
Тема урока: «Виды справочной литературы». 7 класс 
 

Здравствуйте ребята! 

Сегодня мы с вами познакомимся с различными видами справочной 

литературы, научимся пользоваться ей, в конце занятия проведем игру-

соревнование «Кто сильнее?» 

   Человек бессилен хранить в памяти все: события прошлого и настоящего, 

даты, факты, цифры, названия, имена. И когда нужно ответить на какой либо 

вопрос на помощь приходят словари, справочники, энциклопедии. Эти книги учат 

нас, сберегают наше время, помогают исправлять ошибки. Эти книги – всезнайки. 

В них собраны знания, накопленные многими поколениями. На Руси словари 

появились в 13 веке, в виде летописных сводов – азбуковников, толковавших 

непонятные слова, «подорожников» - дорожных карт.   В настоящее 

время существует огромное количество справочных изданий. Все они отличаются 

друг от друга тем, что материал в них расположен в порядке удобном для быстрого 

разыскания. /По принципу «вопрос-ответ»/ 

Словарь – это сборник слов, расположенных в алфавитном порядке. 

Известный французский писатель Вольтер писал: «Словарь – это вся вселенная в 

алфавитном порядке». 

   Все словари делятся  на филологические и энциклопедические. 

Филологические словари содержат информацию о словах: правописание, ударение, 

толкование слов. Таких словарей очень много: орфографический, словарь 

антонимов, синонимов и др. Самый первый, которым вы начинаете пользоваться – 

это орфографический словарь, толковый словарь, топонимический, 

словообразовательные словари и др. 

Энциклопедия – это главный путеводитель по сокровищам знаний. Слово 

энциклопедия  родилось в Греции на берегах древней Эллады. В переводе на 

русский язык означает «Круг знаний». В энциклопедии можно найти любой 

дополнительный материал к уроку, найти ответ по какому – либо вопросу, 

прочитать о знаменитом человеке, писателе, художнике.  

Энциклопедий сейчас выпускается великое множество. Но самые большие из 

них – универсальные. Это - многотомные издания, включающие статьи по всем 

отраслям знаний (Б.Р.Э). 

Как располагается материал в энциклопедии?  Все статьи в энциклопедии  

располагаются в алфавитном порядке.  Это позволяет сэкономить самую дорогую  

вещь в мире – время. Если ты  точно знаешь написание разыскиваемого слова, то 

ничего удобнее алфавита нет. Второй момент – алфавитное расположение 

словарных статей подтверждается ключевыми словами на корешке каждого тома. 

Это еще больше сокращает время поиска т.к. вы берете тот том, который вам 

нужен. Третий момент – ключевое слово на каждой странице энциклопедии – 

колонтитул. Он тоже сокращает время поиска, так как вы не просматриваете все 

словарные статьи, добираясь до нужной вам, обращаетесь к колонтитулу и видите 

сразу первое и последнее слово на странице. Единственная трудность у 



алфавитного расположения статей – правильно определить ключевое слово - 

главное слово по смыслу. 

   Есть еще и более распространенные энциклопедии – тематические: по 

отдельным отраслям знаний. Например: энциклопедия юного физика, химика, 

биолога. 

 Все они устроены по принципу БСЭ – алфавитному расположению статей. Но 

персональные статьи располагаются в тексте без алфавита. Статьи можно найти, 

пользуясь алфавитным указателем, который расположен в конце книги. В нем,  так 

же в алфавитном  прядке перечислены  все статьи и проставлены страницы, на 

которых они находятся.                  

Сегодня мы познакомились с небольшой частью словарей. Есть еще много 

умных и интересных книг, которые расскажут вам об окружающем мире. Для того 

чтобы с ними познакомиться, надо чаще бывать в библиотеке и обращаться 

энциклопедиям. 

А сейчас мы поиграем в игру «Кто сильнее?». Перед вами «гантели» и «гири», 

на каждой из них проставлен вес. Чем больше вес, тем сложнее вопрос. Побеждает 

тот игрок, который наберет больше  килограмм. 

 

Вопросы: 

                3 килограмма 
 1) Определить значение слова – тотем. 

2) Найти значение слова -  аура. 

3) Найти значение слова – погрешность. 

4) Найти значение слова – корпорация. 

  5) Найти значение слова – впред. 

 

5 килограмм 

1)  Плод банана – фрукт или ягода? («Я познаю мир. Растения». - С.271) 

2)  Кто такие ленивцы и где они живут? («Я познаю мир. Животные». - С.282) 

       3) Почему происходит затмение солнца? («Я познаю мир. Космос»            С.195) 

       4) Афинский Акрополь («Я познаю мир. Чудеса света» С.29) 

5) Завоевание Сибири отрядом Ермака («Я познаю мир. Великие путешествия» 

С.226) 

 

6 килограмм 

        1) Почему в Новокузнецке установлен памятник В.В. Маяковскому? (Наша 

родина – Россия. Детская энциклопедия в вопросах и ответах.- С.60 

2) Подготовить сообщение об Аристотеле. («Школьная энциклопедия 

«Руссика». История Древнего мира». – С.60) 

3) Найти сведения о самой могущественной скандинавской державе 

средневековья – Дании. (Школьная энциклопедия «Руссика». Средние века.  

4) Найти сведения о французском физике Пьере Кюри (1859 – 1906)  

(«Школьная энциклопедия «Руссика». Новое время 19 век. – С.213) 

5) Найти сведения о А.Б. Пугачевой.  

(«Школьная энциклопедия «Руссика». 20 век Россия. – С.355) 



  10 килограмм 

1) Слово «климат» происходит от греческого слова «клима», что означает 

наклон. Климат действительно зависит от наклона. Как? Каким образом? 

(Географический энциклопедический словарь. – С.134. 

2) Гагарин Юрий Алексеевич – первый космонавт, герой Советского Союза.   

(БРЭ Т.6)                                  

    В честь его назван город – Гагарин. Как этот город назывался раньше, до 

его переименования? 

3) Первый в мире успешный полет самолета, с двигателем внутреннего 

сгорания, братьев Уилбера и Орвилла Райт состоялся  17 декабря 1903 года. 

Сколько времени продолжался полет? (БСЭ Т.6) 

 

             

             15 килограмм  

   1) Известно, что знаменитый греческий ученый  Архимед родился и жил на 

острове Сицилия, в греческом городе Сиракузы. В каком году это было? 

(«Школьная энциклопедия «Руссика». История Древнего мира. – С.139) 

           2) В Юго – Восточной Азии произрастает вечнозеленое с гладкими овально 

– продолговатыми листьями дерево бергамот. К какому семейству оно относится? 

(БРЭ Т. 3) 

           3) В одном из залов Третьяковской галереи висит одна из самых известных и 

прославленных картин в мире – икона Троица, написанная в первой четверти 15 

века Андреем Рублевым. Что изображено на этой картине? (БСЭ Т 322) 

 

 

 

 

 


