
СПРАВКА 

об итогах  проведения мероприятий, посвященных «Дню словаря», 

                                              в МБОУ лицее №4 г.Георгиевска 

 

     На основании информационного письма Управления образования и молодёжной 

политики администрации Георгиевского  городского округа Ставропольского края   

№ 3858 от 09.11.2020г.  в МБОУ лицее №4 г.Георгиевска были проведены  мероприятия , 

посвящённые  «Дню словаря», которые  направлены на сохранение русского языка, 

развитие грамотности  и воспитание культуры речи. Проведены конкурсы, викторины, 

выставка словарей и энциклопедий. 

Формы проведения мероприятий: сообщения с использованием мультимедийных 

презентаций, дидактические  игры,  классные часы, викторины, фестивали. 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, презентация, выставка 

словарей и энциклопедий. 

Участники: школьники среднего и старшего звена. Кабинеты украшены тематическими 

газетами на тему «День словаря», плакатами с изображением русских лексикографов, 

оформлена выставка словарей и энциклопедий. Школьники подготовили домашнее 

задание по темам: «Виды словарей», «Как работать со словарной статьёй», «Русские 

лексикографы». 

Цели и задачи проводимых мероприятий: 

1) Расширить знания детей в области русского языка, познакомить учащихся с системой 

лингвистических словарей, конкретными словарями разных типов; 

2) Развивать мыслительные навыки учащихся (внимания, поиск информации, умения 

анализировать, расширение словарного запаса. 

3) Воспитание культуры речи и интереса к родному языку. 
 

  Издавна словари и справочники помогали людям расширять свои знания и повышать 

языковую культуру. Очевидно, что для того, чтобы получить помощь от словарей, 

необходимо знать, какие словари существуют, а также уметь ими правильно пользоваться.  

 

 

 



   С целью расширения знаний о словарях и демонстрации практического применения 

различных видов словарей в жизни, учителями русского языка и литературы были 

проведены  мероприятия для 5-9 классов. 

 

 

 



Мероприятия 

сопровождалось ИКТ - 

презентациями. Учащиеся 

вспомнили основные 

словари, а также их главные 

функции.  В игровой форме 

ребята толковали значения 

слов и угадывали слова по их 

толкованию, правильно 

писали слова с помощью 

орфографического словаря, 

объясняли значение фразеологизмов, соревновались в знаниях омонимов. 

Мероприятие носило проблемно-поисковый характер. Ребята работали в 

группах, имела место и самостоятельная работа. 

 

 

        Задумались над расшифровкой аббревиатуры (8-Б класс) 



 

Разгадываем  пословицы и поговорки (8-Б класс) 

 

Листая словаря страницы…. (8-А класс) 



 

Разгадываем кроссворд (8-А класс) 

 

Словарь - хранитель жемчужин языка (6-М класс) 

 

 

  После внеклассного 

мероприятия учащиеся 

посетили книжную выставку 

«Они всё знают», на которой 

были представлены 



различные словари, энциклопедии и справочники. 

 Для многих учащихся справочная литература уже стала верным 

помощником в изучении родного языка и других наук. Однако, существует 

необходимость систематически планировать задания, которые предполагают 

обращение учащихся к такого рода литературе, в том числе к 

лингвистическим (языковым) и энциклопедическим словарям. 

 

 

 

 

Руководитель ШМО _______ /Шахназарян Л.Б./ 
 


