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Школьный диалектный словарь 
на уроках русского языка 

• Изучение русского языка с учётом его региональных особенностей 
предполагает последовательное и систематическое включение в 
общеобразовательную программу местного языкового 
материала.  

 

• Одной из форм подачи регионального языкового материала 
является словарная.  

 

• Предполагается широкое использование в образовательном 
процессе словарей двух типов: ономастических и диалектных.  



В.И. Даль 
Толковый словарь живого  
великорусского языка 

• Словарь не является 
нормативным, включены 
диалектизмы (с указанием  
территории употребления) 

 

• Содержит около 200 000 слов и 30 
000 пословиц, поговорок, загадок и 
присловий, служащих для 
пояснения смысла приводимых 
слов 

 

• Популярен и доступен, более 100 
переизданий, электронные версии. 



Диалектные словари для 
школьников 

• Словарь дифференцированного типа (то есть включает только 
отсутствующие в литературном языке слова).  

• Словарный материал располагается в алфавитном порядке.  

• Словарная статья включает грамматические пометы, 
толкование значения, иллюстративный материал, 
географические пометы.  

• Демонстрирует синонимию, омонимию, вариантность диалектных 
слов.  

• Содержит методическое приложение – советы учителю и 
учащимся, как использовать материалы словаря на уроках 
русского языка и во внеклассной работе. 

 



О. Н. Паликова, О. Г. Ровнова. 

Словарь говора староверов Эстонии 
Книга для учащихся. Тарту, 2008.  

• Говор относится к Псковской 
группе западных 
среднерусских говоров 

 

• диалектологический словарь 
дифференциального типа 

 

• Объем словаря равняется 
1196 словарным статьям 



О. Н. Паликова, О. Г. Ровнова. 
Словарь говора староверов 
Эстонии 
Книга для учащихся. Тарту, 2008.  



Л.Ю. Зорина 

Вологодское словечко 
Школьный словарь диалектной лексики. Вологда, 2010 

• Вологодская группа 
севернорусских говоров 

 

• диалектологический словарь 
дифференциального типа 

 

• Объем словаря – около 3000 
слов 

 

• Словарь имеет иллюстрации 

 



Л.Ю. Зорина 

Вологодское словечко 
Школьный словарь диалектной лексики. Вологда, 2010 



Л.Ю. Зорина 

Вологодское словечко 
Школьный словарь диалектной лексики. Вологда, 2010 



Л.Ю. Зорина 

Золотые россыпи 
Словарь устойчивых оборотов речи в вологодских народных 
говорах Вологда, 2014. 

• Вологодская группа 
севернорусских говоров 

 

• Около 3000 устойчивых 
фразеологических выражений 

 



О. Ю. Галуза, Л. В. Кирпикова, Н. П. Шенкевец 

Школьный диалектный 
словарь Приамурья  
Изд-во Благовещ. гос. пед. ун-та, 2014 

• Русские говоры Приамурья 
относятся к разным группам 
говоров, так как население 
этой территории 
неоднородно. 

 

• диалектологический словарь 
дифференциального типа 

 

• Объем словаря – около 3000 
слов 

 

• Словарь имеет методическое 
приложение 

 



О. Ю. Галуза, Л. В. Кирпикова, Н. П. Шенкевец 

Школьный диалектный 
словарь Приамурья  
Изд-во Благовещ. гос. пед. ун-та, 2014 



Использование словарного материала 
на уроках русского языка в школе 

1. Лексика ограниченного употребления: диалектизмы. 

 

 На боло́то вчера́сь ходи́ли,це́лую зобе́ньку 
 жаравли ́ки насбира́ли. 

 



Использование словарного материала на уроках 
русского языка в школе 

2. Темы раздела «лексика»: многозначные слова, 
омонимы, синонимы, антонимы. 

 

 



Использование словарного материала 
на уроках русского языка в школе 

3. Раздел «фразеология». Разные типы 
фразеологических единиц. 

 



Использование словарного материала на уроках 
русского языка в школе 

 Авторы «Школьного диалектного словаря Приамурья» полагают, что наиболее 
эффективным и целесообразным станет использование диалектного словаря  во 
внеклассной работе.  



Спасибо за внимание! 


