ПРОЕКТ «Откуда берутся слова»
Выступление 7 класса
Людей всегда интересовало, почему явление или предмет названы так или
иначе. В
науке, изучающей языки, есть раздел который изучает
происхождение слов -этимология, из которого мы узнаем, как возникали
слова, как они связаны с историей народа, как стали языковым или
культурным явлением.
Нас, детей, особенно волнует этот вопрос «Откуда берутся слова?»
Мы начали с опроса своих одноклассников, посмотрите, что они ответили…
1. Слова приходят из других языков
2. Придумывают новые вещи и для них придумывают новые слова
3.Слова образуются из измененных старых
Ну и самый распространенный ответ…
4. Ну не знаю я откуда….
Кстати, кому-то, может быть, интересно узнать, сколько всего слов в русском
языке? В Большом академическом словаре зафиксировано 131257 слов. В
Толковом словаре Даля около 200 тысяч слов. Но цифра эта всѐ же условна.
Язык в количественном отношении неисчислим.
Мы часто используем слова, не задумываясь, как они появились.
А ответ на вопрос чаще всего прост и интересен.
И сейчас мы представляем вам словообразование такого слова, о котором вы
должны отгадать загадку
Игорь-Дом в саду стоит густом,
Очень тесно в доме том,
В каждой келье там и тут,
Дивны ягоды живут,
К августу они чернеют,
Наливаются, взрослеют,
Их потом все соберут,
С сахарочком перетрут,
С ними испекут пирог,
Сделают варенье впрок.
Нет таких, кто вроде бы
Не любил … (смородину).
Правильно, это смородина. Почему именно это слово?
Так ведь смородина, как символ родной природы, воспринимается, как
исконно русская ягода. Она воспета поэтами: «и, конечно, напомнил о
родине, этот сладостный запах смородины». Или, например другое:

Красная, черная, белая
Манит смородина спелая.
Ягоды соком наполнились,
Солнечной краской окрасились.
Птички слетаются шустрые,
Ягодки ранят упругие
Черная, красная, белая
Вздыхает смородина спелая:
-Если меня не сорвете,
Осыплюсь, потом не найдете.
Небольшая горсть смородины способна удовлетворить суточную
потребность человека в витамине С. По своим полезным свойствам не
отстают от ягод и листья. Чай с листом смородины – вкусен и полезен.
Смородина с давних времен отличалась сильным запахом. Даже выпечка
получается очень душистой, ведь плоды сохраняют свой аромат даже после
обработки высокими температурами.
Сам по себе словообразовательный анализ предполагает рассмотрение
строения слова с современной точки зрения.
Нас же интересует историческое прошлое слова. Поэтому мы будем
рассматривать «историческое словообразование» слова смородина, то есть
то, как с далекого прошлого разбирается это слово.
Напоминаем, что наши предки любили эту ягоду за ее прекрасный стойкий
аромат.
И так, слово, смородина (с современной точки зрения смородин-а)
исторически
произошла
от
слова смородъ «сильный
запах»
(старославянское смрадъ) с помощью суффикса -ин(а),
Теперь вы сможете
СМОРОДИНА?

ответить

на вопрос,

откуда появилось

слово

Чем больше наш словарный запас, тем ярче наша речь. А она в каком-то
смысле творец нашей судьбы. Верно сказал Сократ: «Заговори, чтоб я тебя
увидел». Учите наш великий могучий русский язык!

