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Что и как говорят люди?

Народная мудрость гласит: «Слово 
дано человеку, животным –
немота».

1. Что такое слово?
2. Что могут называть слова?
3. Вспомните поговорки,          пословицы, 

выказывания, в которых встречается слово 
«слово или слова».



Для всего, что существует в 
природе, в русском языке есть 

великое множество слов и названий.
К. Паустовский

Дорогие ребята! Приглашаю Вас на встречу  с нашими 
друзьями-словами из страны «Лексика». Они 
познакомят Вас с жителями этой удивительной 
страны. 

Доброго пути!



Что говорит наука о 
«словах»?

1 группа: «Что и где»
-Проанализировать и сделать вывод, каким 

образом человек обогащает свой словарный 
запас.

-Определить, что говорит наука о лексическом 
значении слова?

-Изучить различные виды словарей. Выяснить, в 
каком словаре разъясняются лексические 
значения слов?
На защите предоставить памятку работы со 
словарём.



Какое значение имеется в 
виду?

2 группа «Что и когда»
-Проанализируйте и сравните однозначные и 

многозначные слова.
-Проанализируйте и сравните прямое и 

переносное значение слов.
-Подберите из учебника «Литература» 5 класс 

примеры с прямым и переносным значением 
слов, однозначные и многозначные слова.

На защите проекта предоставить кроссворд.



Омонимы, синонимы, 
антонимы – средства 
выразительности?

3 группа «Что и как»
-Вы проведёте исследование и узнаете, что 

такое омонимы, что такое синонимы, что такое 
антонимы.

-На основе исследования составьте таблицу 
сходства и различия понятий.

На защите предоставить буклет



Наш план
Ребята! Работа, которая вас ждёт, 

большая, но интересная.
1 урок: Обсуждение подготовленного материала 

группы «Что и Где».
2 урок: Обсуждение подготовленного материала 

группы «Что и когда».
3-4 урок: Обсуждение подготовленного

материала группы «Что и Как».
5 урок: Представление готовых продуктов.



Рекомендуемая 
литература

• Желтовская Л.Я. Родная словесность. М, Дидакт. 2003г.
• Казбек-Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по 

русскому языку. М, Айрис-пресс. 2007г.
• Леонович Е.Н. В мире языка и речи. М, Дидакт. 2008г.
• Энциклопедии и словари http://www.enc-dic.com/
• Лев Успенский. Слово о словах 

http://www.speakrus.ru/uspens/index.html
• Русский язык: энциклопедия языкознания для детей 

среднего и старшего школьного возраста 
http://russkiyjazik.ru/




