
 

 

 
 

 

 

 

 



 

СЛОВАРИ И ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ ОБЩЕЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Программа элективного курса 

 

Пояснительная записка 

Программа элективного курса рассчитана на учащихся девятых классов, составлена на основе 

программы Г.А. Обернихиой, к.п.н., профессор, зав. Кафедрой преподавания русского языка и 

литературы 

Т.В.Потемкиной. Москва. Академия. 2005 

 

Цель курса: расширить кругозор учащихся, способствовать формированию навыков работы 

со справочной литературой, развивать навыки исследовательской работы, повысить интерес к 

гуманитарному образованию, реализовать интерес к данному предмету, повысить интерес к 

гуманитарному образованию, реализовать интерес к данному предмету. 

Слов в русском языке (как и во многих развитых языках) огромное множество. Основным 

способом их регистрации издавна как раз и является составление словарей различных типов. 

Словарь представляет собой книгу (или несколько книг, т. е. многотомный словарь), в 

которой приводится перечень слов и даются необходимые пояснения к ним, различного рода 

сведения в зависимости от назначения издания (например: толкование слов, строение и 

семантика, сведения об их происхождении, правописании, произношении и т. п.). 

Отечественная лексикофафия имеет большую историю. Ранний словарный период славяно-

русской лексикографии берет начало в XI в., когда начали создавать элементарно составлявшиеся 

списки небольшого числа непонятных слов. Самый старый из дошедших до нас словариков 

этого тина насчитывает всего 174 слова; он приложен к Кормчей книге 1282 г. 

Современное «лексикографическое хозяйство» представляет собой поистине словарную 

индустрию с обилием больших и малых словарей, несущих самую разнообразную 

информацию. Их созданием заняты большие коллективы ученых, применяющих компьютерную 

технику в лексикографической практике (И.В. Протченко). 

«Обращение к словарным материалам открывает перед учащимися богатства человеческой 

мысли, отраженные в языке и зафиксированные в словарях, способствует формированию 

целостного научного представления о системе языка» (Е.Н. Тихонов). 

Форма организации работы учащихся в рамках данного элективного курса -практические 

занятия, на которых девятиклассники учатся выбирать нужный  словарь для выполнения 

определенной лексической работы: толкование слов, редактирование текста, опыт составления 

словаря понятий одной из школьных дисциплин (биология, история, (география и т.д.), знакомство с 

многоаспектностыо существования слова  прямое и переносное значение, синонимы, омонимы, 

антонимы, паронимы и т.д.) Важно организовать исследовательскую и проектную деятельность детей. 

Учащиеся ознакомятся не только с конкретными словарями, но и получат некоторое представление 

об их создателях, усовершенствуют навыки пользователя. Следует обратиться к двуязычным 

словарям «Русско-немецкий», «Немецко-русский» и т.д. 

 

Содержание программы  

ТЕМА 1 Словари  и их роль в нашей жизни 

Что  такое лексикография. История русской лексикографии. Развитие русской лексикографии. 

Типы словарей. Энциклопедические и специальные словари. Школьные словари и их характеристика. 

ТЕМА 2. Словари, отражающие нормы правописания и произношения 

Орфографические и орфоэпические словари: «Орфоэпический словарь русского языка»: 

Произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р.А-Авнесова», Баранов М.Т.. «Школьный 

орфографический словарь русского языка». «Офографический словарь русского языка /Институт русского 

языка РАН». Букчина Б.З. «Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник.» Как 

пользоваться словарями. 

Тема 3. Энциклопедические словари 

Энциклопедические словари, их особенности, структура словарной статьи. 

Особенности работы с энциклопедическими словарями. Лингвистический 



 

Энциклопедический словарь(гл. ред. В.Н. Ярцева). Литературный энциклопедический словарь» (под 

общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева). Энциклопедический словарь юного филолога. 

Использование словарей в исследовательской и проектной деятельности.  

Тема 4. Толковые словари 

Толковые словари, их особенности, структура словарной статьи: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. «Словарь 

русского языка», Даль В.И. «Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 г.» Лапатухин М.С., 

Скороуповская Е.В., Снетова Г.П. «Школьный толковый словарь русского языка». ГЯ. Солганик. 

«Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения» Словари синонимов, омонимов, паронимов, их 

строение и особенности построения словарной статьи. Как пользоваться  словарями. 

Тема 5. Словари, отражающие выразительные возможности речи К.С. Горбачевич и Е.П. Хабло 

«Словарь эпитетов русского литературного языка», А.П. Квятковский «Школьный поэтический 

словарь». В,П. Жуков, Л.II. Жуков «Школьный фразеологический словарь русского языка». В.П. 

Жуков «Словарь русских пословиц и поговорок». Как пользоваться словарями. 

Тема 6.  Владимир Иванович Даль - известный русский лексикограф Краткие сведения о жизни, 

творческой и научной деятельности В.И. Даля. Характеристика словарей В.И. Даля. «Пословицы 

русского народа» (1861-1862), «Толковый словарь живого великорусского языка» (1863-1866). 

Современное издание словаря В.И, Даля. Как пользоваться словарями В.И. Даля. 

Тема 7. Д.Н. Ушаков - составитель толкового словаря 

Краткие сведения о научной деятельности Д.Н. Ушакова. «Толковый словарь русского 

языка» под ред. Д.Н. Ушакова и его роль в развитии русской лексикографии первой половины XX 

века. Структура словаря. Особенности работы со словарем. 

Тема 8. Словарь юного филолога 

Методическая организация материала в «Словаре юного филолога». Структура словаря. 

Особенности работы со словарем. 

Тема 9. Двуязычные словари 

Двуязычные словари, их особенности, структура словарной статьи («Русско-немецкий», 

«Немецко-русский») Словари-путеводители. Их характеристики. Разговорники и их 

характеристики. Как пользоваться этими словарями. 
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Лапатухин М.С., Сюрлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского 

языка    М., 1998. 
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Солганик ГЛ. Толковый словарь. Язык газеты, радио, телевидения. - М., 2002. 

«Толковый словарь русского языка»/ Под ред. Д.Н. Ушакова. 

Словари синонимов 

Александрова З.Е. и др. Словарь синонимов русского языка. - М., 1998.        '   ' 

Алекторова Л.П.,  Зимин В.И., Ким О.М. и др. Учебный словарь синонимов 
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Словари антонимов 

Введенская Л.А, Словарь антонимов русского языка. — Ростов н/Д, 1982.  

Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. - М., 1998. 

Словари омонимов и паронимов 

Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. - М., 1986. /Бельчиков Ю.А., Панюшева 

М.С. Словарь паронимов современного русского языка. -М„ 1994 

Вишнякова О.В. Словарь паронимов русского языка. — М., 1984 

Колесников Н.П. Словарь омонимов русского языка. - Ростов-на-Дону, !994. 

Этимологические словари 

Из истории русских слов: Словарь-пособие / Сост. А.Е. Аникин и др. - М., 1993. 

 Цыганенко  Г.П. Этимологический словарь русского языка. - Киев, 1989. Шанский Н..М., Иванов 

В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка.-М.,1971. 

Шанский Н. М.. Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Значение и  

происхождение слов. - М., 1997. 

 Словари устаревших слов 

Рогожникова Р.П., Карская Т.С. Школьный словарь устаревших слов русского языка (по произведениям 

русских писателей ХУШ-ХХ вв.). - М., 1996.  

Сомон В.П. Словарь редких и забытых слов. - М., 1996. 

Словари иностранных слов   , 

Андреева Н.Н.. Арапова Н. С., Ваш Л.М. и др. Эрудит: Толково-этимологический словарь 

иностранных слов. - М, 1995.  

Комлев Н.Г, Словарь новых иностранных слов. - М., 1995.  
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Словарь-попутчик: Малый толково-этимологический словарь иностранных слов. -М, 1994. 

Современный словарь иностранных слов. — М., 1993. 

Фразеологические словари  

Ашукин Н.С. Ашукина М.Г. Крылатые слова. - М., 1960. 

Даль К.И. Пословицы русского народа. - М., 1957.  

Жуков В.II., Сидоренко М.И.. Шкляров В.Т. Словарь фразеологических синонимов русскою 
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Шанский II,М.. Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь русского 
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Яранцев Р.И. Словарь-справочник по русской фразеологии. - М., 1998.  
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Никонов В.А. Словарь русских фамилий. - М., 1993. 

Петровский Н.А. Словарь русских личных имен. - М„ 1996.  

Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. М, 1988.  

Русская ономастика и ономастика России. Словарь / Под ред. О.Н. Трубачева. -М.. 1994. 

Тихонов А.Н., Бояринова Л.З., Рыжкова А.Г, Словарь русских личных имен. -М.. 1995. 

Орфографические словари 

Баранов М,Т Школьный орфографический словарь русского языка. - М., 1996 

Букчина Б.З., Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник. - 

Леденев С.Д., Ледовских И. В. Школьный орфографический словарь русского языка  М„ 

1997, 

Орфографический словарь русского языка/ Институт русского языка РАН. - М., 1997. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. - М., 1996. 

Грамматические  словари 

Ефремова ТФ., Костомаров В. Г. Словарь грамматических трудностей русского языкаМ„ 

1997. 
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Орфоэпические словари 

Агеенко  Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. -Л., 1993. 

Орфоэпический  словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / 

Под ред. Р.И. Аванесова. - М., 1998. 

Словарь ударений для работников радио и телевидения / Под ред. Д.Э. Розенталя. М.,1984 

Словари, отражающие выразительные возможности речи 

Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. - М., 2001. 

Горбачевич К.С., Хабло Е.П. Словарь эпитетов русского литературного языка. – М., 1976 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Кол. 

час 

Виды деятельности 

 

1 Словари и их роль в нашей 

жизни 

2 Подготовка докладов, коллоквиумов, 

дискуссии 

2 Словари, отражающие нормы 

правописания и произношения 

2 Сопоставительный анализ словарей, 

использование словарей при проверке 

собственных высказываний (устных и 

письменных) 

 

3 Энциклопедические словари 2 Подготовка докладов, деловой игры 

«Юный лексикограф» 

 

4 Толковые словари 

 

4 Сопоставительный анализ словарей. Игра 

«Загадай слово» с использованием разных 

видов толковых словарей 

 

5 Словари, отражающие 

выразительные возможности 

речи 

2 Сопоставительный анализ словарей, 

использование словарей при проверке 

собственных высказываний (устных и 

письменных) 



 

 

6 В.И. Даль- известный русский 

лексикограф 

 Составление докладов, подготовка 

проектов 

 

7 Д.И. Ушаков- составитель 

толкового словаря 

2 Работа со словарем, использование 

словаря при толковании слов 

определенной тематической группы 

 

8 Словарь юного филолога. 

Двуязычные словари.  

2 Подготовка и проведение игры 

«Юный филолог» 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Колча

с 

Виды 

деятельности 

Дата 

проведе

ния 

1,2 Словари и их роль в нашей жизни. Что  

такое лексикография. История русской 

лексикографии. Развитие русской 

лексикографии. Типы словарей. 

Энциклопедические и специальные словари. 

Школьные словари и их характеристика. 

 

2 Подготовка 

докладов, 

коллоквиумов, 

дискуссии 

13.01 

20.01 

3,4 Словари, отражающие нормы 

правописания и произношения. 

Орфографические и орфоэпические словари: 

«Орфоэпический словарь русского языка»: 

Произношение, ударение, грамматические формы / 

Под ред. Р.А-Авнесова», Баранов М.Т.. «Школьный 

орфографический словарь русского языка». 

«Офографический словарь русского языка 

/Институт русского языка РАН». Букчина Б.З. 

«Слитно или раздельно? Орфографический 

словарь-справочник.» Как пользоваться словарями. 

 

2 Сопоставительны

й анализ 

словарей, 

использование 

словарей при 

проверке 

собственных 

высказываний 

(устных и 

письменных) 

 

27.01 

03.02 

5,6 Энциклопедические словари 

Энциклопедические словари, их особенности, 

структура словарной статьи. 

Особенности работы с энциклопедическими 

словарями. Лингвистический 

Энциклопедический словарь(гл. ред. В.Н. Ярцева). 

Литературный энциклопедический словарь» (под 

общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева). 

Энциклопедический словарь юного филолога. 

Использование словарей в исследовательской и 

проектной деятельности.  

 

2 Подготовка 

докладов, 

деловой игры 

«Юный 

лексикограф» 

 

10.02 

17.02 

7-10 Толковые словари.  Толковые словари, их 

особенности, структура словарной статьи: Ожегов 

С.И., Шведова Н.Ю. «Словарь русского языка», 

Даль В.И. «Толковый словарь живого 

великорусского языка: В 4 г.» Лапатухин М.С., 

Скороуповская Е.В., Снетова Г.П. «Школьный 

4 Сопоставительны

й анализ 

словарей. Игра 

«Загадай слово» с 

использованием 

разных видов 

24.02 

02.03 

09.03 

16.03 



 

толковый словарь русского языка». ГЯ. Солганик. 

«Толковый словарь. Язык газеты, радио, 

телевидения» Словари синонимов, омонимов, паро-

нимов, их строение и особенности построения 

словарной статьи. Как пользоваться  словарями. 

 

 

толковых 

словарей 

 

11, 

12 

Словари, отражающие выразительные 

возможности речи. К.С. Горбачевич и Е.П. 

Хабло «Словарь эпитетов русского 

литературного языка», А.П. Квятковский 

«Школьный поэтический словарь». В,П. Жуков, 

Л.II. Жуков «Школьный фразеологический 

словарь русского языка». В.П. Жуков «Словарь 

русских пословиц и поговорок». Как пользоваться 

словарями. 

 

2 Сопоставительны

й анализ 

словарей, 

использование 

словарей при 

проверке 

собственных 

высказываний 

(устных и 

письменных) 

 

23.03 

06.04 

13 В.И. Даль- известный русский лексикограф. 

Краткие сведения о жизни, творческой и научной 

деятельности В.И. Даля. Характеристика словарей 

В.И. Даля. «Пословицы русского народа» (1861-

1862), «Толковый словарь живого великорусского 

языка» (1863-1866). Современное издание 

словаря В.И, Даля. Как пользоваться словарями 

В.И. Даля. 

 

1 Составление 

докладов, 

подготовка 

проектов 

 

13.04 

14, 

15 

Д.И. Ушаков- составитель толкового 

словаря. Краткие сведения о научной 

деятельности Д.Н. Ушакова. «Толковый сло-

варь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова и 

его роль в развитии русской лексикографии 

первой половины XX века. Структура словаря. 

Особенности работы со словарем. 

 

2 Работа со 

словарем, 

использовани

е словаря при 

толковании 

слов 

определенной 

тематической 

группы 

 

20.04 

27.04 

16, 

17 

Словарь юного филолога. Двуязычные 

словари.  

Методическая организация материала в 

«Словаре юного филолога». Структура словаря. 

Особенности работы со словарем. 

Двуязычные словари, их особенности, 

структура словарной статьи («Русско-

немецкий», «Немецко-русский») Словари-

путеводители. Их характеристики. Разговорники 

и их характеристики. Как пользоваться этими 

словарями. 

 

2 Подготовк

а и 

проведени

е игры 

«Юный 

филолог» 

 

04.05 

11.05 

18.05 

 

 


