
Положение о предметной декаде 
МО учителей гуманитарного цикла 

 

Декада этимологии 

«Рождение слова» 

 

Людям всегда хотелось знать, 

откуда появилось все на свете. Как возникла наша Земля, 

Луна, звезды? 

Когда появились первые растения и животные? 

А еще людям всегда было интересно узнать, как произошли 

слова нашего языка. 

Родилась даже специальная наука, которая стала заниматься 

историей возникновения слов. 

Она называется 

ЭТИМОЛОГИЯ. 

 



1. Общие положения 
 

Мероприятие проходит в рамках предметной декады методического объединения 

учителей гуманитарного цикла среди обучающихся ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир», структурного подразделения 

Центр дистанционного образования, а также среди обучающихся региональной 

площадки «УчимЗнаем». 

Предметная декада проводится среди обучающихся 5-11 классов Центра 

дистанционного образования с 14 ноября по 2 декабря 2022г. 

Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения предметной 

декады. 

2. Цель и задачи 
 

Цель — пробудить у обучающихся интерес к происхождению слов русского 

языка,  выработать навыки исследовательской работы. 

 

Задачи: 
- расширить знания обучающихся об этимологии на уроках гуманитарного цикла; 

- проанализировать назначение этимологии на уроках русского языка, 

литературы, английского языка, истории; 

- разработать словарные этимологические статьи с обучающимися; 

- составить комплект методических материалов на основе исследовательской 

работы обучающихся. 

- разместить комплект на онлайн платформе. 

 

Объект исследования: этимология русского языка. 

Предмет исследования: слова русского языка. 

 

Методы и формы работы: 
- рассказ; 

- беседа; 

- работа со словарем; 

- творческие задания; 

- исследовательская работа. 

 

3. Требования к словарной статье 
 

Обучающимся вместе с учителем необходимо составить словарные 

этимологические статьи о трех словах,  встретившихся в ходе изучения 

соответствующего предмета (см. Приложение). 

 

В словарной статье необходимо указать: 

- современное лексическое значение слова; 

- варианты толкования слова; 

- происхождение слова; 



- примеры употребления слова. 

 

Дополнительные материалы в словарной статье: 

- варианты толкования, написания и произношения в иностранных языках; 

- синонимы к слову; 

- интересные факты о слове. 

 

4. План и сроки проведения декады 
 

№ Этап работы Ответственный Дата 

1 Положение Ячменёва Н.Е. 14 ноября 

2 Буклет «Этимология» Карелина Е.В. 

(Бородина Виктория 9 класс) 

15 ноября 

3 Исследовательская работа 

Вступление 

Борискина Г.Г. 

(Козлова Ксения. 11 класс) 

16 ноября 

 Исследовательская работа. Основная 

часть. 

Каждый педагог отправляет три  

словарные статьи до 25.11. 

Оформление основной части. 

Педагоги, 

обучающиеся ЦДО 

 

 

Андреева Н.А. 

15 - 25 ноября 

 

 

 

29 ноября 

4 Исследовательская работа. Заключение. Борискина Г.Г. 

(Козлова Ксения 11 класс) 

29  ноября 

5 Размещение на сайте «УчПортфолио» Борискина Г.Г. 30 ноября 

6 Аудиозаписи «Зачем нужна этимология?» 

на уроках истории 

на уроках английского языка 

на уроках литературы 

на уроках русского языка 

 

 

Усачёва Л.И. 

Воробьёва Н.В. 

Сафонова И.О. 

Карелина Е.В. 

15- 22 ноября 

7 Награждение. Сертификаты Ячменёва Н.Е. 30  ноября 

8 Размещение на доске  padlet.com 

материалов декады 

(Положение. Буклет. Исследовательская 

работа. Аудиозаписи. Сертификаты) 

Кустова И.В. 1 декабря 

9 Отчёт Борискина Г.Г. 2 декабря 

 

 

5. Подведение итогов 
 

Подведение итогов предметной декады: с 25 ноября по 02 декабря 2022г. 

Участники награждаются сертификатами участника. 

Работы обучающихся и учителей будут представлены в виде комплекта 

методических материалов и размещены на онлайн платформе. 

 

 



Приложение 

 

Образец оформления словарной статьи 
 

ОБРАЗЕЦ 1 

 

Ларец 

Значение: дорогой изукрашенный ящичек с крышкой для хранения разных 

вещей (обычно драгоценностей). 

 

Варианты толкования: шкатулка, сундучок. 

 

Происхождение слова: 
Заимствовано из древне-шведского lárr «ларь, выдвижной ящик», шведский 

швед. lår «ящик, сундук». 

Финское lааri «ящик» заимствовано из того же источника, что и русское, или из 

русского. 

 

Примеры употребления слова: 
 

1. «А ларчик просто открывался» — простое решение задачи, кажущейся 

сложной. Цитата из басни Ивана Крылова «Ларчик» (1808), фразеологизм. 

 

Прим.: ларчик — уменьшительно-ласкательная форма слова ларец. 

 

 

2. Он странно мне близок, угадчик-певец, 

Я помню столетий минувших апрели, 

Близ птицы в себе ощутил я ларец, 

В волшебном сокровища звуков звенели. 

К.Д. Бальмонт, «Ларец», 1916г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 2 

 

Прохвост 

Значение: непорядочный человек, подлец, негодяй. 

 

Варианты толкования: 
1. устар., разг., карт. проигравший в карточной игре; дурак. 

 

Происхождение слова: 
Происходит от старинного слова профос, от нем. Profoss — солдат, заведовавший 

очисткой нечистот, а также смотритель за арестованными солдатами, приводивший в 

исполнение приговоры о телесном наказании. 

 

Синонимы: 
подлец, негодяй; мошенник, обманщик, аферист; 

разг.: жулик, плут, махинатор, проходимец; 

разг., собир.: жульё; 

прост.: бестия, продувная бестия, жульбан, жулябия, мазурик, мухлёвщик, 

надувала, надувало, обдувала, пройдоха, пройда, проныра, прохиндей, прощелыга; 

устар., прост.: арап, прощелыжник, шаромыжник, шаромыга. 

 

Примеры употребления слова: 
1. Поехать бы в какое-нибудь наше имение, да там везде сидят эти женины 

прохвосты… управляющие, агрономы, чёрт бы их взял. 

А.П. Чехов, «Переполох», 1885–1886гг. 

 

2. Правилами игры, по предложению Ростова, было то, чтобы тот, кто будет 

королём, имел право поцеловать ручку Марьи Генриховны, а чтобы тот, кто останется 

прохвостом, шёл бы ставить новый самовар для доктора, когда он проснётся. 

Л.Н. Толстой, «Война и мир», 1867–1869гг. 

 

Интересные факты о слове: Слово «прохвост», которым называют 

непорядочного человека, не имеет никакого отношения к хвостам. Это всего лишь 

искажённое со временем в народной речи слово «профос», пришедшее из немецкого 

языка. Оно обозначало солдата, в функции которого входило исполнение телесных 

наказаний, а также уборка помещения от нечистот. 
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