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Любовь и Ненависть (18+) 
http:/ /www.lovehate.ru/opinions/44609

Про «читать словарь». Индекс любви 16 /  1

• Я тоже люблю читать 
словарь

• Я тоже ненавижу 
читать словарь



25/04/04, От кровенная
• Самое удобное, чт о можно чит ат ь - эт о словарь. Его 

можно чит ат ь, с середины, его можно чит ат ь в 
обрат ном порядке, а можно вообще через ст раницу -
эффект  полезност и не уменьшит ься! Энциклопедии, 
кст ат и, т оже неплохо чит ают ся

Из комментариев к голосованию 



Сюжеты кинематографа

The Professor and the 
Madman. 2019 

О создании 
Оксфордского 
Английского словаря



• Чтобы распространять и продвигать 
свои собственные смыслы, в 
Буквоеде создали специальную 
книгу —«Азбуку Смыслов». 

Азбука смыслов 



Азбука НАНОГРАДА 



СИРИУС. Путеводитель по состояниям 
духа и души 

• http://lit.sochisirius.ru/spirit-guide

Б.                 Быст рот а мысли
—Хотела задать вопрос, формулировала его —только 
начала руку поднимать, как та девочка его задала. Скорость 
мысли в Сириусе явно быстрее скорости света.

http://lit.sochisirius.ru/spirit-guide


СИРИУС. Путеводитель по состояниям 
духа и души 

• http://lit.sochisirius.ru/spirit-guide

Т Томление
—Сколько времени ост алось? —спросила меня девочка-лит ерат ор.
—Сорок пят ь минут .
От вет ом мне был неопределенный звук. Он явно означал разочарование 

и покорност ь судьбе. Шел вт орой час физики.

http://lit.sochisirius.ru/spirit-guide


Проект 
Марии Голованивской                                            
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 Дидактика семиотическая. 

Вкусная метафора   

Собственная педагогическая практика: 
По итогам курса

По итогам курса 





Время открытий:
Большая энциклопедия 
шестиклассника

6 класс

УЧИМСЯ УСПЕШНОМУ ЧТЕНИЮ



Круг чтения

Энциклопедии  
по разным 
школьным 
предметам



1. Знакомство с 
Портфелем;

2. Визит  в библиотеку 
«на разведку» для 

выяснения, какие там 
есть энциклопедии;

3. Выбор 
энциклопедий для 
самостоятельного 

чтения;

4. Отбор  слов для 
собственной 

энциклопедии;

6. Коллективная 
сборка «Большой 

энциклопедии 
шестиклассника».

5. Подготовка своих 
статей;

Алгоритм действий



Описания, факты
синонимы
антонимы

однокоренные слова

Цифры, схемы Иллюстрации, фото

видеоролик

Аудиозапись Реальный предмет Информация о 
происхождении, 

значении этого слова

Ответ на вопрос, 
почему тебя 

заинтересовало это 
слово

Собственная загадка,
проблемные вопросы 

для обсуждения

Примеры использования 
этого слова в различных 

текстах 
(песнях, стихах, загадках, 

пословицах)

Как подготовить «свою статью» для 
Большой энциклопедии шестиклассника 



….т о и форма словаря ст ановит ся вост ребованной, 
ведь слова удобнее располагат ь в алфавит ном порядке 
(для солидност и и аккурат ност и). 

И поверьт е моему лингвист ическому опыт у, 
высказывание в виде словаря гораздо убедит ельнее 
высказывания в виде кроссворда»

«Раз мир лучше познается через отдельные 
слова и выражения….

М.Кронгауз
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