
МО русского языка и литературы   «Русский язык и культура речи» 

«В.И.Далю посвящается…» 

Цель: формирование представления у обучающихся о Владимире Ивановиче Дале 

как личности широкого масштаба через знакомство с его жизнью и творчеством.  

Задачи: 
-Познакомить с краткой биографией Владимира Даля.  

-Расширить читательский кругозор у учащихся, обогащая их словарный запас.  

-Показать мудрость, сметливость, красоту, потешность живой русской речи через 

пословицы, сказки, скороговорки.  

-Формировать представление об уникальности “Толкового словаря живого 

великорусского языка” 

-Прививать любовь к устному народному творчеству, культуре народа, воспитывать 

гордость за великий русский язык.  

Планируемые результаты: 

Личностные универсальные учебные действия: 
- Знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения. 

-Устанавливать связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 
-Принимать и сохранять учебную задачу. 

-Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей. 

-В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, ресурсов 

библиотек и сети Интернет. 

-Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- Воспринимать художественные и познавательные тексты, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

- Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации. 

-Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной. 

Ход мероприятия 

Обращение к гостям праздника. 

22 ноября в России отмечается День словарей и энциклопедий. И приурочен этот 

праздник ко  дню рождения В.И.Даля, который родился 22 ноября 1801 года. О 

русском писателе, составителе четырёхтомного «Толкового словаря живого 

великорусского языка»  и поведём сегодня разговор. 



 
1-й ведущий.  Душа грустит о небесах, 

                        Она нездешних нив жилица 

                        Люблю, когда на деревах 

                        Огонь зеленый шевелится. 

2-й ведущий.  То сучья золотых стволов, 

                         Как свечи теплятся пред тайной, 

                         И расцветают звезды слов 

                         На их листве  первоначальной. 

3 ведущий. Все кому дорого русское слово, с особым благоговением произносят имя 

    В.И. Даля, чей  215 День рождения отмечаем мы в 2016 году. Даль всю свою 

жизнь посвятил России, русскому народу, русскому языку, русскому слову, русской 

культуре. 

1-й ведущий.  В.И.Даль  был человеком разносторонним и, по отзывам знавшим его 

людей, чрезвычайно одаренным хирургом, выдающимся писателем. Но в историю 

русской культуры он вошел как языковед, составитель неповторимого в своем роде 

«Толкового словаря живого великорусского языка» 

2-й ведущий.  Родился В.И. Даль на Украине, в г. Луганске, учился в Морском 

корпусе в Петербурге, вместе с Г.С. Нахимовым. После непродолжительной службы 

на Черноморском флоте Даль едет изучать медицину в Дерптский университет. 

Здесь начинается его дружба с Н.И. Пироговым. 

3-й ведущий.  Получив 1829 году звание лекаря, он служит в действующей армии на 

юге, затем – в госпитале в Петербурге. В 1832 году выходит первая книга сказок 

В.Даля, взявшего себе псевдоним казак Луганский. 

1-й ведущий.  Сказки принесли Далю литературный успех, он знакомится с       А.С. 

Пушкиным, входит в его кружок. Ему довелось закрыть глаза смертельно раненому 

поэту. 

2-й ведущий.  С 1833-1841г. Даль служит в Оренбурге, а в 1841-1849 годах – он 

влиятельный чиновник в Петербурге, затем в Нижнем Новгороде. 

3-й ведущий.  Но вернемся в 1819 год.  

3 марта 1819 года Владимир Даль был выпущен мичманом.  



Сценка 

/Выходит ямщик в тулупе, с кнутом в руках/ 

 
Ямщик: Ну что, барин, будем ехать или еще чуть погреемся? 

Даль (застегивая шинель): А доберемся в такую-то пургу? 

Ямщик: Не сомневайтесь (тычет кнутом в небо). Замолаживает. 

Даль: Как это “замолаживает”? 

Ямщик: Пасмурнеет. К теплу. 

Даль: Это что ж, у вас в Новгородской губернии так говорят? 

Ямщик: Так. Небо тучами заволакивается, к ненастью клонит. 

/Даль вытаскивает из кармана записную книжку, карандаш, дует на окоченевшие 

пальцы и начинает что-то писать. Ямщик уходит/. 

    3 ведущий. Этот морозный мартовский день стал главным в жизни Даля. 

Он записал первое слово. 

1-й ведущий.  53 года своей жизни Даль посвятил словарю. Он записывал речь 

солдат на привалах, говор крестьянской толпы на ярмарках. Словарь Даля – это 

беспримерный в истории составления словарей бескорыстный труд великого 

труженика. Труд, которому до сих пор нет равного в мире. 

2 ведущий.  Словарь Даля перед вами! 4 объемных тома, более 200 тысяч слов, 

причем около 80 тысяч собрано им лично. Если все слова, собранные Далем, просто 

выписать столбиком, понадобится 450 обыкновенных ученических тетрадей. 

3-й ведущий.  - Читаете ли Вы словари? «Читать словари?!» - может, подумал кто-то 

из вас. Что за странность! Ведь это не роман, не детективная повесть. Но без 

постоянной работы над словом не может быть подлинной филологической 

культуры. Каждый культурный человек постоянно обращается к словарю и работает 

над словом.  

1 ведущий. Пусть свет просвещения озаряет ваш путь! Свет – это состояние, 

противное тьме и мраку. Пребывайте в состоянии света. Помните: ученье – свет, а 

неученье – тьма. Пусть творческое наследие В.И. Даля освещает Вашу дорогу по 

стране знаний и помогает бороться с потемками незнания. 

Фольклорная группа.   В словаре Даля есть и умная игра, затейливая забава – 

загадка. Попробуйте и вы отгадать эти загадки: 

1. Что есть у всех?  



                          (имя)                                                                                                      

2. Скручи, свяжи, по избе скачет.    

                                                  (веник) 

3. Скоро ест и мелко жует, сама не глотает и другим не дает.       

                                                                                          (пила) 

4. Я стар, родилось от меня 12 сыновей; а от каждого – 30 дочерей,                         

                     наполовину красных и черных. 

                                                                                             (год) 

2 ведущий.  В.И. Даль собирал пословицы и поговорки. В 1862 году вышла книга 

«Пословицы и поговорки русского народа», в котором собрано 30130 пословиц (180 

тем). 

-   А сейчас посмотрите сценки, в которых использованы пословицы и поговорки, и 

назовите их. 

 
1 сценка.    -  Бабушка, пусти гулять… 

                    -  А уроки? 

                    -  Хочу гулять! 

               - Разве не знаешь: «Делу время, потехе час» 

                                                                         -  Гулять хочу! 

                 -  Ох, внучек, допек ты меня! Придется тебя за ушко да на солнышко. 

(Дети называют пословицы) 

2 сценка  

-  Хорошо бы к нам Саша пришел. 

-  Нет, не придет, обидели мы его. 

 - Помог бы задачу решить. 

 - Говорил я тебе : «Не плюй в колодец, пригодится воды напиться». 

 - Да, что имеем, не храним, потерявши плачем. 

(Дети называют пословицы). 

3 ведущий.   А сейчас проведем игру «Закончи пословицу». Я читаю начало 

пословицы, а вы её должны закончить. 

   Не спеши языком . . .   (торопись делом). 

   На чужой роток . . .  (не накинешь платок). 

   С миру по нитке . . .   (голому рубаха) 

   За правое дело . . .  (стой смело) 



   Поменьше говори . . . (побольше услышишь) 

   Старый друг . . .  (лучше новых двух). 

2 ведущий.  В словаре Даля есть и русские детские словесные игры. Вот одна из 

них. 

После того, как я скажу, вы повторяете : «И я». 

   - Я пойду в лес. 

   - И я. 

   - Найду осину. 

   - И я. 

   - Выдолблю корыто. 

   - И я. 

   - Налью помой. 

   - И я. 

   - Свиньи  будут есть. 

   - …        (и ты?) 

1-й ведущий. Даль - разносторонне одаренный человек. Он был не только 

лексикографом, но и историком, натуралистом, этнографом. Он вживался в русский 

быт, изучал обряды, записывал народные песни.  

Сей добро, посыпай добром, жни добро, одолей добром! 

Эта пословица характеризует жизнь замечательного человека В.И. Даля, настоящего 

труженика и сеятеля добра. Долее 100 лет живет его словарь. К.И. Паустовский 

правильно заметил: «По отношению каждого человека к своему языку можно 

совершенно точно судить  не только о его культурном уровне, но и его гражданской 

ценности». В И. Даль был настоящим русским не только по закону, но и по 

огромной своей любви к родному языку. 

3 ведущий     

            Молчат гробницы, мумии и кости,- 

            Лишь слову жизнь дана: 

            Из древней тьмы, на мировом погосте, 

            Звучат лишь Письмена. 

            И нет у нас иного достоянья! 

            Умейте же беречь, 

            Хоть в меру сил в дни злобы и страданья, 

            Наш дар бессмертный – речь.  

               И.А. Бунин. 

 


