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Проект 

по русскому языку 
 

 

Диалектные слова 

нашего края 

 
Предметная область: 

    Русский язык, краеведение. 

 

Дидактическая цель: 

Создание условий для 

формирования знаний  о месте и 

значении диалектных слов в 

словарном запасе человека через 

поисковую деятельность. 

 

Методические задачи: 

- организовать поисковую 

деятельность уч-ся по теме 

«Диалектные слова» 

- способствовать формированию 

умений собирать и 

обрабатывать информацию 

- способствовать воспитанию 

уважительного отношения к 

историческому прошлому 

своего народа, интерес к 

истории родного языка 

 

 



Основополагающий вопрос: 

-зачем нужно знать диалектные 

слова? 

 

Проблемные вопросы: 

- какое место занимают 

диалектизмы среди других 

групп слов? 

- востребованы  ли они в наше 

время? 

 

Темы самостоятельных исследований: 

- прочитать книгу Н.Леонова 

«Что в имени тебе моем?» 

- расспросить бабушек о 

диалектных словах, записать их 

значение? 

- провести опрос среди учеников 

и их родителей «Какие вы 

знаете диалектные слова?» 

- применить знания на практике 

(творческое задание: написать 

рассказы, диалоги с 

использованием диалектных 

слов) 

 

Формы представления проекта: 

- словарь диалектных слов 

- рассказы с использованием 

диалектных слов. 

 

Время выполнения:  3-4 недели  

 



Участники:           6 класс 

 

Аннотация: 

Данный проект предназначен для учащихся 6 класса. 

Он позволяет расширить знания о диалектных словах 

нашего края. При выполнении задания проекта 

учитывались способности и возможности уч-ся с тем, 

чтобы их деятельность была посильной для каждого 

участника проекта. 

Учебного материала по теме «Диалектные слова» 

имеющегося в учебнике русского языка 6 класса 

недостаточно, особенно для детей с творческим 

уровнем развития. 

До настоящего времени в кабинете не было словаря 

местных диалектов. Условия школы, которая 

находится в сельской местности поисковая 

деятельность учащихся в рамках проекта позволяет 

создать такой словарь. 

 

Проект является: 

по содержанию: межпредметным (русский язык, 

краеведение) 

по назначению: учебным 

по количеству участников: коллективным 

по продолжительности: краткосрочным 

участники: учащиеся 6 класса 

 



Заключительное занятие. 

Презентация словаря 

«Диалектных слов нашего края» 

 
 

1. Эпиграфом к  нашему словарю являются слова 

А.С.Пушкина: «Уважение к минувшему – вот черта, 

отличающая образованность от дикости». 

-Что хотел сказать поэт этими словами, какой смысл 

вкладывал в эти строчки? Как вы их понимаете? 

 

Наше уважительное отношение к прошлому, 

минувшему мы выразили создав словарь диалектных 

слов нашего края. 

В нашем словаре около 100 слов, которые 

употребляются в нашей местности. 

 

 -Авторов каких известных словарей вы знаете? В 

чем на ваш взгляд отличие словарей Ожегова  и 

Даля? 

(В словаре Даля больше диалектных слов) 

Чтение отрывков из книги М.Булатова и 

В.Порудолинского «Собирал человек слова…» 

 

-Почему люди, живущие разных географических 

условиях используют разные диалектные слова? 

(Разные условия жизни, быта, накладывают 

отпечаток на речь людей) 

В каждой области, регионе создаются свои словари 

говоров данной местности. 

-Кто был инициатором создания словаря вологодских 

говоров? 



-Когда началась работа над словарем? Когда 

закончилась? Сколько вышло изданий? Сколько слов 

собрано за эти годы? 

У лингвистов нет единого мнения о том, что такое 

диалектизмы: это факты современного языка, 

находящиеся его периферии, или же факты, ушедшие 

за границы языка, и, следовательно, выпавшие из 

лексической системы 

 

 

2. Работа над отрывком статьи Г.Мельниченко 

-Для чего, по словам автора необходимо изучать и 

собирать диалектные слова? 

 «Создать областной словарь – это значит сохранить 

для многих поколений те слова и обороты речи, 

которые, не будучи зафиксированными, могут или 

бесследно исчезнуть, или видоизменяться, или 

получить иное значение. Для чего же, спрашивается, 

сохранять то, что не только не вошло и, может быть 

никогда не войдет в литературный язык, но даже 

стало ненужным своим носителям того или иного 

местного говора? Потеряем ли мы что-нибудь, если 

не сохраним этих слов? Да, потеряем, и потеряем не 

меньше, чем мы потеряли бы, если бы не сохранили 

те памятники старины (старинную одежду, орудия 

труда, домашнюю утварь, вооружение, древнейшие 

рукописи и пр.), которые так заботливо собираются и 

бережно хранятся в наших музеях, архивах, научных 

библиотеках.» 

 

 

 

 



3. Чтение и анализ  стихотворения А.Яшина  

Родные слова 

Родные, знакомые с детства слова 

Уходят из обихода: 

В полях поляши – тетерева, 

Летятина – дичь, 

Пересмешки – молва, 

Залавок – подобье комода. 

Не допускаются в словари 

Из сельского лексикона: 

Сугревушка, 

Фыпики –снегири; 

Дежень, 

Воркуны воркуны вне закона 

Слова исчезают, как пестери , 

Как прясницы и веретена 

Возилкой  

Неполный мешок с зерном 

Вчера назвала мельничиха, 

Поднёбицей – полку под потолком, 

Клюкву – журавлихой, 

Нас к этим словам привадила мать, 

Милы они с самого детства. 

И ничего не хочу уступать 

Из вверенного наследства. 

Но как отстоять его, 

Не растерять 

И есть ли такие средства? 

 

                              (А Яшин) 

-О чем грустит поэт? 

-Можете ли вы объяснить смысл диалектных слов, 

которые использует автор? 



-Зачем нужно сохранять, «не растерять» милые с 

детства слова? 

  

С диалектными словами мы нередко встречаемся в 

художественных произведениях, которые дают 

возможность писателю правдивее изобразить 

действительность, полнее раскрыть характеры 

героев. 

Диалектизмы в художественном произведении – 

эмоционально окрашенные слова. 

Диалектизмы в своих произведениях использовали 

Н.Гоголь, А.Некрасов, И Тургенев, Л.Толстой, 

А.Чехов. 

 

Работа со стихотворением С.Есенина и отрывком из 

рассказа В.Белова «Малька провинилась» 

- Какие диалектные слова использует писатель? 

С какой целью? Что изменилось бы в нашем 

восприятии прочитанного? 

 

 

4. . Демонстрация словаря «Диалектных слов нашего 

края», обмен впечатлениями участников проекта по 

работе над словарными статьями. 

Торжественное возложение словаря «Диалектных 

слов» на полку со словарями в кабинете русского 

языка. 

 

5. Сочинения учащихся с использованием диалектов. 

Игра-соревнование  «Словесная дуэль» (на знание 

диалектных слов) 

Изучая диалектные слова, мы изучаем и историю 

нашего края. Глаголы с суффиксом  -анда- это 



вепские слова, заимствованные из угоро-финских 

языков.(по книге Н.Леонтьева «Что в имени тебе 

моем?»)  

Кроссворда на знание диалектов. 

Разгадав кроссворд, мы прочитаем что нам говорит 

словарь. ( «Спасибо») 

 

6. Заключение. 

Слова В. Белова: 

«Да, все изменится: дома и дороги, поля и речки. Я 

знаю об этом. И если будет лучше старого, я ни о чем 

не стану жалеть. 

Но почему-то мне хочется, чтобы мой дом и деревня 

моя не исчезали совсем, чтобы они остались в этом 

бесконечно меняющемся мире». 

 

 

 


