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Проблемный вопрос:
какие слова приобрели новые лексические значения?
Цель:

определить, у каких слов несколько значений.
Гипотеза:
предположим, слова меняют своё значение из-за того, что одни предметы уходят, а
другие появляются.

Лексическое значение
Определение
Лексическое значение - это то, что
обозначает слово.
Советы помощника
Существует несколько способов, которые помогают
объяснить значение слов. Для этого можно:
❖ нарисовать то, что обозначает слово;

❖ подобрать близкое по значению слово (синоним);
❖ рассказать о слове так, чтобы в рассказе само это
слово не встречалось.

Объясните значения слов: собака,
мышь, баян, тачка, раскладушка.
Рисунок

Синоним

Рассказ

Почему у слов появляются новые значения

Интересный факт
В разных языках
значок @ называется
по-разному:

1. Заимствование из иностранного языка.
2. Необходимость дать название чему-либо новому.
3. Необходимость

придать

разговорном стиле.

эмоциональности

в

у итальянцев – улитка;
у немцев – обезьяна;
у китайцев – кошка;
у греков – утка.

«… любой язык постоянно меняется, но эти изменения незаметны. А вдруг начинается какойто слом, взрыв, и он практически всегда связан с какими-то внешними событиями, то есть
внешние события оказываются катализатором изменений языка.

Изменения

также

связаны

с

появлением

новых

технологий,

породившие

новые

коммуникативные сферы (интернет).»
Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва
Работа с текстом!
Какие

причины

изменения

значений

выделил в своем тексте Кронгауз М.А.?

слов

Пять основных стилей речи
1.Научный стиль
2.Публицистический стиль
3.Художественный стиль

4.Официально-деловой стиль
5.Разговорный стиль

Именно в разговорном

стиле речи происходит
частое

изменение

значений слов

Определите стили речи
1. В полутёмном помещении, спотыкаясь, бродило привидение. Оно
было в грязном белом платке, синем переднике, в толстых мягких
туфлях и размахивало метлой; весило оно не менее девяноста
килограммов; это была наша уборщица Матильда Штос. Некоторое
время я наблюдал за ней. С грацией бегемота сновала она взад и
вперёд между автомобильными радиаторами и глухим голосом
напевала песню о верном гусаре.

2. Поделиться впечатленьем Если с другом захочу, То ему, без
промедленья, По раскладушке позвоню: «Ну, привет! Я тут скучаю.
Приходи-ка на чаёк! Поболтать с тобой мечтаю. Дивный нынче
вечерок! Нет, не болен, - просто скука! Если хочешь, то хандра! Мне
молчать - ох, это мука! Сплетен хватит до утра!»

5. По сообщению Интерфакс, 4 октября, в 12.00 по московскому
времени, был произведен ввод в эксплуатацию дополнительных
очистных сооружений водохранилища города. Необходимость в
данном оборудовании возникла в связи с возрастающими
потребностями жителей в более качественной воде.

3. Амфибии, или земноводные, – это хордовые
позвоночные холоднокровные животные, у которых в
ходе эволюции появились пятипалые конечности и
лёгочное дыхание для жизни на суше, но их размножение
и развитие связаны с водной средой. Насчитывают около
4 тыс. видов земноводных. Их делят на три группы:
бесхвостые, безногие и хвостатые.

4. Уважаемый Николай Сергеевич! 12 января мы
получили
от
вас
эксклюзивное
коммерческое
предложение, в котором вы предлагаете нашему
предприятию регулярные поставки металла для
реализуемых нашей компанией проектов. Наше
руководство рассмотрело ваши условия и готово
заключить с вами договор о намерениях и, в дальнейшем,
договор о сотрудничестве.

Дайте характеристику стилям речи на основе раннее предложенных текстов
Определите
стиль речи
Где

употребляется
данный стиль
С какой целью

употребляется
данный

стиль

речи
Особые

слова,

которые присущи
только

стилю речи

этому

1.

2.
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Найди соответствие
Лошадь

Сторож городских, крепостных ворот
Дикий

камень,

гранитный

валун,

обычно большого размера

Вратарь

Неуклюжий, нерасторопный человек

Дикарь
Неповоротливый,

неуклюжий

неумный человек

Тюлень

Соучастник в торговых сделках
Товарищ

или

Найди значения слов в словарях
Слова

Собака
Качалка
Баян
Тачка
Раскладушка
Лапша

Толковый
словарь
В.И.Даля

Толковый словарь
Большой
русского языка
толковый словарь
С.И. Ожегова
русского языка
С.А. Кузнецов

Большой
универсальный
словарь русского
языка В.В.
Морковкин,
Г. Ф. Богачёва,
Н. М. Луцкая

ВикипедиЯ

Последствия изменения значений слов
Какие, на ваш взгляд, последствия
возможны

при активном изменении

значений слов?

М.А.Кронгауз:
«…я часто понимаю, что человек,
который существенно моложе меня,

не вполне
понимает

мою

речь,

а

я, может быть, не вполне понимаю

его.»

Завершив работу, можем сделать вывод, что язык
должен меняться, и он меняется. Использование

слов в новом значении, несомненно, обогащает язык,
делает его более ярким и выразительным.
На этом наше исследование заканчивается, мы
надеемся, что вам было интересно и познавательно!
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