Проект «Откуда берутся слова»
Тема "Что означает слово "воробей?"

Мы не часто задумываемся о том, как слова, которые мы используем, возникли,
и как их значения могли измениться со временем. Между тем слова — это вполне
себе живые существа.
У слов, как и у людей, есть своя история, своя судьба. Они могут иметь
родственников, богатую родословную, и, напротив, быть круглыми
сиротами. Каждое слово в свое время кто – то первым произнес и написал.
Я заинтересовался этими словами и захотел раскрыть тайну одного из этих слов.
Именно на это направлена моя работа.
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Цель :


узнать, как образовалось слово «воробей».

Задачи :
1. Определить в Толковом словаре значение
слова «воробей» .
 2. Найти пословицы, поговорки, со словом
«воробей».


Задачи :
1. Определить в Толковом словаре значение слова ―воробей‖.
2.Найти пословицы со словом ―воробей‖
Я выбрал слово – воробей, потому что это самая распространенная птица в нашей
местности.


Актуальность выбранной темы:
- это
самая распространенная
птица в нашей местности.
Воробей

Мое мнение: что слово ―воробей‖ образовалось от слова ―вор‖, ―воровать‖, т.к.
может ―своровать‖ еду из миски собаки или у других птиц
Я узнал значение слова ―воробей‖ из ―Толкового словаря‖ С. И. Ожегова- Воробей
- маленькая птичка с серо-чёрным оперением -

Из энциклопедии А. Брема ―Жизнь животных‖, я узнал, что характерной чертой
воробья является то, что он всюду, где бы ни встречался, живѐт в самом тесном
общении с человеком. Благодаря такому тесному сосуществованию, люди хорошо
узнали характер этой птицы – назойливый, вороватый, а также хитрый и смелый,
он всегда получал свою порцию похвалы или ругательств со стороны людей.
Воробей вступает в тесные отношения не только с человеком, но и с другими
существами: относится доверчиво и недоверчиво к собаке(слайд 6), очень
надоедает лошадям, крадѐт корм у кур, не обращая внимания на их угрожающие
движения

.
Подробно изучая происхождение слова, это чисто русское слово,
Действительно, ―воробушек‖ или ―воробка‖ созвучны слову ―ворковать‖, именно
из-за воркования, чирикания птица получила своѐ теперешнее им
. А основой для ―воркования‖ стало слово ―ворк‖ - от которого и произошло слово
―ворчание
«Воробушек» или «воробка» созвучны слову
«ворковать», именно из-за воркования,
чирикания птица получила своё теперешнее
имя.
 А основой для «воркования» стало слово
«ворк» - от которого и произошло слово
«ворчание».


О внешнем виде и вороватом характере этой птицы люди сочинили загадку.
Маленький мальчишка
В сером армячишке
По дворам шныряет,
Крохи подбирает,
По ночам кочуетКоноплю ворует.

ПОСЛОВИЦЫ О ВОРОБЬЕ



Нет той веточки, чтоб воробей не сидел.

Люди сложили много пословиц о воробье.
Нет той веточки, чтоб воробей не сидел
Воробей и на кошку чирикает.
Воробей торопился, да невелик родился.
Где просо, там и воробей.
И воробей не живѐт без людей.
Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. (Сказанного слова не вернѐшь.
Поэтому, прежде чем его сказать, надо хорошо подумать. То, что сказано, уже не
принадлежит вам, оно уже принадлежит и другим, и нередко может быть
использовано против вас.)
Слово не воробей, вылетит – не поймаешь.
(Сказанного слова не вернёшь. Поэтому,
прежде чем его сказать, надо хорошо
подумать. То, что сказано, уже не принадлежит
вам, оно уже принадлежит и другим, и нередко
может быть использовано против вас.)



Результат.
Работая со словарями и справочниками, я узнал, что слово ―воробей‖ - это
исконно русское слово, которое образовалось от слова ―ворковать‖.
Значит, мое мнение , что слово ―воробей‖образовалось от слов ―вор‖, ―воровать‖
не подтвердилась
РЕЗУЛЬТАТ




Я узнал, что слово «воробей» - это исконно
русское слово, которое образовалось от слова
«ворковать»
Моя
гипотеза, (слайд
что3) слово
«воробей»
образовалось от слов «вор», «воровать» не
подтвердилась.

Спасибо за внимание!

