
 

 В рамках недели русского языка в школьной библиотеке была 

оформлена и представлена для учащихся  1- 4х  классов книжная выставка 

«О словах и Словарях!» 

 

 
 

 
«Словарь – это вся вселенная в алфавитном порядке! 

Если хорошенько подумать, словарь – это книга книг. 

Он включает в себя все другие книги, 

нужно лишь извлечь их из нее…». 

Анатоль Франс 
 
Анатоль Франс  рассказывает, как однажды Шарль Бодлер, в ту пору 

молодой и малоизвестный поэт, пришел к поэту Теофилю Готье.  

Тот спросил Бодлера: «Читаете ли Вы словари?». Читать словари? Что за 

странность! Ведь это не роман, не детектив. Как же можно их читать? 

Словарь нужен, если не знаешь, как пишется, или произносится слово… 

 

Между тем словари – это не только справочники, но и элемент национальной 

культуры; ведь в слове запечатлены многие стороны народной жизни.  

Все богатство и разнообразие лексических запасов языка собрано в словарях. 

 

 

 

На выставке в библиотеке были представлены различные словари: 

орфографические, толковые, словарь  фразеологический, экологический 

словарь, мифологический,  словарь антонимов и синонимов и другие. 



 

Орфографические и орфоэпические словари - книги нужные, но 

увлекательным чтением,  ни как не назовешь, а вот словари толковые - это 

настоящая кладовая языковых богатств, и читать их одно удовольствие. 

Причем польза от этого чтения очень большая: вы узнаете значение десятков, 

сотен слов, которые слышали или встречали в книгах, а порой и вообще они 

являются для вас открытием. 

 

Посетив выставку, ребята увидели и узнали, насколько многообразен мир 

словарей. Им было предложено поучаствовать в поисковой работе со 

словарями и выполнить практические задания. 

Первоклассники поиграли в игру «Доскажи словечко», узнали о том, что 

одна неправильно написанная буква, может изменить смысл сказанного 

слова.  

Четвероклассники вспомнили и закрепили понятия: 

«Что такое синонимы?  Что такое антонимы?»  

Объяснили, что означают фразеологические обороты: 

- кожа да кости 

- рукой подать  

- на всех парусах и т. д. 

После беседы, ребята пришли к выводу, что словари помогут заглянуть в 

неисчерпаемую кладовую народной мудрости, осознать богатство и величие 

русского  языка, ощутить необходимость совершенствовать свои знания, 

повышать свою культуру, работать над тем, чтобы сделать свою речь богаче 

и выразительнее. 

 

 

 
 
 



 
 
 
Александр Сергеевич Пушкин говорил: «Русский язык – это выразительный 

и звучный язык, гибкий и мощный в своих оборотах и средствах». Ему 

свойственны «величавая плавность, яркость, простота и точность». 


