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Пояснительная записка 

Одной  из  задач  современного  образования  является  формирование

целостной картины мира. Современная школа, к сожалению, не обеспечивает

достижения  такого  результата.  Расчлененность  знаний  на  отдельные

предметы  не  уравновешивается  их  интеграцией.   Принципы  построения

курса  позволяют показать слова и называемые ими понятия в более широком

контексте  развития  языка  и  мышления,  так  как  семантический  контекст

состоит  не  только  из  лингвистических,  но  и  из  культурных  и

мировоззренческих звеньев. Язык в предлагаемом спецкурсе выступает как

универсальная форма, оболочка всех других форм общественного сознания:

искусства,  науки,  религии,  философии,  что  дает  возможность  естественно

интегрировать  их  в  процессе  этимологического  анализа  исконной  и

заимствованной  лексики.  Таким  образом,  этимология  не  только

удовлетворяет естественный интерес языковой личности к происхождению

слов, но и дает богатый материал к осмыслению и изучению истории народа,

его менталитета,  устраняет имеющийся перекос в изучении родного языка

как свода орфографических правил и исключений из них. 

Главными целями программы являются: осмысление духовной жизни

своего народа через работу со словом; создание предпосылки для видения

мира через призму родного языка.

Основными  задачами курса  являются:  развитие  языкового  чутья;

владение  навыком  этимологического  анализа;  формирование

коммуникативных  и  информационных  компетенций:  умения  работать  со

словарями  различных  типов;  формирование  навыков  научно-

исследовательской работы.

Основой  программы  стала  не  этимология  отдельных  слов

(этимологизацией такого рода занимается каждый учитель при объяснении

терминов или при работе со словарными словами), а этимологический анализ

лексико-семантических групп слов, представляющих реконструкцию целых

фрагментов культуры. При отборе языкового материала приоритет отдается



исконной  лексике,  иноязычная  лексика  привлекается  в  качестве

семантических параллелей.  Практика показала,  что изучение исторических

закономерностей  в  развитии  языка  способствует  более  глубокому

пониманию лингвистических  процессов,  а  также  осмысленному  изучению

иностранных  языков.  Программа  ориентирована  в  большей  степени  на

понимание  и  осмысление  материала.  По  мере  освоения  этапов

этимологического  анализа  учащимся  предлагаются  не  только

репродуктивные  задания,  но  и  задания  исследовательского  типа,  что

позволяет  использовать  такие  типы  деятельности,  как  поисковый,

дискуссионный, рефлексивный, творческий. Итогом освоения курса является

творческая  работа  –  этимологический анализ ЛСГ (лексико-семантической

группы  слов),  ряда  однокоренных  слов,  использование  этимологии  при

анализе литературного произведения.

Программа  заслуживает  внимания  учителей-словесников,  историков,

культурологов  не  только как  средство  интеграции,  но и  как  практическое

руководство  для  формирования  таких  компетенций,  как  ценностно-

смысловая, культурологическая.

К программе прилагается список литературы для учителя и ученика.

Большинство учебных пособий по этимологии построены по типу словарей и

могут быть использованы в качестве справочной литературы. В популярных

книгах о языке можно найти статьи, посвященные истории отдельных слов и

выражений, так как они рассчитаны на массового читателя.

Также  к  программе  прилагаются  примерные  темы  итоговых

исследовательских работ и тематическое планирование, рассчитанное на  30

часов  в год (1  занятие в неделю).

Программа курса 

для учащихся 7 классов основной школы



Введение. История  материальной  и  духовной  культуры,  история

общественной  мысли  –  база  для  изучения  истории  слов  и  их  значений.

Этимология как наука. Задачи этимологии. Этимологический анализ слова.

Этимологические словари.

Исторические  процессы  в  составе  русской  лексики. Воздействие

переломных  моментов  истории  общества  на  лексику. Архаизация  и

неологизация – важнейшие процессы изменения лексического состава и их

экстралингвистические  причины.  Источники  пополнения  лексики

литературного языка.

Семантика  и  этимология. Семантические  закономерности.

Особенности древнейшего слоя лексики. Отражение развития человеческого

мышления в словарном составе языка.   

История  отдельных  групп  слов. Ономастика.  Имя  собственное  в

истории общества. Топонимика, антропонимика. Принципы ономастического

именования,  отражение  в  ономастической  системе  местных  языковых

особенностей.  Переход имени собственного в имя нарицательное. История

различных  семантических  групп  нарицательных  слов:   обозначающих

категории родства, времени, цвета и т.д. (по выбору учащихся). 

Роль   художественных  текстов  в  изучении  истории  слов.

Ономастикон художественных произведений, «говорящие» онимы. Редкие и

устаревшие  слова,  диалектизмы,  термины  на  страницах  художественных

произведений.  Роль  этимологического  анализа  слов  в  процессе  лингво-

стилистического анализа текстов.

Календарно-тематическое планирование

30 часов в год (1 занятие в неделю)

Дата Тема Коли Задачи обучения Формы



чество
часов

обучения

Вводный урок. 
Понятие об 
этимологии как 
науке, 
этимологические 
словари.
Связь понятий 
«язык» - народ» -
«культура»

  1ч Знакомство с 
этимологическим 
аспектом языка, 
определение  роли 
мировоззрения в 
формировании языка

Беседа, работа 
в группах

Исторические 
процессы в 
составе русской 
лексики. 
Воздействие 
переломных 
моментов 
истории 
общества на 
лексику

1ч Формирование понятия
об изменениях в 
словарном составе,  их 
лингвистических и 
экстралингвистических
причинах и 
закономерностях 

Лекция с 
элементами 
исследования

Архаизация и 
неологизация – 
важнейшие 
процессы 
изменения 
лексического 
состава и их 
причины 

1ч Урок-
практикум

Семантика и 
этимология

1ч Ознакомление с 
понятием «лексико-
семантическая группа 
слов» и осознание 
этимологической связи
слов ЛСГ

Круглый стол

Особенности 
древнейшего 
слоя лексики 

1ч Знакомство с древними
основами русской 
лексической системы

Работа со 
словарями, 
презентациями

Отражение 
развития 
человеческого 
мышления в 
словарном 
составе языка   

1ч Ознакомление с 
закономерностями 
формирования 
отдельных 
семантических групп, 
связанными с историей
общества и его 

Проектная 
деятельность



духовно-
мыслительным 
развитием

Ономастика. Имя
собственное в 
истории 
общества

1ч Знакомство с 
ономастикой, 
ономастической  
терминологией, 
словарями, известными
учеными в области 
ономастики и их 
трудами

Лекция с 
элементами 
исследования

Принципы 
ономастического 
именования, 
отражение в 
ономастической 
системе местных 
языковых 
особенностей

1ч Знакомство с системой 
русской ономастики, 
осознание связи онима 
с географической 
локализацией

Урок-
исследование с 
использова-
нием 
интерактивных
методов

Основы 
топонимики

1ч Знакомство с 
топонимическими 
классификациями и 
принципами 
именования 
географических 
объектов

Лекция с 
элементами 
беседы

Топонимика 
Тюменской 
области

1ч Исследование истории 
топонимики 
Тюменской области

Семинарское 
занятие на базе 
ТюмГУ

Основы 
антропонимики

1ч Овладение навыками 
этимологического 
анализа антропонимов

Лекция с 
элементами 
беседы

Антропонимичес
кое поле 
ближайшего 
окружения

1ч Развитие 
исследовательских 
умений на основе 
работы с личностно-
ориентированным 
материалом(имена и 
фамилии 
родственников, 
одноклассников, 
учителей и т.д.)

Урок-
презентация

Переход имен 
собственных в 

1ч Знакомство с 
процессом 

Урок-
исследование 



нарицательные антономазии и его 
метонимической 
основой

на основе 
исторических 
экскурсов

История 
различных 
семантических 
групп 
нарицательных 
слов: общие 
основы анализа

1ч Формирование 
навыков 
исследовательской 
работы со словарным 
материалом  с 
привлечением научной 
литературы, словарей, 
интернет-ресурсов; 
выработка  умений 
презентировать 
результаты своей 
работы, делать 
логичные выводы, 
определять 
закономерности 
этимологических 
процессов в языке, 
находить связи языка и
социума

Исследовательс
кая 
деятельность

История ЛСГ 
«Наука»

1ч Урок-
презентация

История ЛСГ 
«Школа»

1ч Урок-
презентация

История ЛСГ 
«Техника»

1ч Урок-
презентация

История ЛСГ 
«Нация. 
Народность»

1ч Урок-
презентация

История ЛСГ 
«Насекомые»

1ч Урок-
презентация

История ЛСГ 
«Драгоценные 
камни»

1ч Урок-
презентация

История ЛСГ 
«Полезные 
ископаемые»

1ч Урок-
презентация

История ЛСГ 
«Погода»

1ч Урок-
презентация

Этимологические
закономерности 
в структуре 
различных ЛСГ

1ч Урок-
обобщение

Роль  
художественных 
текстов в 
изучении 
истории слов

1ч Выработка умений 
лингво-
стилистического и 
этимологического 
анализа 
художественных 
текстов

«Мозговой 
штурм»

Ономастикон
художественных
произведений,
«говорящие»

1ч Формирование 
навыков работы с 
ономастиконом  
художественного 

Урок-
практикум



онимы текста
Редкие и 
устаревшие 
слова, 
диалектизмы, 
термины на 
страницах 
художественных 
произведений

1ч Выработка навыков 
работы с диалектными 
и историческими 
словарями при анализе 
произведения 
художественнойлитера
туры

Урок-
практикум

Роль 
этимологическо-
го анализа слов в 
процессе лингво-
стилистического 
анализа текстов

1ч Обобщение и 
закрепление материала 

Лекция-
исследование

Комплексный 
анализ текста 
Н.С. Лескова 
«Тупейный 
художник»

1ч Выработка умений 
комплексного лингво-
стилистического и 
этимологического 
анализа 
художественного 
текста

Создание 
литературовед-
ческого эссе

Конкурс-
викторина: 
«Увлекательный 
мир этимологии»

2ч Рефлексия Праздник 
этимологии

ИТОГО 30ч
Планируемые результаты обучения

В результате изучения курса учащийся должен

 знать

-основные положения этимологии как науки;

-закономерности  процесса  образования  и  развития  лексической  системы

языка;

-основные термины и понятия семасиологии, ономастики;

-основные этимологические словари русского языка;

-основные литературоведческие понятия;

 уметь

-пользоваться  этимологическими  словарями  и  справочной  научной

литературой;



-проводить  самостоятельное  этимологическое  исследование,  владеть

навыками оформления и презентации его результатов;

-проводить лингво-стилистический анализ художественного текста;

 использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:

-осознания роли общества в развитии лексической системы родного;

-развития  речевой  культуры,  бережного  и  сознательного  отношения  к

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

-увеличения словарного запаса; 

-развития способности к самооценке и рефлексии; 

-использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим

учебным предметам и продолжения образования.

Образовательный продукт

Зачетная  исследовательская  работа  по  этимологическому  анализу

выбранной учащимся лексико-семантической группы слов.

Примерная тематика работ

1. История группы «Русь, русский, русская земля».

2. История группы «Родство».

3. История группы «Названия частей человеческого тела(соматизмов)».

4. История группы «Цветообозначения».

5. История группы «Деньги».

6. История группы «Меры длины».

7. История группы «Время (часы, минуты, секунды, дни недели, месяцы,

времена года, года, века и другие временные отрезки)».

8. История группы «Средства передвижения».

9. История  группы  «Военная  лексика»  (подвиды:  холодное  оружие,

огнестрельное оружие, обмундирование и т.п.).

10.История группы «Флора». 

11.История группы «Фауна».

12.История группы «Орудия производства».



13.История группы «Пища, процесс приготовления».

14.История группы «Искусство».

15.История группы «Религия».

16.История группы «Обувь».

17.История группы «Одежда».

Материально-техническое обеспечение

Список литературы

Словари

1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.1-4, М.,

1956.

2. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.1-4, М., 1964 –

1971.

3. Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический

словарь русского языка, изд. 2, М., 1971.

4. Цыганенко Г.П. Этимологический словарь русского языка. Киев, 1970

5. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь русского языка в 2-х

т., М., 1993.

6. Этимологический  словарь  славянских  языков.  Праславянский

лексический фонд/ Под ред. О.Трубачева, М., 1974 – 1987.

7. Полный церковно-славянский словарь: в 2 т./ Состав. Г.Дьяченко, М.,

1998.

8. Из истории русских слов: Словарь-пособие, М., 1993.

Специальная литература

1. Афанасьев А.Н. Живая вода и вещее слово, М., 1971.

2. Басовская  Е.Н.  Личность  –  общество  –  мироздание  в  русской

словесности. М., 1994.

3. Бидерман Г. Энциклопедия символов, М., 1996.

4. Ветвицкий Э. Занимательное языкознание, М., 1966.

5. Маковский М.М. Удивительный мир слов и значений, М., 1989.



6. Мечковская  Н.Б.  Язык  и  религия:  Пособие  для  студентов

гуманитарных вузов,М.,1998.

7. Ольгович  С.И.  Этимология  и  орфография.  Учебное  пособие  в  2-х

частях, Томск, 1996.

8. Панов Е.Н. Знаки. Символы. Языки, М., 1983.

9. Потебня А.А. Эстетика и поэтика, М., 1976.

10.Топоров В.Н. Этимология, М., 1981.

11.Фрейденберг О.М. Миф и литература древности, М., 1978.

12.Шахнович  М.И.  Первобытная  мифология  и  философия,  Ленинград,

1971. 

Популярная литература

1. Вартаньян Э. Из жизни слов, М., 1962.

2. Ковалевская Е.Г. История слов, М., 1968.

3. Кондратов А.М. Земля людей – земля языков, М., 1974.

4. Миронова Т.Л. Необычайное путешествие в Древнюю Русь, М., 1994.

5. Откупщиков Ю.В. К истокам слова, М., 1973.

6. Успенский Л.В. Почему не иначе? М, 1967.

7. Успенский Л.В. Слово о словах, Л., 1962.

8. Шанский Н.М. В мире слов, М., 1971.

9. Этерлей Е.Н., Кузнецова О.Д. Неизвестное в известном, Л., 1979.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1.  Грамота.  Ру  [Электронный  ресурс]  :  справочно-информационный

интернет-портал  «Русский  язык».  –  М.,  2000  –  .  –  Режим  доступа:

http://www.gramota.ru/. – Загл. с экрана.

2.  КнигаФонд   [Электронный  ресурс]  :  электронная  библиотечная

система.  –  М.,  2008.  –  Режим  доступа:  http://www.knigafund.ru/.  –  Загл.  с

экрана.

2.  Предметный сайт  «История  слов в  истории общества».  Выход на

него с моей кафедральной страницы: http://rujaz.narod.ru/gaeva.html .

http://rujaz.narod.ru/gaeva.html
http://www.knigafund.ru/
http://www.gramota.ru/
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