
В.И. Даль. Жизнь и творчество. 

Устный журнал для обучающихся 7-9 классов 

Цель: расширить представления обучающихся о жизни и творчестве В.И. Даля, о его словарях, 

развивать навыки работы со словарями и со словом. 

Оборудование: презентация о Дале В.И., выставка произведений В. И. Даля. 

Ход мероприятия: 

Слово ведущего. 

Друзья! 10.11.2016 года исполнилось 215 лет со дня рождения В.И. Даля. Этот многогранный 

человек сделал столько, что, кажется, сделать одному человеку не под силу. Л. Аксаков, 

исследователь жизни и творчества В. Даля, назвал его оберуким, то есть с равной ловкостью 

владеющим и правой, и левой рукой. Морскому офицеру, врачу, чиновнику, но одновременно 

писателю, фольклористу, этнографу, лингвисту посвящен наш устный журнал. Открываем первую 

страницу. 

Страница 1. «Кадет и гардемарин, а также писатель и создатель толкового словаря». 

Презентация о жизни и творчестве В. Даля. 

Владимир Иванович Даль жил давным-давно. Родился он в 1801 году. 10 ноября, на юге России, в 

местечке Лугань. Отец его, Иоганн Даль, был выходцем из Дании,-разносторонне образованный 

человек, лингвист, богослов, медик. Мать – Мария Фрейгат, была немкой по отцу и француженкой 

по матери, но ее семья уже давно жила в России. Она владела 5 языками и детей почти всему 

учила сама. Будущий писатель получил хорошее образование. А еще у маленького Владимира 

была добрая нянька Соломонида. От нее Даль узнал множество сказок, легенд, пословиц. 

В трудной судьбе Даля было немало крутых поворотов, когда он решительно менял образ жизни, 

место жительства и профессию. 

В 1815 году Даль поступил в Петербургский Морской кадетский корпус; в 1819 году, окончив его, 

служил морским офицером. В 1826 поступает на медицинский факультет Дерптского 

университета. Отправляется на русско-турецкую войну, где не только оперирует раненых солдат и 

офицеров, но и спасает гражданское население от чумы. С 1833 года по 1859 Даль на 

правительственной службе. Он чиновник. И в эти годы к нему приходит литературная 

известность. Он пишет сказки, рассказы, повести под псевдонимом Казак Луганский. В 1832 году 

вышел в свет сборник сказок с витиеватым названием «Русские сказки из предания народного 

изустного, на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и 

поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Пяток первый.» С этих –

то сказок и начались дружеские отношения В. Даля и А.С. Пушкина. В 1859 году В.И. Даль ушел в 

отставку и переехал в Москву. Здесь он целиком отдается любимому делу – изучению языка 

русского народа.  Но об этом мы расскажем во второй странице нашего журнала. 

Страница 2. «Большое плавание в мире слов». 

Презентация «Толкового словаря живого великорусского языка» и других произведений В. Даля. 

Многие десятки лет посвятил В.И. Даль своему главному труду – собиранию слов и составлению 

Толкового словаря живого великорусского языка». Он собрал за свою жизнь более 200000 слов. 

Если их просто выписать столбиком, понадобиться 450 обыкновенных ученических тетрадей в 

линейку. Но Даль еще объяснял каждое слово, подыскивал близкие ему по смыслу, приводил 

примеры. Одновременно с работой над словарем В.И. Даль работал и над сборником «Пословицы 

русского народа». Он собрал 30130 пословиц. Они расположены по темам. 180 тем. Среди них 

«Жизнь-смерть», «Радость-горе», «Ум-Глупость», «Правда-кривда» и другие. Мечта Даля 



осуществилась, он «спустил корабль в воду». В 1862 году Даль напечатал книгу «Пословицы 

русского народа», а в 1868, за 4 года до смерти, закончил свой «Словарь». Он принес Далю 

бессмертие. Кроме множества слов, Даль записал тысячу сказок, около 300 народных песен, 

написал книжки «Два сорока бывальщинок для крестьян», «Матросские досуги». Для самых 

маленьких детей он выпустил два сборника «Первая первинка полуграмотной внуке. Сказки, 

песенки, игры.»   «Первинка другая. Внуке грамотейке с неграмотною братиею. Сказки, песенки, 

игры». Михаил Матусовский написал о Дале такие строки: 

Сидят теперь 4 института  

Над словарем одним, А Даль все так же нужен почему-то, А Даль незаменим. 

Вам поможет ближе познакомиться с великой книгой литературная игра, которую мы проведем в 

3 странице нашего журнала.  

Страница 3. Дар Владимира Дара. 

Литературная игра. 

Задание 1.  

Найти в словаре Даля толкование слов: авсень, алло, бибика, ведро, длань, желя 

Задание 2. 

Что могут обозначать слова: абевега, ветроворот, недея, стрекава, глядильце, выступки.  

Задание 3. Даль считал, что не следует употреблять в речи иностранные слова, если есть 

аналогичные русские. Подберите синонимы к словам: грот, пресс, натура, оригинальный, 

моральный, гирлянда, пьедестал. 

Задание 4. Попробуйте сами составить толкование известного слова, поясните его для примера 

какой-нибудь пословицей или поговоркой. 

Сани, ложка, пирог, лето, зима. 

Подведение итогов игры, вручение призов. 

А закроет наш журнал, викторина, посвященная В. Далю. 

Страница 4. Собиратель слов. 

Викторина. 

1.Назовите город, где родился В.И. Даль. 

2. Какими профессиями владел В.И. Даль? 

3. Каким именем подписывал В.И. Даль свои книжки? 

4. Как называется главный труд всей жизни Даля? 

5. Где в последние годы жил Даль? 

6. Назовите сказки В. Даля. 

7. Кто из советских поэтов написал стихотворение о словаре Даля.  

Этим стихотворением мы и закроем наш устный журнал, посвященный великому Далю. 

Выступление чтеца. С. Я. Маршак «Словарь» 

Усердней с каждым днем гляжу в словарь,  



В столбцах мерцают искры чувства,  

В подвалы слов не раз сойдет искусство, 

Держа в руках свой потайной фонарь. 

На всех словах – события печать, 

Они дались недаром человеку,  

Читаю: «Век. От века. Вековать. 

Век доживать. Бог сыну не дал веку, 

Век заедать, век заживать чужой…» 

В словах звучит укор, и гнев, и совесть, 

Нет, не словарь лежит передо мной, 

А древняя рассыпанная повесть. 

 

 

Составитель: Кульдяева Л.В., учитель русского языка и литературы. 


