


Русский язык. 6 класс

Диалектизмы



Лексика – это словарный состав языка

• Лексикология — это раздел науки о языке,
в котором изучается слово как основная
единица языка и его словарный состав.

• По употреблению и происхождению слова
делятся на
общеупотребительные (известные всем) и
необщеупотребительные (профессионализмы,
диалектизмы, жаргонизмы, устаревшие
слова, неологизмы, а также исконно русские
слова и заимствованные).



Лексика 

Профессионализмы
диалектизмы

историзмы//архаизмы
неологизмы

заимствованные слова
общеупотребительная лексика



Диалектизмы

Это слова, лексическое значение которых 
известно жителям определённой местности

Это лексика ограниченного употребления 
(необщеупотребительная) используется, как правило, как в 

письменных текстах, так и в устной речи.

Они даются в толковых словарях с пометой обл. (областное).

*пимы, буряк…



Примеры!

Баять — говорить, зенки – глаза; божить - обожать, боготворить,
желать; горшовик - тряпица, которой берут горячий горшок; ендова -
широкий сосуд; ерошка - неряха, задира; залавка - лавка вдоль стены;
кондовый - крепкий, плотный; коты - женские полусапожки; кулига -
клин земли, чистое и безлесное место, небольшой покос; лагун -
бочка, бочонок; манежно – жеманно; мостовина – половица; носовик -
носовой платок; рань – раньше; середь - кухня в крестьянской избе;
чередить - устанавливать порядок, очерёдность; чупаха – грязный;
шибко – сильно; шипица - растение с шипами, колючками.



Употребление диалектизмов

В языке художественной
литературы диалектизмы обычно
используют с особыми
стилистическими целями: автор
стремится дать более
выразительную речевую
характеристику героя, вызвать
более яркие представления о месте,
где развивается действие.

Диалектные слова призваны
сделать речь героев литературных
произведений яркой, образной и,
самое главное, самобытной.



Необщеупотребительная лексика     

Умелым использованием
диалектизмов отличается яркий и
самобытный язык произведений М.А.
Шолохова и В.М. Шукшина.

Рисуя в романах «Тихий Дон» и
«Поднятая целина» жизнь донского
казачества, автор вместо
слов «изба» или «хата» употребляет
диалектное «курень». Место во дворе,
огороженное для содержания скота,
он называет «базом».

Диалектные слова являются словами
ограниченной сферы употребления
на фоне общеупотребительной
лексики.

Диалектизмы — слова или обороты
речи, свойственные местным
говорам, встречающиеся в составе
языка художественной литературы.



Вывод!

Некоторые диалектизмы становятся
общеупотребительными и постепенно входят в
литературный язык, обогащая его. Примерами
могут служить слова «земляника», «вспашка»,
«щупальце», «неуклюжий», вошедшие в
литературный язык из местных говоров.



Прочитайте стихотворение !

А. Яшин “Родные слова”.

Родные, знакомые с детства слова
Уходят из обихода:
В полях поляши – тетерева,
Летятина – дичь,
Пересмешки – молва,
Залавок – подобье комода.
Не допускаются в словари
Из сельского лексикона:
Сугрёвушка,
Фыпики – снегири;
Дежень,
Воркуны вне закона.
Слова исчезают, как пестери,
Как прясницы и веретёна.

Возилкой
Неполный мешок с зерном
Вчера назвала мельничиха,
Поднёбицей – полку под 
потолком,
Клюкву – журавлихой.
Нас к этим словам привадила 
мать,
Милы они с самого детства.
И ничего не хочу уступать
Из вверенного наследства.
Но как отстоять его,
Не растерять
И есть ли такие средства?



Как зарождался словарь Даля
По серому насту сани идут легко, словно под парусом. Ямщик, укутанный в тяжёлый

тулуп, понукает лошадей, через плечо поглядывает на седока. Тот жмётся от холода, поднял
воротник, сунул руки в рукава. Новая, с иголочки, мичманская форма греет плохо.

Ямщик тычет кнутовищем в небо, щурит серый холодный глаз под заледеневшей
бровью, басит, утешая:

— Замолаживает…
— То есть как «замолаживает»?— мичман смотрит недоумённо.
— Пасмурнеет,— коротко объясняет ямщик.— К теплу.
Мичман вытаскивает из глубокого кармана записную книжку, карандашик, долго дует на

закоченевшие пальцы, выводит старательно:
«Замолаживать — иначе пасмурнеть — в Новгородской губернии значит заволакиваться

тучками, говоря о небе, клониться к ненастью.
Этот морозный мартовский день 1819 года оказался самым главным в жизни мичмана.

На пути из Петербурга в Москву он принял решение, которое перевернуло его жизнь.
Застывшими пальцами исписал мичман в книжке первую страничку2. Из этой страницы
после сорока лет упорной работы вырос знаменитый «Толковый словарь живого
великорусского языка». А мичманом, который посвятил жизнь его составлению, был
Владимир Иванович Даль.

(По М. Булатову и В. Порудоминскому.)

!

https://www.google.com/url?q=http://rusuroki.ru/obshheupotrebitelnye-slova-dialektnye-i-professionalnye-slova/#footnote_1_158&sa=D&usg=AFQjCNHUxiluR_T3rUzuBSYJHNmGgCudlQ



