилистика 

 

Создание 

тематического 

словаря 

Составление 

словарной статьи; 

творческая работа 

по текстам 

научного стиля 

Словарь 

Ожегова, 

Академическ

ий словарь 

русского 

языка, 

учебники по 

всем 

изучаемым 

предметам 

Словарь 

научных 

терминов 

 

8 

(2 ч.) 

Развитие речи 

Орфография 

Создание 

тематического 

словаря 

Обобщение слов 

ЗСП; 

Составление 

словарной статьи; 

решение теста 

Словарь 

Ожегова; 

учебник 8 

класса 

Словарь 

омонимичных 

форм 

 

 

9 

(2 ч.) 

Развитие речи 

 

Создание 

тематического 

словаря 

Обобщение и 

систематизация 

знаний о русском 

языке; составление 

словарной статьи; 

творческая работа о 

русском языке 

 

Словарь 

Ожегова; 

 

Словарь 

лингвистичес

ких терминов 

Словарь 

терминов  

русского 

языка 

5 класс 

Основная работа по обучению создания словарей проводится при изучении раздела 

«Лексика» (2 часов) 

На этапе усвоения и отработки проектных компетенций в пятом классе происходит 

знакомство с новыми правилами, определениями, терминами, понятиями, происходит 

знакомство со словарями, особенностями словарной работы. Поэтому целесообразно 

начать работу с обучения написанию словарной статьи слова (1 час) и созданию 

тематических ученических словарей. 

В качестве проектных заданий можно предложить ребятам создание словаря «Мой 

словарь» - основное  направление  которого  -  собрать слова, в которых ученик  

допускает ошибки. Этот  словарь необходимо использовать каждый раз перед диктантами, 

чтобы не допустить ошибочного написания слов. Кроме того, по русскому языку 
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происходит изучение новых правил, в которых есть исключения. Ребятам предлагается 

создать словарь слов исключений(1 час), которые регулярно включаются в словарные 

диктанты. 

При изучении темы «Омонимы» – словарик омонимов. 

При изучении темы «Синонимы» - словарик синонимов. 

При изучении темы «Антонимы» - словарик антонимов. 

Комментарий: 

На создание словариков отводится время на уроке. 

Индивидуальный проект «Мой словарь» создается в течение всего учебного года. 

 

6  класс  

Основная работа по обучению создания словарей проводится при изучении раздела 

«Лексика»(2 часа) 

– это знакомство с этимологией слова, его происхождением. Одним из словарей может 

быть словарь этимологический (2 часа). 

В качестве проектных заданий интересным будет словарь звучащий «Говорите 

правильно» - собрать слова, которые нас окружают в жизни и которые нужно правильно 

произносить. Так как проектные компетенции отрабатываются успешно на всех 

предметных уровнях, то ребятам вполне по силам самостоятельно создавать словари 

разного уровня, главное, чтобы была острая необходимость в создании такого словаря. 

Можно продолжит работу, начатую в  5 классе со словарем «Мой словарик». 

Словарь «трудных слов», словарик фразеологизмов, словарик устаревших слов. 

Создание словарей по орфографическим правилам. Например, словарь родственных 

слов к слову «заря» (правописание корней –зар-, -зор-); словарь родственных слов к 

слову «гореть» (правописание корней –гор-, -гар-) и т. д. 

Так как по программе Т.А. Ладыженской в учебнике встречаются  тексты, в которых 

даются географические названия, то ребятам было предложено создать топонимический 

словарь. 

При изучении разносклоняемых имен существительных был создан словарик 

разносклоняемых имен существительных. 

Комментарий:  

На создание словариков отводится время на уроке (фрагмент урока) 

 

7 класс 

Основная работа по созданию словарей проходит на уроках развития речи (2 часа) 

В 7 классе увеличивается количество изучаемых предметов, можно выйти за пределы 

одного предмета. Создать словарь научных терминов, основываясь на изучаемых 

предметах (2часа). Можно создать словарь терминов по русскому языку (в помощь 

ученикам 5-6 классов). Частично регулируемое учителем создание словаря.  

Обратить внимание учащихся на тексты разных стилей при изучении раздела 

«Стилистика». Словарь слов текстов делового стиля, словарь слов текстов научного 

стиля. 

При изучении предлогов можно создать словарь производных предлогов. 

Словарик безличных глаголов. Словарик крылатых выражений, фразеологизмов. 

Создание словарей по орфографическим правилам. 

Комментарий: 

Идеи создания словарей по определенным темам принадлежат ребятам. 

Работы представляют собой индивидуальные проекты. 

 

8-9 класс 

Основная работа по созданию словарей проходит как на уроках по развитию речи, 

так и на уроках отработки нового материала (2 часа) 
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В 8-9 классах проектные компетенции должны быть уже сформированы, поэтому работа 

по созданию словаря уже не носит обучающий характер, а представляет собой 

самостоятельно выполненный проект. Например, Словарь омонимичных форм (по 

учебному материалу 8 класса – упражнения ЗСП). Этот словарь требует значительной 

внимательности, потому что представляет собой довольно сложный материал для 

изучения и подготовки к выпускному экзамену и является хорошей помощью для 

выпускников  9 - 11 классов. 

 Обратить внимание учащихся на тексты разных стилей при изучении раздела 

«Стилистика».  Словарь слов публицистического стиля. Словарь изобразительно - 

выразительных средств (тропы, фигуры, приемы). Словарь слов исключений из 

правил (можно продолжить работу пятиклассников). 

Создание словарей по орфографическим правилам. 

 

Литература 

По литературе в 5,6,7, классах все работы по созданию словариков к художественным 

текстам проходят под контролем учителя (специфика словарной статьи) –  в рамках 

учебного плана 

В 8,9 классах на работу отводиться 2 часа (восприятие текста + создание словаря) Выбор 

текстов на усмотрение учителя. Самостоятельное осмысление текстов. 

класс Раздел 

программы 

цель вид деятельности средства результат 

 

 

5 

 

 

19 век 

Творчество 

А.С. 

Пушкина 

Понимание 

значимости 

одного слова в 

художественно

м тексте. 

Работа с алгоритмом 

словарного портрета 

слова (1,5); 

работа с алгоритмом 

написания сочинения 

Словарь 

Ожегова 

Сочинение о 

слове из 

текста 

 

 

 

6 

 

 

 

18 век 

И.А. Крылов, 

басни 

 

Создание 

словарика 

«непонятных» 

слов басен 

Крылова. 

Составление 

словарного портрета 

слова (1,3,4,5,6); 

написание 

творческой работы на 

сопоставление слов 

Словарь 

Ожегова; 

Словарь 

В.Даля. 

 

Словарик  

слов басен  

И.А.Крылова 

 

 

7 

 

 

 

19 век 

Н.В. Гоголь 

«Тарас 

Бульба» 

 

 

Создание 

словаря 

художественно

го образа. 

Составление 

словарного портрета 

слова; 

характеристика 

главного персонажа 

Все словари 

для работы 

по 

алгоритму; 

компьютер; 

текст; 

алгоритм 

Словарь к 

художественн

ому образу 

персонажа 

 

 

8 

(2 ч.) 

 

19 век 

К.Ф. Рылеев 

«Иван 

Сусанин» 

 

Обучение 

созданию 

лингвокультур

ологического 

словаря к 

художественно

му тексту 

Составление 

словарного портрета  

слова, 

обобщение слов по 

группам, 

ответ на проблемный 

вопрос 

Все словари 

для работы 

по 

алгоритму; 

компьютер; 

текст; 

алгоритм 

Лингвокульту

рологический 

словарь к 

тексту К.Ф. 

Рылеева 

«Иван 

Сусанин». 

 

 

9 

(2 ч.) 

 

 

19 век 

А.П. Чехов 

«Человек в 

футляре» 

Создание 

лингвокультур

ологического 

словаря к 

художественно

му тексту 

Составление 

словарного портрета  

слова, 

обобщение слов по 

группам, 

ответ на проблемный 

вопрос 

Все словари 

для работы 

по 

алгоритму; 

компьютер; 

текст; 

алгоритм 

Лингвокульту

рологический 

словарь к 

тексту А.П. 

Чехова 

«Человек в 

футляре» 
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5 класс 

Основной вид деятельности – написание сочинения о слове. 

Огромное количество терминов можно объединить в словарик литературоведческих 

терминов. Этот словарь значительно облегчит понимание литературоведческих статей 

учебного материала по литературе, к работе над этим словарем могу подключиться ребята 

6 классов. В качестве творческих работ предполагается написание сочинения о слове по 

алгоритму. 

 По отдельным художественным произведениям можно составлять 

лингвокультурологические  словари, хотя знакомство с этим термином можно отложить 

до 7 класса. Рекомендую обращать внимание ребят на слова, которые имею 

концептуальное значение в нашей культуре. Например, слово «береза», «сарафан», 

«самовар», «валенки», «печка» и т.д 

В пятом классе интересно  восприятие художественного текста. Именно в раннем возрасте 

закладываются основы национального мышления,  и  особенности языка, как хранителя 

русской культуры. 

 

6 класс 

Знание как составлять словарный «портрет»  слова позволит создать словарь к 

художественному произведению определенного автора. Так интересен будет словарь  

слов басен  И.А.Крылова, рассказов Н.В. Гоголя, в них встретиться объяснение 

диалектных слов, слов другой культуры. 

В качестве проектных работ можно выполнить работу по составлению словаря 

устаревших слов и форм программных произведений 18-19 веков. 

Комментарий:  в 5-6 классах объем словарной статьи (портрета слова) не должен быть 

большим, он сводиться к грамотному написанию слова, толкованию, примеру 

употребления, иллюстрированию; работа выполняется в рукописном варианте. 

 

7 класс 

Знакомство  обучающихся  с  понятием  лингвокультурология.  Создание словаря  

эпизода  произведения, создание  словаря  художественного  образа.  

Комментарий:  
Увеличение  объема  словарной  статьи, повышение требований к качеству выполнения 

работы. Введение электронной формы оформления словарной статьи. 

 

8 класс 

Обучение созданию лингвокультурологического словаря  к  художественному тексту. 

Предполагается создание группового  проекта. 

Работа предполагает 2 часа. 

 

9 класс 

Создание лингвокультурологических словарей  к  художественным текстам (несколько 

произведений одного автора, произведений разных эпох и культур) 

Комментарий: от класса к классу происходит  усложнение материала, выход на более 

сложный исследовательский уровень.  Выход на индивидуальные  проекты  по  

исследованию  языка  произведений отдельных писателей. 

Главное  условие работы – все словари должны иметь практическую значимость для 

участников образовательного процесса. 

Формы защиты словарей: 

Презентация – рассказ о словаре; листовка; плакат; брошюра; сценическое действие; 

рекламный ролик; рассказ о словаре и т.д 

Комментарий:  

Защиту словаря можно организовать в виде конференции, конкурса на лучшую рекламу. 
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4.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

 

Учащиеся на уроках русского языка должны не только запоминать правила или 

определения понятий, не пассивно воспринимать в готовом виде учебный материал, а 

«добывать» и осмысливать знания в самостоятельной работе, создавая тематические 

словари. Это особенно актуально для учащихся, получающих образование в рамках 

ФГОС. Полученные таким путем знания во много раз лучше запоминаются и 

усваиваются, чем механически заученные. 

 

 

 

Выводы и обобщения: 

1. Применение новых технологий, нестандартный  ход работы повышает 

заинтересованность  детей  в  уроке. А работа по созданию словарей – это одна из новых 

технологий при обучении – культуроведческая. 

2. Работа с алгоритмами на уроках русского языка и литературы помогает детям легче 

ориентироваться в текстах, словарях, а результат направлен на метапредметный результат. 

3. Все направления словарной работы возможны лишь на практической основе, главным 

образом с опорой на текст, без теоретических сведений и даже без терминов. Полезным 

пособием для словарной работы являются словари, созданные самими ребятами. 

4. Работа с разными словарями, безусловно, повышает уровень культуры, обеспечивает 

интенсивное интеллектуальное  и  речевое развитие. Кроме того, способствует  развитию 

интереса к проектно-исследовательской деятельности. 

5. При условии систематической  работы можно добиться значительного обогащения 

словарного запаса учеников, повысить их уровень речевого развития. 

6. Эффективность обучения проявляется в активизации учебной деятельности 

школьников. Активизация деятельности школьников в создании  словарей  выражается 

главным образом в том, что основными в их работе по усвоению знаний становятся 

творческая переработка в сознании  получаемой научной информации и решение 

поставленных перед ними познавательных задач. 

 

Способы распространения опыта: 

 Открытые уроки 

 Мастер-классы 

 Транслирование опыта на различных сайтах 

 Выступления на педсоветах, районных семинарах 

 Выступления на конференциях 

 Участие в инновационной деятельности 
 

Перспективы развития 

- изучение происхождения отдельных слов 

- изучение языка творчества отдельных писателей 

- сопоставление контекстов разных эпох 

- создание словаря символов-концептов 

- активизация исследовательской деятельности учащихся и повышения  

  интереса к изучению русского языка и литературы 

- интегрирование уроков 
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Приложения 

1.  Примеры  разработок  фрагментов уроков 

 
1.1   5 класс. Изучение творчества А.С. Пушкина. Стихотворение «Няне». 

Цель: обучение написанию творческой работы по алгоритму. 

А) Прочтение текста, беседа по нему 

- кому посвящено стихотворение? 

- что Вы знаете об этом человеке?  

- как Пушкин относился к няне?  Докажите по тексту. 

-какое слово (или слова) привлекло ваше внимание? ( не во всех классах замечают 

необходимое для работы слово, поэтому учитель подсказывает, направляет) 

Б) Работа по алгоритму (составление словарной статьи и написание сочинения о слове) 

Алгоритм написания сочинения о слове (словах, выражениях). 

1. Указать источник (откуда слово). 

2. Дать значение слова по толковому словарю. 

3. Определить значение слова в тексте. 

4. Сопоставить значения слова, указать его роль в тексте. 

 

1.2  6 класс. Изучение темы: «Буквы а и о в корне  -зар-   -зор - .         

  Цель: создание тематического словаря родственных слов к слову «заря». 

А) Прочтение текста упр.193, беседа по нему. 

- тема текста 

-основная мысль 

Б) Найдите в тексте слова  по изученному правилу (заря-зарница) 

-выписать лексические значения слов, сделать вывод 

В) Подберите к слову «заря» родственные, однокоренные. 

Г) Составьте словарные статьи этих слов по модели  (ребятам раздаются заготовки для 

написания словарных статей – формат А4) 

 -собрав эти слова вместе, мы получим словарь родственных слов  к  слову «заря» 

Д) Есть ли еще созвучные слова в тексте (колокол-колокольчик; росинка –Россия) 

-выписать лексические значения слов, сделать вывод 

Е) Написать творческую работу 

 

1.3  8 класс. Изучение творчества К.Ф. Рылеева. Дума «Иван Сусанин». 

Цель:  Обучение созданию  лингвокультурологического  словаря  и  осмысление 

текста думы поэта. 

А) Информация о жизни и творчестве поэта. 

Б) Работа в группах (по тематическим разделам словаря) 

 слова, характеризующие быт поляков 

 слова, характеризующие быт русских 

 слова к образу Ивана Сусанина 

 устаревшие слова и формы, передающие  языковые особенности 19 века 

 В)  Выступление представителей групп  с  презентацией  работы 

 Г)  Оформление работы (создание словаря) 

 Д)  Ответ на вопрос: В чем сила характера русского человека? 

 

1.4  9 класс.   

Изучение творчества А.П. Чехова.  Рассказ «Палата №6». 

Цель:  Создание  лингвокультурологических словарей  к  художественным  текстам  

и  сопоставительный анализ  рассказов Чехова «Палата №6» и  В. Пьецуха «Палата 

№7». 

Задачи:  



15 

 

1. Составление словарей к художественным текстам. 

2. Осмысление проблем каждой исторической эпохи. 

Форма работы: Групповая. 

А) Историческая эпоха Чехова; историческая эпоха Пьецуха (сообщения учеников) 

Б) Беседа по текстам. 

В) Работа по алгоритму (составление словарного «портрета» слова) 

Г) Ответ на проблемный вопрос: Могла ли судьба героев (Андрея Ефимыча  Рагина и 

доктора Крутова)  сложиться как-то по-другому? Кто из них смирился? 

 

2.  Аналитические материалы 

 

2.1  Диагностика в  5, 6 классах (ФГОС) на основе предполагаемых результатов. 

Ребятам была предложена анкета «Выявление уровня знаний о словах и словарной 

работе» 

Анкета. 

1. Часто ли в художественных текстах Вы встречаете незнакомые слова? 

2. Знаете ли Вы как работать со словарями? 

3. Откуда Вы узнали (или можете узнать), как работать со словарями? 

     а) из учебника 

     б) от учителя 

     в) сами сообразили 

     г) от одноклассников 

     д) от родителей 

4. Помогает ли словарная работа в понимании текста? 

5. Нравится ли Вам работа со словами? 

6. Помогают ли созданные вами тематические учебные словари в обучении? 

7. Хотели бы Вы заниматься исследовательской деятельностью? 

8. Есть ли у Вас понимание, как нужно писать творческую работу о слове? 
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Анализ анкетирования. 

В анкетировании приняли участие: 

5 класс – 24 человека; 6 класс – 23 человека. 

1) На диаграмме видно, что в 6 классе меньшее количество ребят видят незнакомые и 

непонятные слова. Это говорит о положительной динамике в работе со словами. Чем 

больше делается акцент на словарной работе, тем выше уровень языковой культуры. 

2) В 6 классе большее количество ребят владеет работой со словарями. 

Основным источником знания о работе со словарями ребята считают учителя 

– 32 ученика; сами сообразили – 7 человек; от родителей – 5. 

3) Практически все ребята считают, что работа со словами помогает понять текст. 

4) Работа со словами  довольно кропотливая, требующая внимательности и усидчивости, 

поэтому нравиться далеко не всем ребятам. Тем не менее наблюдается положительная 

динамика  в развитии и этого интереса. 

5) «Историю» каждого слова хочет знать тоже не каждый ребенок, но и тут наблюдается 

динамика. Созданные ребятами словари  способствуют улучшению грамотности, 

мотивируют их. 

6) По 7 и 8 вопросам наблюдается положительная динамика. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что работа со словами и текстами, создание  

тематических словарей дает свои результаты: повышается уровень языковой грамотности, 

культуры, понимание необходимости такой работы, повышает интерес к 

исследовательской деятельности, тем более, что в рамках ФГОС проектно-

исследовательской деятельности уделяется большое внимание. 

В качестве диагностических работ  проводятся творческие работы по алгоритмам на 

основе художественных текстов, кроме того ребятам предлагаются исследовательские 

проекты по изучению языка писателей и поэтов. 

2.2  Диагностика в  9 классах  на основе предполагаемых результатов. 

В качестве диагностики в 9 классе была предложена анкета, созданная мною на основе 

предполагаемых  результатов.  

Результаты представлены на диаграмме по следующим умениям: 

1) осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границы своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения, умение формулировать 

проблему; 

2) умение моделировать словарную статью, создавать словари; 

3) владение языковыми средствами (умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме, 

представлять результаты исследования, участвовать в дискуссии); 

4) умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать материал; 

5)реализация языкового потенциала в создании творческих, исследовательских работ; 

6) умение ставить новые познавательные задачи и  определять средства для их 

достижения; 
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Вывод: 

Как видно из представленной диаграммы, по всем вышеперечисленным критериям 

наблюдается заметный рост. Особенно ощутимое изменение в положительную сторону 

произошло с  умением моделировать словарную статью, создавать словари – этот 

критерий на самом высоком уровне. Кроме того, значительное развитие обучающихся 

наблюдается в умении ставить новые познавательные задачи  и  определять средства для 

их достижения. 
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3.  Детские работы. 

5 класс   

Изучение творчества А.С. Пушкина. Стихотворение «Няне». 

Цель: обучение написанию творческой работы по алгоритму. 

(сочинение о слове) 
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Анализ детских работ. 

Итогом работы со словом стихотворения А.С. Пушкина  послужила письменная работа – 

сочинение о слове. Ребята писали сочинение о слове «дряхлая». При анализе 

литературного произведения это слово показалось детям  грубоватым, поэтому и было 

обращено особое внимание на это слово.  

Результаты работы (23 чел.): 

1. Справились с работой  по алгоритму 22 – 96%. Один ребенок не справился. 

2. Практически все ребята нашли лексическое значение данного слова в словаре Ожегова. 

Кроме этого словаря использовали словарь Д.Н. Ушакова. 

3. Работа предполагала, что ребята обратят внимание на слова, которые помогут понять 

особенность значения этого слова в тексте. С этим справились не все. В некоторых 

работах присутствует схематизм. Над этим еще предстоит кропотливая работа. Но есть 

работы, в которых просматривается связь слова с другими словами текста. 

4. 18 человек выразили понимание, что слово «дряхлая» автор использует без всякого 

оттенка грубости, а,  наоборот, с любовью и нежностью. 

5. Работы ребят имеют четкую композицию, осмысленность написания. В некоторых 

случаях встречается попытка формулирования своей точки зрения, что очень хорошо. 

6. Справились без ошибок – 10 человек; с ошибками - 12; 1 ребенок не справился. 

 

 
 

Вывод:  В целом с поставленной задачей ребята справились. Они в начале пути в работе 

со словами. 
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6 класс 

Изучение темы: «Буквы а и о в корне  -зар-   -зор - .         

  Цель: создание тематического словаря родственных слов к слову «заря». 

Домашнее задание: написать творческую работу «Роль созвучных слов в 

стихотворении Дубровина «Росинка». 
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Анализ работ. 

Работу выполняли 24 человека. В работе дети должны были сопоставить созвучные в 

тексте слова и попытаться сформулировать  роль этих слов в  тексте. 

1. В работах просматривается четкая композиция, что свидетельствует об усвоении 

алгоритма написания творческих работ о слове. 

2. С работой справились все – 24 чел. – 100%. Имеются отдельные ошибки в понимании 

смысла текста. 

3. С попыткой сопоставления слов справились все ребята. Лексическое значение слов 

узнавали в словаре Ожегова, Ушакова, Ефремовой. Ребята расширили круг используемых 

словарей, более свободно ориентируются в словарных статьях, что свидетельствует о 

положительной динамике в словарной работе. 

4. Увеличился словарный запас учащихся.  Они довольно свободно выражают мысли. 

5. Определение роли слов в понимании текста затруднено лишь частично. Большинство 

ребят пришло к пониманию, что в маленькой росинке воплотилась вся Родина, и она 

необыкновенно красива. 

 

 
На втором уроке прохождения темы «Правописание корней -гар-,-гор- » 

ребята создавали Словарь родственных слов к слову «заря». Им был предложен алгоритм 

написания словарной статьи, словари. Все ребята с работой справились  (работа 

оценивалась по пяти критериям). 

Результаты: 

«5» -  12,  «4» -  7,  «3» -  5. 

Вывод: С работой ребята справились, наблюдается динамика достижений. 

 

9 класс. 

 

Изучение творчества А.П. Чехова.  Рассказ «Человек в футляре». 

Цель:  Создание  лингвокультурологического словаря  к  художественному  тексту   

Задачи:  

1. Составление словаря к художественному тексту. 

2. Осмысление проблем  исторической эпохи второй половины XIX века. 

Домашнее задание: Размышление - Беликов жалкий герой или опасный человек? 
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Анализ работ. 

В работе принимали участие 20 человек.  Деятельность учащихся представляла  собой  2  

вида  работы:  

1. Написание словарных статей  (создание словаря) 

2. Творческая работа  -  письменный ответ на проблемный вопрос – результат работы по 

составлению словаря. 

 

 
Группа 1. 

Темы: 

1. Жизнь и быт героев рассказа. 

2. Условия жизни Беликова. 

Руководитель: Пальцева Анастасия 

 

 

Деятельность 

 

Волков  Тришина Смирнова  Лашова Пальцева Жемчужин 

 

Работа со 

словарями 

 

5 5 5 5 5 5 

 

Оформление 

 

4    5 5 5 4 4 

 

Работа по 

произведению 

 

4 4 5 4 4 4 
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Группа 2. 

Темы: 

1. Чувства и эмоции Беликова. 

2. Синонимы к слову «футляр». 

Руководитель: Рожнова Анита 

 

 

 

деятельность 

 

Багрова Сергеева Маслова Рожнова Король Хухлыгина Сюбаев 

 

Работа со словарями 

 

5 5 5 5 4 4 3 

Оформление 4 5 5 5 5 5 3 

Работа по 

произведению. 
5 5 5 5 5 5 3 

 

Группа 3. 

Темы: 

1. Прозвища главного героя. 

2. Необычные слова рассказа. 

Руководитель: Абленин Владислав. 

 
 

      деятельность Абленин Булкин Конев Мятов Чугунова Хахалов Гайворонский 

 
Работа со 

словарями 

 

4 4 4 4 4 4 3 

 

Оформление 

 

5 4    5 4   5 4 3 

 

Работа по 

произведению 
 

5 5 4 5 5 5 3 

 

- С написанием словарных статей ребята справились успешно, каждый внес свой вклад в 

создание словаря: в группах были распределены обязанности, деятельность в группе 

контролировал руководитель группы, выбранный ребятами. 

- Ребята легко ориентируются в огромном количестве словарей, что позволило создать 

свой словарь за 45 минут. 

-Не вызвала трудностей и работа с алгоритмом.  

-Руководители каждой группы выступили с подведением итогов работы группы по 

конкретным словам. 

- С написанием творческих работ ребята тоже справились: 

    «5» - 9, «4» - 8, «3» - 3; наблюдается понимание особенности существования главного 

героя рассказа, его влияния  на общество, реалистичность ситуации, ее актуальность; 

ребята по-разному отнеслись к Беликову, высказав свою точку зрения. 
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4.  Примеры разработок уроков. 

  

 

 

 

 
Проект интегрированного урока 

по русскому языку и литературе в 9 классе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 «Создание словаря к художественному образу 

персонажа» 
(А.П. Чехов «Палата №6»; В. Пьецух «Палата №7») 

(IX класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: 

Русина Наталья Юрьевна 
 

 

 

 

 

 

 

г. Заволжье 

2014 г. 
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 «Создание словаря к художественному образу» 
(А.П.Чехов «Палата №6», В. Пьецух «Палата №7») 

(IX класс) 

 
                                        Эпиграф: 

Через слово мы постигаем суть 

                                                                     произведения, а значит, 

                                                                           пытаемся понять, как автор 

                                                                             воспринимает, ощущает мир. 

                                                                                                      А.П. Чехов 

                                                                                                                                                                   

 
Ключевые слова урока: 

 
Слово 

Контекст 

Художественный образ 

Идея 

 

 

Цель урока:  Создание словаря  к  художественному образу. 

 

Задачи урока: 

  

1. Совершенствование навыков составления словарной статьи. 

2. Понимать идейно-смысловое содержание текстов на основе созданных словарей. 

3. Развивать навыки индивидуальной и групповой работы. 

4.Совершенствовать навык сопоставления литературного материала. 

5. Отрабатывать навыки исследовательской работы, научные методы обобщения. 

 

Средства урока: 

 

1. Тексты рассказов. 

2. Алгоритм  составления  словарной  статьи. 

3.  Словари к текстам рассказов (созданные учащимися). 

4.  Словари. 

   

Тип взаимодействия: 

 

1. Диалог с учителем. 

2. Работа в группах. 

3. Индивидуальное выступление (конференция)  

Содержание урока. 

Сегодня у нас интегрированный урок по русскому языку и литературе, урок развития 

речи, на котором мы с вами подведем итоги исследовательской работы по языку текстов 

Чехова и Пьецуха, а также составим словари к художественным образам. Откройте 

тетради, запишите:  число, кл. работа, тема урока, эпиграф. 

 

I.  Вступительное  слово  учителя, диалог  с  классом. 
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1) Мы с вами проделали уже довольно большой путь знакомства с культурой нашего 

народа, которая находит отражение в языке произведений. Объектом внимания является 

слово. Мы с вами можем создать словарный «портрет» слова (Как?) 

- на уровне толкового и академического словарей 

- на уровне контекстного значения  

- на уровне текста диалога культур 

 

2) Какие словари мы используем для достижения этой цели? 

-словарь С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 

-В.Даль «Толковый словарь живого великорусского словаря» 

-Академический словарь русского языка. 

-Этимологический словарь русского языка Фасмера 

-Фразеологический словарь русского языка 

-Словари синонимов, антонимов, омонимов 

-Словарь символов 

 

3) Таким образом, с помощью словарей, текстов мы должны с вами составить словари к 

художественным образам рассказов Чехова и Пьецуха. Работаем в трех группах: по тексту 

Чехова, по тексту Пьецуха, теоретики. 

 

II. Введение в работу. 

 

1) Конференция по теме (индивидуальные выступления) 

-краткая биографическая справка о Чехове 

-краткая биографическая справка о Пьецухе 

-символика цифр 6 и 7 

-итоги исследования языка Чехова в тексте 

-итоги исследования языка Пьецуха в тексте 

 

2) Два мира – два взгляда – две эпохи 

Что общего и различного в восприятии мира у двух художниках слова? 

- Мы пока не будем отвечать на этот вопрос, но я хочу, чтобы вы задумались об этом. 

 

3) По какому алгоритму вы составляли словарные статьи, давайте вспомним. 

АЛГОРИТМ 

словарного «портрета» слова 

 

1.  Прямое лексическое значение слова. 

2.  Понятийное значение. 

3.  Этимологический разбор. 

4.  Исторический комментарий 

5.  Семантическая связь с другими словами. 

6.  Образная роль в тексте. Повторяемость. 

7 . Синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы. 

8.  Индивидуальные особенности. 

 

III. Работа с текстами (Чехова и Пьецуха) 

 1) Одним из ключевых слов урока является – художественный образ. 

- Что такое художественный образ? 

2)  Назовите главных героев рассказов и запишите их имена на доске и в тетрадях. 

3)  Выпишите ключевые слова к образам. 
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( слова называют ребята, из группы слов выбираются основные, высматриваются 

пересечения слов и понятий) 

 

Андрей Ефимович Рагин Доктор Крутов 

набожный деликатный 

замечательный грех 

трактирщик правдоискательство 

осторожный застенчивый 

невнимание порядочный 

вера человек 

ум и честность книжка 

книга аккордеон 

человек неадекватный 

страдание смиренный 

болезнь психиатр 

сумасшедший крестьянин 

случай потрафил 

совесть, стыд протест 

безотказный жалоба, донос 

отчаяние чудак 

страх нездоровье 

доктор шоковая терапия 

 

 

4) Составить словарные статьи к этим словам и сделать выводы по работе. 

 

IV.  Идейно - смысловое  содержание  текстов  через  образы  персонажей 

произведений. 

1) Выступление лидеров групп (отчеты о работе) 

-характеристика Андрея Ефимовича Рагина 

-характеристика  доктора  Крутова 

 

- Вспомним вопрос, о котором я просила вас подумать. 

 

Что общего и различного в восприятии мира у двух художниках слова? 

 

2)  Выступления ребят по теме, как результат наблюдений над словами: 

 

- В известном рассказе Чехова «Палата №6» автор решает важную проблему «человек и 

обстоятельства», высказывая при этом негативное отношение к окружающей 

действительности и жизни человека в эпоху безвременья ( 80-е годы XIX в.), а в рассказе 

Пьецуха «Палата № 7»  автор решает туже самую проблему «человек и обстоятельство» 

уже относительно современного времени (общая сюжетная канва) 

 

- Если в «Палате № 6» основной контингент больных – «сумасшедшие» - сошли с ума 

сами (действительный залог), то в рассказе «Палата №7» - это «умалишенные», которых 

лишили ума в силу ряда причин ( страдательный залог. Синонимами этого слова 

выступают слова «симулянты» и «приживалы». 

 

- В рассказе Чехова люди сумасшедшие по недоразумению. В рассказе Пьецуха 

умалишенные по необходимости. 
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- Действительность Чехова в фантазиях, воображении. Действительность Пьецуха – 

прискорбная реальность. 

 

- Главные герои рассказов доктор Рагин и доктор Крутов люди образованные, умные, 

начитанные, деликатные в манерах, осторожные, каждый протестует против окружающей 

действительности. 

 

- Каждый из героев, имея определенную жизненную философию, был поставлен в такие 

условия, обстоятельства, что был вынужден менять свои взгляды. 

Рагину пришлось почувствовать страдания,  Крутову – ощутить на себе 

непривилегированность  палаты № 7. 

 

- Нездоровье Рагина – нашел умного человека, с которым можно поговорить, и тот 

оказался сумасшедшим.  Рагина  насильно  водворяют в палату №6. 

Нездоровье Крутова – в правдоискательстве – «чисто русский феномен». Он сам ложиться 

в палату № 7. Первый чувствовал себя здоровым, второй – сомневался. 

 

- Рассказ Чехова очень драматичен. Рассказ Пьецуха социально – сатиричен, но от этого 

становиться горько на душе, потому что это наша действительность. 

 

Учитель: В обоих рассказах реализм поражает своей откровенностью. Действительность  

страшна  и  в осознании, протесте  Рагина (протест – это его смерть), и в безразличии, 

соглашательстве Крутова (который стал походить на собаку с человеческими глазами). 

 

Кто из них смирился с окружающей действительностью? Могла ли судьба героев 

сложиться как то иначе? 

   

V.  Домашнее задание:  Написать сочинение – размышление. Попытаться ответить 

на поставленные вопросы. 

 

VI.  Заключительное  слово учителя. 

 

 - Та творческая работа, которую мы выполняем при анализе текста, иногда может быть 

условно названа «от текста к слову», а иногда от слова к тексту. 

Часто внимание только к одному слову помогает нам глубже понять все произведение как 

словесное целое, увидеть особенности стиля писателя. 

Стараясь разгадать загадки слова в тексте, мы находи путь не только к постижению тайны 

авторского замысла, но и к истокам нашей культуры и духовности. 

Как сказал Чехов:  

«Через слово мы постигаем суть 

произведения, а значит, 

пытаемся понять, как автор 

воспринимает, ощущает мир». 
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ПРОЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОГО УРОКА 

 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Создание 

лингвокультурологического  словаря 

к художественному тексту. 

( В.Пьецух «Наш человек в футляре») 

(IX класс) 

                                                                              Эпиграф: 

Нет, всё-таки жизнь  

не стоит на месте.                                                                                                                                           

В.А.  Пьецух 

 

Ключевые слова:  лингвокультурология, слово, контекст, идея. 

Цель урока: 

 составление  лингвокультурологического  словаря  к  художественному тексту 

Задачи урока:  

1)   совершенствовать  навыки составления словарной стать; 

2)   понимать идейно-смысловое содержание текста рассказа Пьецуха  на 

       основе словаря; 

3)   развивать навыки работы в группе, способствовать становлению чувства 

       ответственности  при  работе  в  коллективе. 

 

Методы и приёмы: 

 1)  рецептивные (слушание и восприятие, наблюдение над языком текста); 

 2) репродуктивные и продуктивные (толкование  слов по словарю,  

     составление  толкования слова по образцу, определение  темы, идеи 

     текста, составления ответа на проблемный вопрос); 

3)  личностно-ориентированные (самостоятельное составление словарной 

     статьи); 

4)  проектно-исследовательские  (наблюдение над языком произведения 

      писателя); 

5)  групповые (работа в группе) 

 

Тип взаимодействия: 

1. Консультация учителя. 

2. Самостоятельная работа учеников в классе. 

 

Ход урока: 

I. Вступительное слово учителя, диалог с классом. 

 - Сегодня у нас урок по развитию речи, на котором, проведя определенную 

исследовательскую работу и обобщив словарный материал, мы должны составить 

лингвокультурологический словарь к художественному тексту. Откройте тетради, 

запишите число, тему урока, эпиграф. 

 - Итак, одним из ключевых слов урока является лингвокультурология. Так называется 

отрасль лингвистики, возникшая на стыке лингвистики и культуры, исследующая 

проявления культуры в языке народа. Объектом внимания  лингвокультурологии  

является слово. Культура познается через текст. 

 - Запишите слово «лингвокультурология» и скажите, из каких корней состоит слово, как 

оно образовано? 

1. «лингва» - язык; 

2. «культура» 
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 - совокупность производственных и духовных достижений 

     людей; 

 - высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение. 

 

3. «логика» - наука о законах и формах мышления; ход рассуждений, 

    умозаключений. 

Способ образования – сложение корней. 

 

 - Цель лингвокультурологии – создание словарного портрета слова: 

 - на уровне толкового и академического словарей; 

 - на уровне контекстного значения; 

 - на уровне текста и диалога культур. 

Для реализации этой цели используются словари, отражающие культуру русского народа. 

 - Какие словари Вы знаете? 

 - О каком  словаре  написаны строки  Б. Ахмадулиной? 

Заслышав зов, уйду, пред  утром непосильным 

в угодия твои, четырехтомный Даль. 

Отчизны языка  всеведущий спаситель, 

Прощенье ниспошли и утешенья дай… 

 - Почему именно на этот словарь я обратила ваше внимание? 

 - Итак, на этом уроке с помощью словарей мы с вами должны составить 

лингвокультурологический словарь  к рассказу В. Пьецуха «Наш человек в футляре» 

II. Работа над словарем. 

1)  Краткая биографическая справка о писателе (рассказ ученика) 

Вячеслав Алексеевич Пьецух родился 18 ноября 1946 г. В Москве в семье  кадрового 

офицера . Окончил исторический факультет МГПИ имени Ленина (1970). Был учителем  

истории (1970-1983), затем работал радио-журналистом, плотником-бетонщиком, 

слесарём на заводе, на строительстве гидроэлектростанции на Колыме, старателем и т.д. 

Долгое время был рецензентом в журнале «Сельская молодёжь». В 1991-1995 гг. - 

главный редактор  журнала «Дружба народов». Печататься начал в 1978 г. В альманахе  

«Истоки». Первая книга «Алфавит» (повести и рассказы) вышла в 1983г. Большинство 

произведений Пьецуха посвящено русскому национальному характеру и российской 

истории с её драматическими поворотами. 

2) Выпишите из текста рассказа ключевые слова и словосочетания. Например: 

наш, футляр, страх, манкировать, смерть, интеллигент, Годунов, подобострастен, ужас, 

счастливчик, порядочный, светлая книга, неглиже, освобожденный, душа (учил душе), 

чуточку не в себе (возможны варианты слов). 

3)  Работа с алгоритмом составления словарной статьи. 

Алгоритм: 

1.  прямое лексическое значение слова (обращение к толковому словарю); 

2.  установление понятийного значения по академическому словарю; 

3.  этимологический разбор; 

4.  исторический комментарий; 

5.  значение слова в его контекстном употреблении; 

6.  семантическая связь с другими словами текста (синонимами, антонимами) 

7.  образная роль в тексте; 

8   повторяемость в тексте; 

9. индивидуальные особенности слова. 

 

4)  Совместное  составление  словарной  статьи слова  НАШ. 

НАШ. 

1) Толковый словарь. 
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-его- м. –наша- притяжательное местоимение. Принадлежащий нам, имеющий отношение 

к нам. 

2) Академический словарь. 

Притяжательное местоимение к мы. В обращении пишущего или говорящего к читателям 

(слушателям) тот, о котором мы сейчас говорим. 

3) Этимологический словарь. 

Общеслав. Образовано с помощью суффикса -j- от индоевр. местоименной основы nos;  

см. ваш 

4) Исторический комментарий. 

В.Даль. 

Местоимение притяжательное; нам принадлежащий; к нам относящийся; близкий тому, 

что на сей раз называем мы; наш, из наших, свой; нашей общины человек; товарищ, 

земляк, собрат. 

5-6) Значение слова в его контекстном употреблении и семантическая связь с 

другими словами текста. 

Слово наш в тексте имеет два значения: 

прямое значение «свой»; 

переносное «современный, человек современного времени; наш человек» 

7) Образная роль слова в тексте. 

Употребление этого слова в названии сразу ориентирует читателя на восприятие главного 

героя как современника. 

8) Повторяемость в тексте – 1 раз. 

5)  Выступление ученика, самостоятельно подготовившего словарную    статью к 

слову футляр 

6)  Самостоятельная  работа  в  четырех  группах  по  составлению словарных  статей  

нескольких  слов. 

1)  страх, интеллигент, подобострастие; 

2)  манкировать, смерть, ужас; 

3)  счастливчик, порядочный, светлые(книги)4 

4)  неглиже, свобода, душа 

7)  Выступление лидеров групп (отчеты о работе, выводы). 

III. Анализ идейно-смыслового содержания текста на основе созданного        словаря. 

- Какой вывод мы можем сделать, опираясь на созданный нами словарь? 

- В известном рассказе «Человек в футляре» А.П. Чехов поднимает важную проблему, 

которую можно обозначить как «человек и обстоятельства», высказывая при этом 

свое негативное отношение к «футлярной» жизни человека в эпоху безвременья (80-е 

гг. XIX в.). В. Пьецух задумывается над этой темой в наше время, что подчеркивается 

присутствием слова наш  в заголовке. 

Главный герой рассказа «Наш человек в футляре» - учитель русского языка и 

литературы Серпеев, в отличие от Беликова, преподает не мертвый греческий язык, а 

живой, развивающийся русский язык, «учит душе» на примере «светлых книг» 

литературы  XIX в. Этот человек никем не понят и нигде не принят. В силу 

обстоятельств и характера он обрек себя на «футлярное» существование. Страхи,  

которые  он испытывал  и  которых  не  пережил, реальны и действительны. Автор дал 

их концентрированно, сосредоточив  страхи  многих  в  одном  человеке. 

Будучи интеллигентным,  порядочным, добрым, принципиальным, - по мнению 

многих, он был «не в себе», чудаковатым, чужим, поэтому смерть его закономерна. 
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IV.  Заключительное  слово учителя. 

 

 - Та творческая работа, которую мы выполняем при анализе текста, иногда может 

быть условно названа «от текста к слову», а иногда «от слова к тексту» (Т.М. 

Пахнова).  Часто внимание только к одному слову помогает нам глубже понять все 

произведение как словесное целое, увидеть особенности стиля писателя. Конечно, для 

такой работы необходимы словари, справочная литература. Стараясь разгадать 

загадки слова в тексте, мы находим путь не только к постижению авторского замысла, 

но и к истокам нашей культуры и духовности.  

 

V.  Подведение итогов работы. 

 

 - При работе в группах были сделаны словарные статьи двенадцати слов. К ним 

добавим слова  наш  и  футляр. Все вместе они составят небольшой словарь к 

художественному тексту В. Пьецуха. Так как в работе  участвовали  все  ребята, то все 

получат оценки. 

 

VI. Домашнее задание. 

 

Написать ответ на проблемный вопрос: Можно ли считать Серпеева странным 

человеком, чудиком, «чуточку не в себе»?   

 

 

5.  Словари. 

1. Словарь слов исключений (создан учащимися 5 класса). 

 

2. Словарь родственных слов к слову «заря» (создан учащимися 6 класса). 

 

3. Словарь омонимичных форм (создан учащимися 8 класса). 

 

4. Лингвокультурологический словарь к думе К.Ф. Рылеева «Иван Сусанин» (создан 

учащимися 8 класса). 

 

5 Лингвокультурологический словарь к рассказу А.П. Чехова «Человек в футляре» (создан 

учащимися 9 класса). 

 

6. Лингвокультурологический словарь к рассказу А.П. Чехова «Палата №6» (создан 

учащимися 9 класса). 

 

6. Реклама словарей. 

7. Результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе. 
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