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Слово – исходный росток
возникновения текста.
Изучение лексического значения слова достигается в ходе реализации
таких задач как:
- дать учащимся определенный круг знаний о русском языке (его
структуре, функциях, происхождении и развитии, роли в современном
мире);
- научить школьников пользоваться всем богатством языковых средств
(способствовать постоянному пополнению словарного запаса, развитию
и совершенствованию грамматического строя их речи);
- обеспечить усвоение учащимися норм русского литературного языка;
- сформировать у школьников умения и навыки оправданно пользоваться
средствами языка в разных жизненных ситуациях при восприятии и
создании высказываний с соблюдением русского речевого этикета;
- выработать прочные орфографические и пунктуационные навыки.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Восприятие чужой речи

Воспроизводство готового текста

Создание собственных текстов

Слово – основная дидактическая
единица

АКТУАЛЬНОСТЬ

АЛГОРИТМ РАБОТЫ СО СЛОВОМ
Слово
I этап

II этап

работа со

творческая
работа

словарями:
 толковый

 этимологический
 мифологический
 словарь символов

с целью

на основе
приёма
рисования
(образного,
словесного,
музыкального)

с целью
выявления
разноуровнего перцептивного
значения слова значения слова
выявления

III этап
эксперимент
на основе
ассоциативного
восприятия

с целью
развития
образного
мышления
школьника

IV этап
работа с
текстами –
образцами
(определение
ключевых слов,
их функций в
тексте,
интерпретация
текста)

с целью
выявления
авторской
концепции
слова

V этап
Текстопорождение
(сочинение –
миниатюра по
заданному
ключевому
слову)
с целью
развития
навыков и
умений
вторичной
текстовой
деятельности
школьников

СЛОВАРЬ

Художественный текст

Собственный
текст

•
•
•
•
•
•
•

Лексический
Толковый
Фразеологический
Этимологический
Символов
Ассоциативный
энциклопедический

• Прозаические тексты
• Поэтические тексты
• эссе
• Поэтический текст
• Музей одного слова
(проектноисследовательская
работа)

Лексическое значение слова
ВЕТЕР. Движение потока воздуха в горизонтальном
направлении.
фразеология. Ветер в голове. Какой ветер занес или
каким ветром занесло. Ветер свистит в карманах.
Бросать (или кидать, швырять) деньги на ветер.
Бросать слова на ветер; говорить на ветер. Держать
нос по ветру. Пустить по ветру. Куда ветер дует.
Откуда ветер дует. Ищи (или догоняй) ветра в поле.
Подбитый ветром. Как (словно, точно) ветром
сдуло.

Перцептивное значение слова
Цвет — прозрачный, невидимый, розовый, голубой, черный, белый,
бесцветный, серый, желтый, яркий, цвет далеких гор, цвет холодного
неба.
Звук — скрежет, гул, шорох, шелест, шум сердца, музыка танца, свист,
стучащие ставни, шепот, стон, мольба, убаюкивание, звук
колокольчиков, звон, эхо.
Запах - цветочный, легкий, запах свободы, горный, пьянящий, свежий,
запах моря, дождя, запах воли, запах пыли, свежесть.

Характер — вольный, сумасшедший, сильный, порывистый,
обволакивающий, очаровывающий, волнующий, захватывающий,
неугомонный, безжалостный, дикий, необузданный, игривый,
бесшабашный, энергичный, беспокойный, безумный, беспечный,
свободный, разгульный, шальной, неудержимый, невыносимый.

Индивидуально-авторское
образное значение слова
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

хвастливый;
мертвый;
старый и одинокий;
ветер летает по свету и, как копилка, собирает запахи, звуки,
стоны, плач, смех, — все;
суровый старик с длинной седой бородой;
наивный мальчишка;
ветер, как юноша, спешит на первое свидание и боится
опоздать, лихач;
синий ветер моего детства (легкий, тихий, успокаивающей);
черный ветер — страх (громкий, раздирающий);
белый ветер — моя юность (трепетный, быстрый,
стремительный).

Ассоциативное значение слова
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

легкость, радость, стремление, надежда;
листва, холодно, ураган, дом;
страх, крик души, моя жизнь, стремление вперед;
свобода, простор, холод, облака, пропасть, солнце;
дорога, даль, прошлое, глаза, сон;
чистота, сила, прозрачность;
окно, форточка, друг, приветствие, помощь;
шторм, движение, холод;
пыль, сильный, дикий, холодный;
море, шторм, одинокий корабль.

Этимологическое значение слова
ВЕТЕР — общеславянское. Образовано с
помощью суф. -тръ от той же основы, что и
веять. Первоначально было названием
бога ветров... Ср. суховей - «сухой вей», т. е.
ветер.

Символическое значение слова
ВЕТЕР — поэтический образ ожившего духа, чье
воздействие можно увидеть, услышать, но который
сам остается невидимым. Ветер, воздух и дыхание
тесно связаны в мистическом символизме. Ветры
выступают как божественные посланники и как
силы, управляющие направлениями космоса.
Отсюда происхождение голов с раздутыми щеками,
изображающих ветер... Ветры часто
персонифицировались как неистовые и
непредсказуемые силы.
В более общем смысле ветер - мощный символ
изменений, непостоянства, пустого бахвальства и
эфемерности — таковы его основные значения в XX
столетии.

Мифологическое значение слова
ВЕТЕР. В народных представлениях наделяется
свойствами демонического существа.
Могущество ветра, его разрушительная или
благотворная сила вызывают необходимость
задабривать ветер: ласково с ним
разговаривать, «кормить» и даже приносить
ему жертву. Характерно и деление ветров на
«добрые» (например, такие, как «святой
воздух» — благоприятный, попутный ветер) и
на «злые», наиболее ярким воплощением
которых является вихрь.

Художественное (образное)
значение слова

Было начало осени, бежал по опустевшей Волге
пароход «Гончаров». Завернули ранние холода,
туго и быстро дул навстречу, по серым разливам
ее азиатского простора, с ее восточных, уже
порыжевших берегов, студеный ветер,
трепавший флаг на корме, шляпы, картузы и
одежды ходивших по палубе, морщинивший им
лица, бивший в рукава и полы. И бесцельно и
скучно провожала пароход единственная чайка
— то летела, выпукло кренясь на острых
крыльях, за самой кормой, то косо смывалась
вдаль, в сторону, точно не зная, что с собой
делать в этой пустыне великой реки и осеннего
серого неба. (И. А. Бунин).

Творческие задания
• Нарисуйте (словесно) ветер (в лесу, на море, в поле,
на лугу и т. д.). Как вы сможете это изобразить?
• Перед вами пейзажи (И. С. Остроухов. «Сиверко»;
Н. М. Ромадин «Ветер на Укш-озере»). Как бы вы
назвали эти картины? Обоснуйте свой ответ.
• Представьте себе, что вы композитор. Вас просят
подготовить музыкальное сопровождение к тексту .
Расскажите о созданном вами музыкальном
произведении, навеянном данным текстом.

Танец ветра
Свежий поток устремлен на меня,
Шепчет он тайны, тихо маня.
Нежно целует, танцует со мной,
Песню заводит, уводит с собой.
В край, где мечты поднимаются в небо,
В край, где никто никогда прежде не был,
В сказку забвенья, в мир новых грез,
Будем лететь мы сквозь радугу слез.
Кончатся горести, счастье начнется,
Прежний же страх никогда не вернется.
Черными мысли не будут казаться,
Станут мечты потихоньку сбываться.
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