
Отчет о проведении Всероссийского словарного урока 

 

1 корпус 
 

Образовательное учреждение МАОУ СОШ №24 г. Тамбова 

Базовая тема урока Что такое устойчивые выражения 

Форма урока Урок обобщения и систематизации 

Категория участников 3Е класс 

Количество учащихся, принявших участие в 

Словарном уроке 

25 чел. 

Отчет о проведении Словарного урока в ОО в 

свободной описательной форме 

 В процессе подготовки к уроку 

дети выполнили творческое 

задание. В ходе урока были 

использованы различные виды 

деятельности, созданы условия 

для проявления 

самостоятельности, 

интеллектуального развития, 

отработаны навыки работы с 

орфографическим, толковым,  

этимологическим словарями..  

Учащиеся прочитали отрывки из 

сочинений «Мой друг словарь»,  а 

также стихотворения о словарях. 

 Педагог-библиотекарь рассказала 

о выдающемся лексикографе 

В.И.Дале, провела беседу у 

книжной выставки  «Наши друзья 

словари».   
Учитель: Лобанова Любовь Александровна 

Педагог-библиотекарь: Попова Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учитель: Еропкина Анна Федоровна 

Педагог-библиотекарь: Попова Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ №24 г. Тамбова 

Базовая тема урока Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные 

Форма урока Получение новых знаний 

Категория участников  2Б класс 

Количество учащихся, принявших участие в 

Словарном уроке 

29 чел. 

Отчет о проведении Словарного урока в ОО в 

свободной описательной форме 

  На уроке были использованы 

различные виды деятельности,  

направленные на получение новых 

знаний с использованием 

орфографического и толкового 

словарей.  Учащиеся  

выразительно прочитали  

стихотворения о толковом, 

орфографическом  словарях. 

Педагог-библиотекарь провела 

обзор «Словарь — русской речи 

Государь!» Урок прошел живо и 

интересно.  
  



 

 

 

Образовательное учреждение МАОУ СОШ №24 г. Тамбова 

Базовая тема урока Слово и его значение 

Форма урока Урок  систематизации 

Категория участников 4А класс 

Количество учащихся, принявших участие в 

Словарном уроке 

27 

Отчет о проведении Словарного урока в ОО в 

свободной описательной форме 

 На уроке учащиеся работали в 

группах с различными видами 

словарей: толковым, иностранных 

слов, словарями синонимов и 

антонимов. Прослеживали  как 

отражено определенное слово в 

различных словарях, выполняли 

задание на закрепление 

полученных навыков работы со 

словарями. 

 Педагог-библиотекарь говорил о 

создателе первого в России 

толкового словаря В.И.Дале, о 

значимости   этого человека и его 

деятельности для  обогащения и 

сохранения  русского языка и 

продемонстрировала  различные  

энциклопедические и 

лингвистические словари из фонда 

школьной библиотеки. 

 

 

 

Учитель: Лощинина Светлана Константиновна 

Педагог-библиотекарь: Попова Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Образовательное учреждение МАОУ СОШ №24 г. Тамбова 

Базовая тема урока «Язык родной — душа живая» 

 

Форма урока Фольклорный час 

Категория участников 2Е 

Количество учащихся, принявших участие в 

Словарном уроке 

28 

Отчет о проведении Словарного урока в ОО 

в свободной описательной форме 

    В  ходе фольклорного часа  были 

проведены конкурсы по 

произношению скороговорок, 

отгадыванию загадок.  Учащиеся  

вспоминали пословицы о труде и 

учебе,  прочитанные  сказки В.Даля. 

Всё это сделало урок живым и 

познавательным.  

 Педагог -библиотекарь познакомила 

учащихся   с  жизнью и 

деятельностью В. И. Даля,    

процитировала  его слова  о том, что 

язык «есть вековой труд целого 

поколения». 

Дети сделали вывод, что  родной 

язык надо любить и беречь. 
 

 

 

Учитель: Захарова Марина Александровна 

Педагог-библиотекарь: Попова Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский словарный урок помог  нашим детям ещё раз убедиться в красоте и 

величии русского языка. Надеемся, что  каждый из них будет ещё бережнее 

относиться к  родному языку. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


