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«Язык есть вековой труд целого поколения»

«Язык народа, бесспорно, главнейший и 

неисчерпаемый родник наш»

(В. Даль)



(22 ноября 1801 — 4 октября 1872)

Владимир Иванович Даль



Дом в Луганске, где родился В. Даль



Комнаты в доме, где родился и вырос В. Даль



Иван Матвеевич 

Даль - отец

Мария Христофоровна 

Фрейтаг - мать



Образование 

Владимир Даль 

получил в 

Петербургском 

Морском кадетском 

корпусе и на 

медицинском 

факультете в 

Дерптском 

университете. 





Скороговорки
Говори, говори, да не заговаривай.

На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова, 

на траве двора.

Ткёт ткач ткани на платок Тане.

Лавировали корабли, лавировали, да не 

вылавировали.

Везёт Сенька Саньку с Сонькой на санках.



Загадки
1. Зимой греет, 

весной тлеет, 

летом умирает, 

осенью оживает.

Снег

2. Над 

бабушкиной 

избушкой висит 

хлеба краюшка.

Месяц

3. Что выше 

лесу?

Солнышко

4. Утка в море, 

хвост на заборе.

Ковш

5. Вся дорожка 

обсыпана 

горошком.

Звёзды на небе



Пословицы

Грамоте учиться

Азбуку учат, 

Написано пером, 

Ученье - свет, 

Не спеши языком, 

всегда пригодится.

во всю избу кричат.

не вырубить и топором.

а неученье - тьма.

торопись делом.



А птицы были не простые. 

У каждой птицы по 

четыре крыла. В каждом 

крыле по семи перьев. 

Каждое перо тоже со своим 

именем. 

Сказки



Ходят девки по лесу, 

ягоды собирают, песенки 

распевают, а гриб-

боровик, под дубочком 

сидючи, и пыжится, 

дуется, из земли прёт, на 

ягоды гневается… 

Сказки



Пустили лису. Вот 

поклонилась она хозяину 

и отдала ему на 

сбережение свою 

курочку, сама же 

смирнёхонько улеглась в 

уголок на лавку, а 

хвостик подвернула под 

лавку. 

Сказки



Жили-были старик со 

старухой, у них не было 

ни детей, ни внучат. Вот 

вышли они за ворота в 

праздник посмотреть на 

чужих ребят, как они из 

снегу комочки катают, в 

снежки играют. 

Сказки



Стоит журавль один в 

поле, по сторонам все 

поглядывает, головушку 

поглаживает, а сам 

думает: "Надо-де мне 

хозяйством обзавестись, 

гнездо свить да хозяюшку 

добыть".

Сказки



Значение слов

Очи - глаза

Уста - губы Длань - рука, ладонь

Рушник -вышитое полотенце

Чёботы - сапоги

Жбан - кувшин с крышкой



Синонимы
Смелый -

Весёлый -

Худой -

Трудолюбивый -

Красный -

тощий

храбрый

радостный

багряный

работящий



Антонимы
Низкий -

Широкий -

Добрый -

Грустный -

Красивый -

злой

высокий

узкий

уродливый

весёлый



Омонимы

Коса



Омонимы

Кисть



Омонимы

Лук



Омонимы

Ключ



Омонимы

Бабочка



отличное

я был(а) уверен(а) 

в себе

мне было трудно

я устал(а)

Определи своё настроение

25



Спасибо за урок.


