
Твои первые энциклопедии, 
словари, справочники
(Библиотечный урок для младших школьников)

Спрашивайте, ищите интересующие вас слова.
Ставьте вопросы как паруса, - и пусть книга будет

вашим кораблѐм в безбрежном океане знаний.
Л. Кассиль

Педагог-библиотекарь СОШ №13 
Коленцева Тамара Станиславовна



Содержание темы:
Рассказать о многообразии справочной 

литературы, уточнить для каких целей она 
служит, показать красочные справочные издания, 
заинтересовать ими, познакомить со структурой 

энциклопедий, словарей, справочников, 
подчеркнуть их общие признаки - расположения 
материала по алфавиту или по темам, рассказать 

о наличии предметно – именных указателей в 
конце книги и как ими пользоваться, научить 

работать со справочной литературой.



Цель урока:
Знакомство учащихся со справочной литературой: 

энциклопедиями,
словарями, справочниками.

Задачи урока:
Познакомить учащихся с понятием «справочная литература».

Научить самостоятельному поиску нужной информации.
Привить любовь к книге, чтению, библиотеке.



«НАШИ ПОМОЩНИКИ»

путеводитель 

по справочной литературе



Наши помощники - словари

Словарь – книга, 

которая содержит 
список слов 

с определениями 

и другими 
объяснениями или 

с указаниями 

на их произношение, 

с переводом 

на другие языки и т.д.



Наши помощники - словари

Первые словари –

АЗБУКОВНИКИ

Древнейший 
сохранившийся 

до нашего времени 
азбуковник 1282 

года содержит 174 
греческих, 

древнееврейских и 
церковно-

славянских слова.  



Наши помощники - словари

В разное время на Руси 
выходили в свет 

печатные словари. 

Они назывались 
лексиконами. 

Самый последний 

из них – словарь 

Петра  Алексеева, 

выдержал 4 издания 

и содержал 

20 000 слов. 

Печатные словари –

ЛЕКСИКОНЫ



Наши помощники - словари

Академические 

словари

В 1783 году была 
создана Российская 

Академия наук.

Появились «Словарь 
Академии Российской», 

который содержал 
более 43 тысяч слов, 

четырехтомный 
«Словарь церковно-

славянского и русского 
языка» 

(114 тысяч слов). 



Наши помощники - словари

В 1863-1866 годах 
вышло первое 

издание «Толкового 
словаря живого 
великорусского 

языка» Владимира 
Ивановича Даля. Над 
этим замечательным, 

уникальным 
памятником русского 

языка и русской 
культуры автор 

беззаветно трудился 
около 50 лет. 



Наши помощники - словари

Толковые словари, 
выпущенные  под 

редакцией Дмитрия 
Николаевича 

Ушакова и Сергея 
Ивановича Ожегова 

содержат новые 
слова, уточняют 

толкования 

многих слов. 

Д.Н. Ушаков

С.И. Ожегов



Какие бывают словари?

 Орфографический 
словарь

 Толковый словарь

 Словарь 
иностранных слов

 Фразеологический 
словарь

 Орфоэпический 
словарь



Продолжи пословицу

 Не учи безделью, а учи…
(рукоделью).
 Труд человека кормит, а лень…
(портит).
 Не рой другому яму, сам…
(в неѐ попадешь).
 Правда в огне не горит, в воде …
(не тонет).
 Любишь кататься, люби и …
(саночки возить).



Вставь пропущенное слово

 Дело … боится.

 Кто хвалится, тот с горы …

 У … глаза что плошки, а не видят 
ни крошки.

 Смелость … берѐт.

 Под лежачий камень и … не течет.

 Волков бояться – в … не ходить.



НАШИ ПОМОЩНИКИ - ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Энциклопедия – это научное

справочное пособие в форме

словаря по всем или отдельным

отраслям знаний, адресованное либо

широким массам, либо специалистам.



НАШИ ПОМОЩНИКИ - ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Первоначально словом 
энциклопедия

в русском языке

называли только

французскую 
«Энциклопедию, или

Толковый словарь 
наук, искусств и

ремесел».

Впоследствии это слово

стало нарицательным. 



Энциклопедии

 Естественные        
науки

 Технические 
науки

 Прикладные 
науки

 Общественные 
науки



НАШИ ПОМОЩНИКИ - ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Энциклопедии бывают
разные. Те из них, что

могут ответить 
на любой вопрос,

называются
универсальными. Они

бывают и для взрослых, и
для детей. Например, 

это многотомная 
энциклопедия

«Я познаю мир», 
«Всѐ обо всем», книги 

серии «Моя
первая энциклопедия». 



НАШИ ПОМОЩНИКИ - ЭНЦИКЛОПЕДИИ

В других энциклопедиях 
материал собран по 

какой-то одной отрасли 
науки или 

деятельности. Такие 
энциклопедии 
называются 

отраслевыми.
Например,  

издательство «Росмэн» 
выпустило 

энциклопедии по темам 
«Наука», «История», 

«География». 



Как устроены 

энциклопедии?

На последних страницах энциклопедий

расположены содержание, алфавитный

и предметный указатели, указатель

имён, список терминов или понятий. 

С их помощью гораздо легче и быстрее

найти нужную информацию.



Как работать с энциклопедиями?

Сначала нужно выбрать

энциклопедию нужного направления 
(отрасли). Например, вопрос звучит так: 

«Когда и где жил древний ученый -
математик Пифагор?» Какой том 
энциклопедии нам понадобится? 

Математика.



Как работать с энциклопедией?

Возьмѐм энциклопедию по

математике серии «Аванта+» и

откроем указатель имѐн. 

По алфавиту отыщем нужное нам  имя –
Пифагор.

Рядом с именем ученого мы увидим  
номера страниц, на которых содержится  

более подробная информация о нѐм. 



Как работать с энциклопедией?

Или, например, вопрос поставлен 
так: «Что такое многогранник?»
Находим в этой же энциклопедии 
предметный указатель, а в нѐм по 
алфавиту – слово «многогранник». 

Рядом с этим словом – номер 
нужной нам страницы. 



Наши помощники - справочники

Справочник – младший брат 
энциклопедии и словаря. Материал 

здесь расположен по отдельным темам. 
Одни справочники подскажут названия 

рек, морей, городов, другие расскажут о 
растениях, животных, кораблях или 

самолетах.



Электронные словари и 

энциклопедии

 Российский 
энциклопедический 
словарь

 Всемирный 
биографический 
энциклопедический 
словарь

 Всемирная история -
интернет-издание 
энциклопедического 
словаря 

http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=res
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=res
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=res
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=biog
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=biog
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=biog
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=biog
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=whist
http://www.rubricon.com/default.asp


Электронные словари и 

энциклопедии

 Энциклопедический 
словарь Брокгауза и 
Ефрона

 Энциклопедия 
«Мифы народов 
мира»

 Энциклопедия 
«Народы и религии 
мира»

http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=brok
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=brok
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=brok
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=mif
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=mif
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=mif
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=narod
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=narod
http://enc.mail.ru/encycl.html?encycl_id=narod


Вспомним всѐ!
Блиц - опрос



ВЕСЁЛЫЕ ЗАДАЧКИ

Иван-царевич и его

братья пускали

стрелы. Три стрелы

упали на купеческий

двор, четыре – на

боярский, а восемь

улетели в

неизвестном

направлении.

Сколько стрел

выпустили братья? 



ВЕСЁЛЫЕ ЗАДАЧКИ

Фрекен Бок испекла

вкусные плюшки и

пошла смотреть

передачу о

привидениях. В кухню

влетел Карлсон, съел

28 плюшек сам, а 6

отнѐс Малышу. Сколько

плюшек недосчитается

фрекен Бок, когда

вернѐтся? 



ВЕСЁЛЫЕ ЗАДАЧКИ

На день рождения ослика Винни-Пух решил

подарить ему несколько горшочков мѐда. Дома 

у Пуха было 25 горшочков мѐда. Мѐд из 15

горшочков он тут же съел, а остальные захватил

с собой. По дороге он съел мѐд ещѐ из трех.

Сколько горшочков мѐда всѐ-таки получил в

подарок  ослик Иа? 



Весѐлые задачки

Коля свой дневник с

двойками закопал на

глубину 5 м, а Толя 

на глубину 12 м. 

На сколько метров

глубже закопал свой

дневник Толя? 



До новых встреч!

Читайте! И пусть в вашей жизни не

будет ни одного дня, когда бы вы не

прочли ни одной строчки, хоть одной

странички из новой книги.

К.Г. Паустовский


