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Слайд 2 Всему название дано - и зверю, и предмету.  

Вещей вокруг полным-полно, а безымянных нету... 

Язык – и стар, и вечно нов! 

И это так прекрасно –  

В огромном море – море слов -  

Купаться ежечасно! 
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А. Шибаев 

 

Слово – величайшее богатство, данное  человеку. Говоря на языке, мы 

редко задумываемся над тем, как возникли слова, которые мы 

используем в своей  речи. А между тем, у слов, как и людей, есть своя 

история, своя судьба. Они могут иметь много родственников и, 

напротив, быть круглыми сиротами. А вот нужно ли нам знать 

происхождение слов?Откуда произошли разные слова выяснить бывает 

иногда трудно. Почему облако  называется облаком, а аптека аптекой? 

Почему тот или иной предмет называется так, а не иначе? 

Это и определило тему нашего  исследования. 

Актуальность работы:  В современной школе наблюдается  падение 

интереса учащихся к русскому языку и, как следствие, снижение 

грамотности, неумение правильно выразить свою мысль. 

Исследовательский проект «Тайна слова» направлен на повышение 

интереса к изучению русского языка, развитие речи, обогащение 

словарного запаса учащихся,  формирование орфографической  

грамотности через этимологический анализ слова. 

Цель исследования: исследовать необычные родственные связи 

между словами, раскрыть секреты происхождения некоторых слов, 

создать буклет, посвящённый тайне слова. 

Задачи: 

- изучить, чем занимается наука этимология, какова ее роль; 

- выявить родственные связи различных на первый взгляд слов; 

- проанализировать роль этимологии в развитии грамотности; 

- составить буклет, который раскрывает секреты происхождения слова 

Гипотеза: предполагаем, что русский язык содержит очень много 

секретов, многие из которых связаны с происхождением слов. 

Возможно, существуют самые неожиданные родственные связи между 
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словами, которые могут объяснить написания слов, повысить свою 

грамотность. 

Предмет исследования: слова, их происхождение. 

Объект исследования: этимологические словари. 

Практическая значимость работы в том, что буклеты могут  быть 

использованы  на уроках русского языка при изучении тем «Лексика», 

«Морфемика», на внеклассных мероприятиях. 

При исследовании использовались следующие методы: наблюдение, 

сбор и обработка информации, систематизация материала для буклетов 

 
Слайд 3  

На уроках русского языка, изучая тему «Чередование звуков в корне 

слова», мы познакомились с происхождением слов подноготная, 

победа, мешок, выясняли, являются ли родственными слова город и 

огород, цирк и циркуль. Эта работа была интересной и познавательной, 

и мы решили продолжить исследование происхождения некоторых 

слов. В исследовательской работе приняли участие ученики 5 «А» 

класса (17 человек) и 5 «В» класса (18 человек).  

 
Слайд 4 Изучая литературу и интернет-ресурсы по теме исследования, мы 

выяснили, что происхождение слов изучает наука этимология, 

основанная в XVII веке.  

Этимология помогает установить родство между словами, объяснить 

их современное значение и написание. 

 
Слайд 5 Богатейший материал для познания, размышления содержат 

этимологические словари. Из них мы узнаем, как образовалось слово, 

каков его морфемный состав, с какими другими словами русского и 

иных языков оно связано.  

Фасмер  Этимологический словарь русского языка: В 4-х тт. (около 18 

тысяч словарных статей.)  

Крупным по значению и объему научным словарем является 

“Этимологический словарь русского языка»  Преображенского. 

“Краткий этимологический словарь русского языка” Шанского,. В нем 

объясняется происхождение свыше б тысяч наиболее употребительных 
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слов.  

 Аникин А. Е. «Этимологический словарь русских диалектов Сибири» 

 Черных П. Я. « Историко-этимологический словарь современного 

русского языка»  

 
Слайд 6  В проекте приняли участие ученики 5 «А» и 5»В» классов. Каждый из 

участников проекта исследовал происхождение определённого слова. В 

результате мы узнали этимологию 33 слов. Расскажем о наиболее 

интересных из них. 

 
Слайд 7 Копейка - понятие восходит к слову копье. Такое название 

объясняется изображавшимся на первых монетах всадником с 

копьем (такие монеты так и назывались — «копейные деньги»). 

Знаменитый русский писатель и этнограф - Владимир Иванович 

Даль в своем толковом словаре указывает на то, что слово 

"копейка" - производное от слова "копить".  Существует версия, 

что происхождение слова связано с монетами князя Кебека. 

Самая тяжёлая копейка была выпущена в 1726 году во время 

правления Елизаветы Петровны. Копейка  имела массу 20,5 

грамма. Форма этой монетки была квадратной, а ее размер - 23 х 

23 мм. Она была медной. В народе ее назвали "облачной". В 

России есть несколько памятников копейке и пятаку (в Москве, 

Нижнем Новгороде, Ярославле) 

 
Слайд 8 Родина -   Слово «родина» общеславянского происхождения, 

производное от существительного «род», то есть образовано при 

помощи суффикса – ин – от существительного «род» в значении 

«то, что принадлежит роду, что связано с рождением». Исходное 

значение – «семья». То же значение «семья» слово «родина» имеет 

в украинском, белорусском, чешском, словацком языках. Корень -

род-  в слове «родина» - древнерусский. Род – воплощение рода, 

единства потомков одного предка, который дарует жизнь, 

плодородие, долголетие. Становится понятным представление о 

родине как о матери. Умение рождать – животворящая сила земли, 

способность давать урожай.  

 
Слайд 9  Воскресенье – названо в честь воскресения Иисуса Христа на третий 

день после распятия. Во всех славянских языках, кроме русского, 

воскресенье называется «неделей», то есть днём, когда «не делают». 

Статус выходного дня воскресенье получило благодаря св. императору 

Константину Великому. 7 марта 321 г. он издал указ, по которому 

воскресные день стал днём отдыха. 

 

https://lexicography.online/etymology/%D0%BA/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D1%91
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Слайд 10 Сырник -  Почему блюдо из творога называется сырником? 

Загадка объясняется тем, что само блюдо гораздо старше, чем 

слово «творог», которое появилось в обиходе только в XVIII 

веке.   Существует несколько версий, как появился этот 

кисломолочный продукт. 

  Версия первая – древнеримская. Однажды аравийский купец  

Канан отравился с курдюком молока в длительное путешествие. 

В дороге молоко скисло.  Купец, мучимый жаждой, выпил 

молоко. Получившаяся сыворотка ему понравилась, а ещё 

больше – белый рассыпчатый комок. Его жена повторила 

эксперимент уже в домашних условиях. Так постепенно рецепт 

стал распространяться по Аравии, а со временем  - по всей 

Европе. Продукт, полученный из сырого молока, стали называть 

сыр.  Но сырники были созданы не здесь.  

Вторая версия – славянская. Корова традиционно считалась 

главной кормилицей  у всех славянских народов. Из молока 

готовили большое количество продуктов. Возможно, какая-то 

хозяйка однажды обнаружила свернувшуюся массу в скисшем 

молоке. Историк Л. Нидерле указывает, в рационе славян 10-12 

в широко употреблялись в пищу молочные продукты. 

Поскольку творог производился из сырого молока, на Руси его 

называли сыр. Славяне пошли римлян, решив продлить срок 

использования продукта. Они стали томить молоко в печи, 

отжимали получившийся продукт и отправляли под пресс. 

Стали появляться и способы использования творога в процессе 

приготовления пищи. Так появились творожные сырники.  

Исследователи утверждают, что название творог произошло от 

«твори», то есть с этим видом «сыра» (творогом) много чего 

творили в отличие от твёрдых сыров. 

 

Слайд 11 Аптека – заимствовано в16в. из польского, а восходит к 

греческому APOTHEKE-«склад, кладовая», образованному от 

глагола apotitemi –«откладывать». Первая аптека была открыта в 

Москве в 1581 г. И обслуживала только царский двор, а первая 

общественная аптека появилась в Москве лишь в 1672г. 

 

Слайд 12 Изучая происхождение слов, мы сделали вывод о том, что  в 

русском языке много слов, заимствованных из других языков: 

немецкого, английского, французского, греческого, 

итальянского, латинского, украинского, древнерусского, 

чешского. 

 

Слайд 13 Изучать этимологию слова не только интересно, но и очень полезно. 

Если знать, из какого языка произошло данное слово, что оно означало 

раньше, то будет проще понять его значение и грамотно его писать и 

употреблять в речи. 
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 Изучив происхождение слов, можно проверить словарные слова. 

 Проведённые на уроках русского языка  словарные диктанты показали, 

что мы стали меньше делать орфографических ошибок словарных 

словах, например, в таких, как сверстник и ровесник (ищем версту и 

весну). 

 

 

Слайд 14 Таким образом, гипотеза о том, что русский язык содержит много 

секретов, некоторые из которых связаны с происхождением слов, 

подтвердилась. 

Работая над проектом, мы убедились, как важно знать этимологию 

слова, чтобы овладеть грамотностью.  

Изучая происхождение слов, мы познакомились со многими 

пословицами, поговорками, загадками, в которых употребляются 

данные слова. Нашли стихотворения, высказывания учёных об 

исследуемых словах. 

В школьной библиотеке была организована выставка буклетов, где 

ученики школы и педагоги могли познакомиться с результатами нашей 

работы. 

 

Слайд 15 Русский язык – сложное и очень интересное явление. Ведь язык 

постоянно развивается и изменяется, пополняясь все новыми и новыми 

словами. При изучении языка каждый раз открываешь для себя что-

нибудь новое. В особенности это касается его истории. 

Этимологический анализ слова позволяет развивать языковое чутьё, 

расширять кругозор, словарный запас. С работы над словом начинается 

формирование связной речи, орфографической зоркости. 

 

 


