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Есть на свете такие слова……. 

Константинова Татьяна Витальевна, педагог 

– библиотекарь МАОУ СОШ №7 

Цель— помочь быть внимательным и чутким к слову, расширить словарный 

запас, научить работать со словом.  

 

Видеоролик « На заре ты её не буди». 

Тексты для участников: стихотворение, пословицы, отрывок 

стихотворения, презентация, ленты для стран, короны стран. 

Чтение стихотворения « На заре ты её не буди». 

История создания стихотворения. 

Прослушаем всем известный романс на стихи А. Фета « На заре ты её не 

буди» в исполнении Петра Дубинского, видеоклип Валентины Баландиной. 

Восстанавливаем стихотворение А. Фета « На заре ты её не буди». 

Рисуем четверостишье из романа А. Пушкина  «Евгений Онегин». Как дети 

понимают текст, сравниваем рисунки. 

Обращаемся к словарям В. Даля полной версии известных фраз, ставших 

крылатыми. 

Пословицы В. Даля. 

Словарь Пермских говоров слова зазря, взаймы, вёдро и др. 

Знакомство с новой книгой Сотникова Олега Леонидовича «Сказание о 

Стрижухе» Подарок чёрного ворона. 

Из серии «Саша Маша и волшебное веретено» и словами неужто, краснобай, 

щерба, дык, чудь. 

Ещё Александр Сергеевич Пушкин назвал Русский язык «переимчивым и 

общежительным»  

Игра «Чужаки» 

В Толковом словаре Ушакова 200 тысяч слов. Подсчитано- 14 – летний 

употребляет 9 тысяч слов, взрослый человек, тоже в среднем – 12,5 тысячи. 

За последние 20 лет ёмкость памяти возросла больше чем в 1000 раз, а 

машинное быстродействие более чем в 100 раз. 

Человек же, как и в 50, и 100 лет назад, читает 150- 200 слов в минуту. 
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Усердней с каждым днем гляжу в словарь. 

В его столбцах мерцают искры чувства. 

В подвалы слов не раз сойдет искусство, 

Держа в руке свой потайной фонарь. 

На всех словах - события печать. 

Они дались недаром человеку. 

С. Маршак 

 

Используемая литература: 
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