
«Почемучкин» 

 

Содержание: Энциклопедии: «Я познаю мир», «Всё обо всём», «Моя 

самая первая энциклопедия», «Почему и потому…», «Большая книга 

знаний», «Энциклопедия в картинках»; словари орфографический, 

этимологический, толковый словарь, словарь синонимов и антонимов. 

Метапредметный результат:  

1) умение работать с информацией в энциклопедиях, справочными 

материалами; 

2) умение обнаруживать в тексте аргументы в подтверждение выдвинутых 

тезисов.  

Продукт: Альбомы по теме «Энциклопедия одного слова. Собака», 

«Энциклопедия одного слова. Лев». 

 

Памятка по работе с энциклопедией  

1.Выбери энциклопедию по нужной теме.  

2.Откройте страницу с буквенным указателем.  

3.Найди нужную букву, выбери в списке требующийся термин 

(понятие).  

4.Посмотри номер страницы.  

5.Открой страницу, найди на ней нужную статью. Прочитай. 

Признаки энциклопедии: 

 Полнота информации по данной теме; 

 Системность изложения в каждой отрасли знаний (от высшего к 

низшему); 

 Научность изложения фактов без описания авторских гипотез и 

прогнозов; 

 Объективность при характеристике понятий, событий, биографических 

данных; 

 Фактологическая точность; 

 Лаконичность и популярность изложения; 

 Схематичность изложения; 

 Иллюстрации и карты;  

 Наличие справочного аппарата: указатели, списки, сноски, справки. 

 

Собака – друг человека 

Лев – царь зверей 

 

 

 

 



Ход занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Мотивация к деятельности. 

Загадки о собаке и льве, (распределение понятий-отгадок по группам)  

Без хозяина скучает, 

В дом чужого не пускает. 

Грозный очень и отважный, 

Гривой он могучей машет. 

А рычит, как на распев – 

Это сильный, храбрый… 
3. Работа с тезаурусом (Бортовой журнал) 

Занятие называется «Почемучкин», мы предлагаем вам составить 

свою энциклопедию – «Энциклопедию одного слова», каждая группа 

работает с одним понятием, первой группе досталось слово – собака, второй  

слово – лев.  

А что такое энциклопедия? 

Энциклопедия – научное или научно-популярное справочное 

издание, содержащее систематизированный свод знаний. Материал в 

энциклопедии располагается в алфавитном порядке или по систематическому 

принципу (по отраслям знаний). 

В работе над энциклопедией нам помогут словари. 

Словарь - это книга, информация в которой упорядочена c помощью 

разбивки на небольшие статьи, отсортированные по названию или тематике.  

(показать примеры словарей) 

4. Исследовательская деятельность.  

«Энциклопедия одного слова» 

Ребята, скажите, что вы знаете об этих животных? (называют…)  

Исходя из ваших предложений, мы предлагаем два тезиса: «Собака – 

друг человека» и «Лев – царь зверей». Работу над энциклопедией мы 

организуем по плану: 

План-оглавление «Энциклопедия одного слова»: 

1. Загадка, ответом которой является словарное слово. Рисунок слова (по 

количеству значений слова). 

2. Особенности слова (орфоэпические, фонетические, морфологические и 

т.д.). 

3. Этимология (происхождение) слова (работа со словарями). 

4. Родственные слова. 

5. Фразеологизмы (работа со словарями) 

6. Использование слова в пословицах, поговорках, сказках, песнях, 

стихотворениях и т.д. 

7. Аргументы к тезисам 



Согласно плану, энциклопедия будет содержать 7 страниц, дети сами 

выбирают пункт, над которым будут работать и режим деятельности (в паре 

или индивидуально). 

Дети совместно с учителем собирают информацию о слове с опорой на 

источники. Один ученик отыскивает лексическое значение слова; другой – 

загадку к этому же слову, рисует отгадку; третий подбирает фразеологизмы и 

т.д. Таким образом, над одним словом работают все, оформляя каждый свою 

страничку. В конце занятия, прочитав свою страничку, учащийся 

прикрепляет ее к доске. В результате на доске появляется вся энциклопедия, 

собранная коллективно детьми.  

5. Рефлексия, презентация альбомов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Бортовой журнал» 

 

Группа ________________________________ 

Тема  «Почемучкин» 

Дата ___________________________________   

Время работы ____30 мин________________ 

Ключевые понятия:  

Энциклопедия – научное или научно-популярное 

справочное издание, содержащее систематизированный 

свод знаний. Материал в энциклопедии располагается в 

алфавитном порядке или по систематическому принципу. 

Памятка по работе с энциклопедией: 

1.Выбери энциклопедию по нужной теме («Живая 

природа», «Космос» и др.)  

2.Откройте страницу с буквенным указателем.  

3.Найди нужную букву, выбери в списке требующийся 

термин (понятие).  

4.Посмотри номер страницы.  

5.Открой страницу, найди на ней нужную статью. 

Прочитай. 

Словарь - это книга, информация в которой 

упорядочена c помощью разбивки на небольшие статьи, 

отсортированные по названию или тематике. 

Тезис – положение, утверждение, выставляемое и потом 

доказываемое в каком-нибудь рассуждении. 

Аргумент – суждение, приводимое в подтверждение 

истинности тезиса. 

 

 «Собака – друг человека» (1 команда) 

«Лев – царь зверей» (2 команда) 

 

План-оглавление «Энциклопедия одного слова»: 

1. Загадка, ответом которой является словарное слово. 

Рисунок слова (по количеству значений слова). 

2. Особенности слова (орфоэпические, фонетические, 

морфологические и т.д.). 

3. Этимология (происхождение) слова (работа со 

словарями). 

4. Родственные слова. 

5. Фразеологизмы (работа со словарями) 

6. Использование слова в пословицах, поговорках, сказках, 

песнях, стихотворениях и т.д. 

7. Аргументы, подтверждающие тезис. 

 

Оценка ________  

Полнота отображения основных понятий ___________ 

Участие в групповой дискуссии _______________ 

 

Впечатление от занятия 

Мы похвалили бы себя за … 

 

Нам было сложно …  

 

После занятия нам захотелось … 


