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Теоретические сведения.

 Основную часть лексики русского языка составляют исконно русские 
слова, например: рожь, корова, снег, ветер, город, деревня, молодой, 
хороший и др. Многие из них существуют в русском языке уже столетия, от 
многих образовалось огромное количество производных слов, например: лес 
– лесной, лесник, лесничий, лесистый, перелесок; дело – делать, дельный, 
деловой, поддельный и др.

Кроме исконной лексики, в словарный состав русского языка входит 
большое количество слов, заимствованных из других языков, славянских и 
неславянских. Сегодня нас интересуют славянские заимствования.

Среди заимствований из славянских языков особую роль 
играют старославянизмы – слова, вошедшие в русский язык из 
старославянского языка, языка древнейших (X-XI вв.) памятников 
славянской письменности.

Все славянские языки можно разделить на 3 группы: восточные, западные и 
южные.

Старославянский язык возник как язык переводов. Это искусственный, 
книжный язык, который имеет под собой живую славянскую основу. Такой 
реальной основой был македонский диалект болгарского языка, языка 
жителей города Солуни (ныне Салоники), в котором находились Кирилл и 
Мефодий в период создания азбуки. Славяне называли этот греческий город 
Фессалоники (ныне - Салоники). От названия города идет традиция называть 
их солунскими братьями.

Демонстрация Фессалоники на карте Византийской империи 6-11 вв. 
(Приложение 1)

Слайд с портретами Кирилла и Мефодия, современной Греции (г. Салоники)

Старославянский язык способствовал обогащению словарного состава 
русского языка, получил широкое распространение на Руси, так как был в 
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значительной степени понятен русским людям и усвоение его не 
представляло больших трудностей.

- Как вы думаете, почему?

(Оба языка являются славянскими, имеют ряд общих элементов)

- У старославянизмов есть ряд признаков, которые отличают их от русских 
слов. Обратите внимание: поскольку и русский, и старославянский относятся
к славянским языкам, т.е. это родственные языки, то каждому 
старославянскому признаку можно поставить в соответствие русский 
признак. Ваша задача: опираясь на материал информационной карты 
(приложения 2,3), заполнить таблицу по признакам старославянизмов, 
параллельно указав русское соответствие.

Например, старославянизмам присуще сочетание –ла- в середине слова. В 
этом случае в русском слове на месте –ла- должно быть –оло-. Отмечаем это 
в таблице.

Старославянское

слово

Русское слово

-ла-

сладкий

-оло-

солодкий

Задание:

Группа 1: фонетические признаки.

Группа 2: морфологические признаки.

Группа 3: функционирование старославянизмов в речи.

- После заполнения таблицы Вы должны кратко сообщить о признаках 
старославянизмов.



Третья группа делает сообщение о функционировании старославянизмов в 
современном русском языке.

 Обсуждение, выполнение тренировочных упражнений

- Сегодня мы с вами будем достаточно часто обращаться к справочной 
литературе. Это этимологический, толковый словарь и словарь синонимов. В 
связи с этим выберем Толкователя. (Учитель назначает главного по 
словарям.)

Выполнение тренировочных упражнений.

Упр.1. Найдите в современном русском языке слова, имеющие 
старославянские корни. Для того чтобы облегчить вам работу, я дам 
несколько подсказок.

1)После жаркого дня вечером веет чем? (Прохладой)

2)Министерство, отвечающее за охрану здоровья в стране, проводящее 
реформы в этой области. (Министерство здравоохранения)

- Приведите свои примеры. При подборе старославянизмов помните, что у 
большинства из старославянизмов есть аналоги среди русских слов.

Упр.2. Какой части речи принадлежат суффиксы -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-? 
Дайте полную характеристику, опираясь на уже имеющиеся знания в области
морфологии. (Это суффиксы действительных причастий настоящего 
времени.)

-Приведите примеры причастий с данными суффиксами, составьте с 2-3 
предложения.

Упр.3. В следующих примерах найдите старославянизмы, укажите их 
признаки, подберите к каждому из них однокоренное русское слово.

1)…Раздался звучный глас Петра. 2)И он промчался пред полками могущ и 
радостен, как бой. 3)…Окрепла Русь. Так тяжкий млат, дробя стекло, куёт 
булат. 4)Тих полет полнощи. 5) Бразды пушистые взрывая, летит кибитка 
удалая. 6) Росли мы вместе; нашу младость вскормила чуждая семья.

(Из произведений А.С.Пушкина)



Ответы: глас – голос, пред – перед, могущ – могуч, млат – молот, полнощи –
полночи, бразды – борозды, младость – молодость.

- Сравните по значению старославянские и исконно русские слова. Схожи ли 
они по значению? С какой целью использовал А.С.Пушкин 
старославянизмы?

 Закрепление полученных знаний

Задание 1. (комментированное письмо)

Перепишите, вставляя вместо точек слова, данные в скобках; 
старославянизмы подчеркните. С полученными словосочетаниями составьте 
шесть предложений.

1)Заводские …, надежные … российских рубежей (страж, сторож). 2)… 
курс истории, … пиджак (краткий, короткий). 3)… дети, … суждения 
(здравый, здоровый). 4)Идущий впереди, или …, дозор; жить на … улице 
города (главный, головной). 5)… каменные глыбы, … турбину (вращать, 
ворочать). 6)… вещи, … нравы (чуждый, чужой).

(Параллельно с выполнением этого упражнения Толкователь по требованию 
дает свой комментарий.)

Задание 2.   Фонетическая система старославянского языка в сравнительно-  
историческом освещении.     (рассказ учителя с элементами эвристической 
беседы предваряет выполнение следующих заданий)

- Основные особенности фонетической системы старославянского языка, 
также как и других славянских языков, унаследованы от языка-предка – 
праславянского языка (он существовал с III-II тысячелетия до н.э. до VI века 
н.э.).

В развитии праславянского языка выделяют два периода.

Ранний период – период развития общих черт. Фонетические изменения 
этого периода отразились во всех славянских языках.

Поздний период – период накопления диалектных особенностей, легших в 
основу различных славянских языков. Фонетические изменения этого 
периода по-разному отражаются в славянских языках. Фонетическая система 
старославянского языка была очень близка фонетической системе 
праславянского языка позднего периода. В VI в. н.э. праславянский язык 



распался, и возникли три группы славянских языков: южная, западная и 
восточная. На базе языка южных славян (на основе македонского диалекта 
болгарского языка) во второй половине IX века возник письменный 
старославянский язык. С появлением памятников письменности начался 
новый период в развитии всех славянских языков.

- Посмотрите на карту. Вы уже знаете, на какие три группы разделился 
праславянский язык. Напомните, на какие? (Западная, южная, восточная.)

- Какие страны находятся в западной части? Какие языки характерны для 
этих стран? Какой мы можем сделать вывод о составе западной группы 
славян?

Комментарий учителя. В состав западной группы входят следующие языки: 
польский, чешский, словацкий, верхнелужицкий и нижнелужицкий.

- Теперь посмотрим южную часть. Назовите страны. На каких языках говорят
там?

Комментарий учителя. В состав южной группы входят следующие языки: 
сербохорватский, словенский, македонский, болгарский.

- Осталась одна группа – восточная. Попробуйте сами назвать языки, 
относящиеся к этой группе. Подсказка: один язык вам близок, а два других – 
территориальные «соседи». (На данном этапе учащиеся применяют знания, 
полученные ранее на уроках русского языка.)

Комментарий учителя. В состав восточной группы входят следующие 
языки: русский, украинский, белорусский.

(После обсуждения дети переносят к себе в тетради схему истории 
славянских языков.)

Давайте попробуем угадать, как звучат по-русски названия известных сказок 
Ш.Перро и Г.-Х.Андерсена, представленные в таблице на болгарском, 
сербском и польском языках.

болгарский

сербский

польский

русский



Червената шапчица

Crvenkapica

Czerwony kapturek

- Обратимся к первому названию. Есть ли в русском языке слово с похожим 
корнем? А в украинском или белорусском языках? Что оно означает?

(В украинском есть слово «чирвоный» - красный, в русском есть 
словосочетание «червонное золото» - красное ).

- Обращаемся к данным толкового словаря. Какое значение дает словарь? (

1. устар.  , рег. красный, алый

2. прил., по знач. связанное с чистым золотом, имеющим красноватый 

оттенок ◆ Червонное золото.

- Таким образом, в русском языке это слово имеет значение «красный» , 
является устаревшим.

- Второе слова «шапчица». Есть ли у него русские аналоги с похожим 
корнем? Назовите их.

(шапка, шапочный)

- О какой сказке идет речь?

(«Красная шапочка»)

- Молодцы, переходим ко второй сказке.

болгарский

сербский

польский

русский

Пепеляшка

Pepeljuga

Kopciuszek
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fru.wiktionary.org%2Fwiki%2F%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%3A%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Uspavana ljepotica

Śpiąca krόlewna

- Какое слово в русском имеет такой же корень? (пепел)

- Что такое пепел? Какое значение дает словарь?

(все пережженное и перегорелое впрах)

- Подберите синонимы к слову пепел.

(зола)

- О какой сказке идет речь?

(«Золушка»)

- Молодцы, переходим к следующей сказке.

болгарский

сербский

польский

русский

Червената шапчица

Crvenkapica

Czerwony kapturek

Пепеляшка

Pepeljuga

Kopciuszek

Uspavana ljepotica

Śpiąca krόlewna

Храбрият шивач

Krόlowa Śniegu



- В мире насчитывается более двух с половиной тысяч языков. Русский – в 
числе самых распространенных, на нем говорит примерно четверть 
миллиарда человек, это один из шести официальных языков ООН, а значит, 
он используется для написания различных международных соглашений, 
договоров, деклараций. Международный авторитет русского языка во 
многом определяется политическими соображениями. После распада 
Советского Союза число изучающих русский язык в мире, особенно в 
бывших республиках СССР, резко снизилось. Однако стабилизация 
политической ситуации в стране привела к новому всплеску интереса к 
русскому языку.

Достижения ученых в различных областях науки и техники, опубликованные
на русском языке, также получили международное признание.

Непререкаемый авторитет русского языка во многом объясняется 
выдающимся вкладом классической русской литературы в мировую 
художественную культуру.

3)Выставление оценок ученикам, активно работавшим на уроке.

 Домашнее задание

Написать эссе на тему «Старославянизмы в нашей жизни».


