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Составление словаря

А.Д. Шмелев «Русский язык», 5 класс
Пример коллективного словаря: 
https://goo.gl/r4oUoH

https://goo.gl/r4oUoH
https://goo.gl/r4oUoH


Коллективный словарь

Страницы в алфавитном 
порядке

Как работать?

Вступительная статья



Пример страницы коллективного словаря к слову «обед»



Этимология слова «обед»



Антонимы к слову «обед»



Однокоренные слова к слову 
«обед»



Слово «обед»

• Стихотворные строки

• Фразеологические обороты

• Пословицы, поговорки, 
скороговорки

• Цитаты из художественных 
произведений

• Афоризмы

• Предложения из научных статей

• Названия, картин, фильмов, 
журналов



Образы слова «обед»



Результаты составления коллективного словаря

• Формирование коммуникативной компетенции,

• Формирование лингвистической компетенции,

• Формируется умение работать со знаково-символьной 
системой,

• Происходит обогащение словарного запаса учащихся, 

• Происходит формирование навыков поисковой и 
исследовательской деятельности,

• Формирование ИКТ-компетентности учащихся.



Карточки для индивидуальных 
занятий

А.Д. Шмелев «Русский язык», 5 класс



Возможности сервиса

• Бесплатный;
• Дружелюбный русскоязычный интерфейс;
• Обязательна регистрация по e-mail:
• Быстрота создания упражнений;
• Моментальная проверка правильности выполнения задания;
• Возможность встраивания задания на html-страницу;
• Многие шаблоны поддерживают работу с картинками, звуком и 

видео;
• Содержит большую коллекцию упражнение, созданных другими;
• Постоянно развивается.



Типы упражнений



Примеры 



Примеры



Результаты работы

• Формирование учебной мотивации,

• Формирование коммуникативных навыков,

• Формирование ИКТ-компетентности учащихся,

• Повышение грамотности.



Лента времени

А.Д. Шмелев «Русский язык», 5 класс

https://www.timetoast.com/ https://time.graphics/ru/

https://www.timetoast.com/
https://www.timetoast.com/
https://time.graphics/ru/
https://time.graphics/ru/


Автор блога «Это интересно»

https://goo.gl/hHrALw

https://goo.gl/hHrALw
https://goo.gl/hHrALw


Сказки, лингвистические истории

А.Д. Шмелев «Русский язык», 5 класс

https://littlebirdtales.com/

https://littlebirdtales.com/
https://littlebirdtales.com/


Возможности сервиса littlebirdtales

• Бесплатная версия

• Работа с текстом

• Работа со звуком

• Рисовать в сервисе и вставлять графику

Примеры работ:
https://goo.gl/4vaFSH
https://goo.gl/nykT6f

https://goo.gl/4vaFSH
https://goo.gl/4vaFSH
https://goo.gl/nykT6f
https://goo.gl/nykT6f


Пример сказки



Веселая лингвистика

А.Д. Шмелев «Русский язык», 5 класс



Автор Анна Беловицкая





http://atkritka.com/



Говорите правильно

А.Д. Шмелев «Русский язык», 6 класс



Алгоритм работы

• Отберите слова для эксперимента.
• Проверьте по орфографическому словарю правильное 

произношение.
• Распечатайте на листке формата А4 каждое слово.
• Подготовьте для съемки смартфон.
• Один ученик показывает листок со словом респонтенту, другой 

снимает.
• Обработайте результаты опроса, занеся данные в таблицу и 

составив диаграмму.
• Смонтируйте небольшой видеофильм о вашем эксперименте.



Записать голос

https://online-microphone.ru/

https://online-microphone.ru/
https://online-microphone.ru/
https://online-microphone.ru/
https://online-microphone.ru/


Национальный корпус русского языка 
(НКРЯ)



НКРЯ

• Национальный корпус русского языка — это информационно-справочная 
система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме.

Разметка — главная характеристика корпуса; она отличает корпус от 
простых коллекций (или «библиотек») текстов. В НКРЯ в настоящее 
время используется пять типов разметки:

• метатекстовая,
• морфологическая (словоизменительная),
• синтаксическая,
• акцентная,
• семантическая.



Пример выполнения задания

• Перейти в НКРЯ.

• Задать поиск.

• Отобрать нужные 
варианты.

• Скопировать примеры 
предложений.



Поиск



Результаты поиска



НКРЯ



Грамота.ру



Грамота.ру



Контекстный поиск



Благодарим за внимание!

Контакты:
+7(499)270-13-53  

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru


