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Современный процесс обучения немыс-
лим без интернета, проекторов, мультимедий-
ной техники, электронных пособий, компью-
теров. Так, образование на сегодняшний день 
требует от учителя многого. В связи с этим по-
вышаются требования к педагогам. Традици-
онные уроки становятся малоэффективными, 
поэтому учителю при подготовке к занятиям 
следует учитывать все многообразие тех тех-
нологий и приемов, которые сейчас активно 
разрабатываются ведущими специалистами 
в этой области, в первую очередь, методис-
тами.

В данной статье мы хотим обратиться к 
изучению диалектной лексики на уроках рус-
ского языка с использованием новых техноло-
гий. инновационное обучение определяется 
как обучение нового типа, построенное, в пер-
вую очередь, на активизации эмоциональной 
сферы ученика. Технологии позволяют обес-
печить активное участие каждого ученика в 
работе, предвосхитить результат, перевести 
учебно-познавательную деятельность на про-
дуктивно-творческий уровень.

нельзя не согласиться с мнением 
д.Ю. Плющиковой, которая считает, что в на-
стоящее время, когда диалекты постепенно 
уходят из нашей речи под мощным влияни-
ем литературного языка, когда уходят в про-
шлое слова, отражающие духовную и матери-
альную культуру русского народа, особенно 
значимым становится вопрос о важности изу-
чения диалектной лексики в школе, что слу-
жит воспитанию культурного и интеллигент-
ного выпускника [1]. 

диалектная лексика в школе изучается в 
5–6-х классах. 

анализ учебников трех основных про-
грамм по русскому языку показал, что мате-
риала, касающегося диалектной лексики, не-
достаточно. В основном даются определения 
диалектизма и несколько упражнений на вы-
явление диалектных слов в тексте (см. табл. на  
с. 155). из табл. видно, что на изучение диа-
лектной лексики отводится всего один час, 
ученикам предложено несколько упражнений. 

В связи с этим учителю необходимо пла-
нировать изучение данной темы с учетом ре-
ализации регионального компонента, который 
является значимым для педагогического про-
цесса и непосредственно влияет на социализа-
цию личности учащегося. 

По мнению д.Ю. Плющиковой, «учитель 
должен показать школьникам на примерах 
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В настоящее время в системе образования 
происходят различные преобразования. шко-
ла осваивает новые технологии в преподава-
нии дисциплин, в том числе и русского языка. 

Сегодня для учителя главной целью обра-
зования является не передача знаний, а разви-
тие личности ученика. школьник должен са-
мостоятельно ставить учебные цели, проек-
тировать пути их реализации, контролиро-
вать и оценивать свои достижения. Таким об-
разом, учителю необходимо научить учащих-
ся учиться. 

Следует отметить, что слово «учитель» во 
многих образовательных учреждениях заме-
няется другим словом «тьютор» (от англий- 
ского tutor) – репетитор, наставник, личный 
куратор ученика. Главная задача, которая сто-
ит перед педагогом, – это направлять учащих-
ся в процессе познания, координировать их ра-
боту.
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ятельность. рассмотрим основные приемы, ко-
торые помогают изучать диалектную лексику 
на уроках русского языка. 

1. Кластер – графический метод органи-
зации информации. образовательный клас-
тер – это изображение, которое способству-
ет систематизации и обобщению материала. 
он служит наглядной схемой. многие счита-
ют кластер методом критического мышления. 
При изучении диалектной лексики ученикам 
можно предложить составить кластер на тему 
«лексика с точки зрения сферы употребления» 
(рис. 1).

наглядно мы можем видеть, к какой сфе-
ре употребления относятся диалектизмы. Сов-
местно с учителем этот кластер может быть 
дополнен другой информацией, например, вы-
деляют севернорусские и южнорусские гово-
ры и т. п.

С целью привлечения местного речевого 
материла можно предложить ученикам следу-
ющее задание: сделать подборку диалектных 
слов из предложенных словарей и оформить 
их в виде стикеров.

2. Стикер – наклейка, этикетка, аппли-
кация, малая форма полиграфии, использует-
ся для привлечения внимания. Стикер предна-
значен для наклеивания на различные поверх-
ности (см. рис. 2 на с. 156).

местных авторов, что областные слова вклю-
чаются в художественные произведения не 
только для социально-речевой характеристи-
ки, но и для реалистического воссоздания жиз-
ни и быта персонажей, для создания местного 
колорита, как средство образности» [1]. 

По учебникам по русскому языку ребята 
знакомятся только с общим понятием «диа-
лектная лексика», поэтому важно отметить 
особую значимость технологии использова-
ния регионального компонента. общеизвест-
но, что в русском языке выделяют два основ-
ных типа наречий – севернорусские и южно-
русские. Если брать во внимание региональ-
ный компонент, то диалектная лексика может 
изучаться шире за счет дополнительных часов. 
Так, учащиеся, проживающие на территории 
Волгоградской области, могут изучать юж-
норусские говоры, используя «Словарь дон-
ских говоров Волгоградской области» и школь-
ный словарь казачьих говоров Волгоградской 
области «донское слово», составленные заме-
чательным коллективом авторов – Е.В. Брыси-
ной, В.и. Супруном и р.и. Кудряшовой. 

Современный этап развития русского язы-
ка характеризуется поиском эффективных 
форм его преподавания. С этой целью учите-
ля-словесники осваивают различные педаго-
гические технологии и внедряют в свою де-

умК под ред. Т.а. ладыженской [2] умК под ред. В.В. Бабайцевой [3] умК под ред. м.м. разумовской [4]
диалектизмы изучаются в 6-м 

классе диалектизмы изучаются в 5-м классе диалектизмы изучаются в 5-м классе

1 ч 1 ч 1 ч
4 упражнения 2 упражнения 2 упражнения

рис. 1
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тей северных говоров. особенно интересным 
и познавательным этот материал будет тем 
ученикам, которые проживают в южном реги-
оне страны.

5. Проектная деятельность. метод проек-
тов. 

1) Записать речь своих родных (особенно 
бабушек или дедушек).

Какие слова, на ваш взгляд, можно счи-
тать характерными только для вашей местно- 
сти? Проверьте себя по словарю русского ли-
тературного языка.

2) Какие знаете старинные ремесла, про-
мыслы, распространенные в вашей местности? 
расспросите об этом ваших родных, знакомых, 

Подобное задание позволяет каждому уче-
нику поработать со словарем, а затем обсудить 
выбранные слова в классе. развитию творче- 
ского мышления способствует и следующий 
прием – фотоколлаж. 

3. Фотоколлаж – это произвольное со-
единение двух и более фотоизображений в 
одно для передачи зрителю смыслового образа 
или идеи. ученикам можно предложить найти 
в сети интернет картинки, связанные с изуче-
нием данной темы, распечатать их и составить 
коллаж (рис. 3).

4. Просмотр видео или прослушивание  
аудиофайла сказки Бориса шергина «Волшеб-
ное кольцо». анализ фонетических особеннос-

рис. 2

рис. 3
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званий праздников в русском литературном 
языке. 

Ключевые слова: лингвокультурология, диа-
лект, геортоним, агионим, номинативная мо-
дель, деонимизация, апеллятив.

Геортонимы уже давно находятся в поле 
внимания ономастов. При этом они изучаются 
прежде всего как единицы литературного язы-
ка [1; 3; 2; 10; 13 и др.] и в меньшей степени 
как образования диалектные [11; 6; 4; 5; 14]. 

В настоящей статье проведен анализ геор-
тонимов, вошедших во второе издание «Слова-
ря донских говоров Волгоградской области», 
опубликованное в 2011 г. под редакцией про-
фессора р.и. Кудряшовой. Путем сплошной 
выборки нами выявлено 83 названия празд- 
ников, зафиксированных в данном словаре. В 
основном это названия православных празд-
ников (великих двунадесятых и недвунадеся-
тых праздников, праздников в честь святых и 

соседей. Все ли эти слова общеупотребитель-
ны? Проверьте себя по словарю русского лите-
ратурного языка.

3) Какая лексика из природных явлений 
употребляется в вашей местности? нет ли сре-
ди них слов, свойственных только вашей мест-
ности? Проверьте себя по литературному сло-
варю.

4) Пользуясь «Толковым словарем живо-
го великорусского языка» В.и. даля, найдите 
такие слова, которые бытуют только в вашей 
местности, не являясь общераспространенны-
ми.

5) Читая произведения местных авторов, 
определите, есть ли в этих текстах областная 
лексика, свойственная только вашему регио-
ну?

6) Составить словарь из диалектизмов при 
изучении творчества м.а. шолохова, Б. Еки-
мова.
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