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учитель начальных классов

место работы
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название работы

Развивающие задания (используются на внеурочных
занятиях и внеклассных мероприятиях по русскому языку)

Цели и задачи

- развитие и поддержка филологических способностей
обучающихся;
- выявление уровня сформированности образовательных
потребностей обучающихся в части научноисследовательской деятельности;
- развитие самостоятельного мышления, инициативности и
научно-исследовательских навыков.
- интеграция учебной и внеучебной деятельности в
школьном филологическом образовании с целью выявления
и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи.
Задачи:
-развитие познавательной активности обучающихся;
-привлечение обучающихся к научно-исследовательской
работе.

Аннотация

Выполняя задания, участники не только совершат
путешествие по Еврейской автономной области, но и
познают вместе с ним новое: пишут, решают логические
задачи, развивают свои творческие способности и
расширяют кругозор.
Задания носят тематический характер.
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Введение
Люблю родной земли преданья,
В названьях рек, степей и гор,
Природы древность и величье,
Красы нетленный в вас убор.
Горжусь тобой, земля родная!
Наследие твое – язык отцов,
Беречь я детям завещаю,
Что будут жить в краю родном!
Ирина Кыржинакова
Топонимика,
топонимического

связана

со

материала

словесностью.
способствует

Использование
повышению

на

уроках

уровня

общей

грамотности и культуры речи обучающихся. Так, на уроках русского языка
учитель может использовать дидактические материалы, составленные на основе
топонимического материала (диктанты, упражнения, тексты для списывания и
т.д.). С другой стороны, для объяснения топонимического материала учитель
может использовать тексты литературы, устного народного творчества. Именно
на

уроках

русского

практического

языка

воплощения

представляются
идей

большие

использования

возможности

местного

для

материала.

Важно знакомство с местной топонимикой начинать уже в начальной школе.
Именно в этом возрасте дети проявляют интерес к родному слову, к народным
легендам, связанным с происхождением того или иного географического
названия. На уроках русского языка, используя топонимы, учитель имеет
возможность

проводить

полноценную

лингвокраеведческую

работу.

При

изучении топонимики вводятся элементы взаимодействия и с такой учебной
дисциплиной, как литература. Умения учеников разбирать слова по составу и
подбирать однокоренные слова, полученные на уроках русского языка,
используются при определении возраста топонимов и выяснении значения
молодых топонимов. Выполняя исследовательскую работу «Мой родной край»,
обучающиеся находят названия площадей, улиц и переулков городов, населенных

пунктов области (в том числе родного села). Выясняют причины их названий.
Подводя итоги, можно отметить, что задания по топонимике способствует
формированию у школьников целостной картины окружающего мира и
исторического процесса, стремления к самостоятельной исследовательской
деятельности. Выполняя задания школьники знакомятся с системой ценностей,
связанных национальными традициями и в результате делают свой вклад в
воспитание

чувства

патриотизма

и

гражданственности,

национального

самосознания, уважения к историческому и культурному наследию народов
России.
Информация для организации беседы с обучающимися.
Здравствуй! Сегодня мы путешествуем по Еврейской автономной области.
Топонимика как раздел ономастики
Все предметы окружающие нас имеют свое имя или название. Названиями
является большинство слов в языке. Слова именуют вещи (лампа, окно, хлеб,
полка), существа (зверь, младенец, заяц), отвлеченные понятия (счастье,
красота, радость), качества и свойства (добрый, умный, мелкий) и т. д. Каждое
из этих слов относится к целому классу одинаковых предметов. Это –
нарицательные имена. Но в языке существуют и слова, которые относятся
только к одному предмету или объекту, именуя единственные в своем роде
предметы и существа. Это - имена собственные.
Ономастика - раздел языкознания, изучающий имена собственные называется
(от греческого όνομαστική

–

«искусство давать имена»). Ономастика изучает

различные имена собственные, или онимы

–

имена людей (антропонимы),

клички и имена животных (зоонимы), имена небесных тел (астронимы), имена
племен и народов (этнонимы), названия растительности (фитонимы), названия
организаций и учреждений (эргонимы) и др. Среди этого множества есть место и
для географических имен или топонимов.
Топонимика

–

это научная дисциплина, которая изучает географические

названия, их происхождение, развитие, современное состояние, смысловое
значение, написание и произношение.

Классы топонимов
Географические объекты на нашей территории нашей области разнообразны.
Здесь и природные объекты (горы, равнины, озера, реки и т.д.), и возникшие как
результат деятельности людей (поселения, транспортные пути, промышленные
объекты и т.д.) Все географические объекты должны каким-то образом
называться, т.е. иметь собственные названия. В топонимике (и в ономастике в
целом) их определяют как объекты номинации (латинское nominatio

–

«называние»).
Соответственно, все топонимы можно разделить на классы (или группы) в
зависимости

от

специфики

объекта

номинации.

Таким

образом,

топонимический класс (класс топонимов, топонимическая группа)

–

это

сумма названий однотипных географических объектов.
Задания:
1. Этот населенный пункт был основан евреями — переселенцами на левом
берегу Амура в 1928г. И получил название абревиатурного типа. Что при
расшифровке

означает

«Амурское

еврейское

земельное

товарищество».

Добраться сюда можно было на пароходе вниз по Амуру, преодолева путь
длиною в триста шестьдесят километров от Хабаровска, а зимой на машинах или
лошадях. Здесь были удобные для распашки земли и благоприятный климат.
Жители создают колхоз «Ройтер Октябрь» («Красный Октябрь»)
Запиши как называется этот населенный пункт _________________________
2. Название этого населенного пункта в буквальном переводе с идиш
обозначает «дом в лесу», как бы указывая, нам с чего началось строительство
этого села.
Запиши его название __________________
3. Вероятно, в этом месте находились вешала для постепенной просушки на
свежем воздухе кеты. В переводе с гольдского это звучит как «лондо-лондо», что
означает «качающееся на ветру». Так древние рыбаки называли вешала для
вяления кеты, чтобы можно было хранить ее длительное время.

Как сегодня называется это село ______________________
4. Это село называется Чурки. Что кажется проще. Есть предположение, что
переселенцы назвали его по наличию чурок на склоне сопки, а между тем, Чурка
с ударением на последнем слоге – это мужское имя у нивхов, а также халат из
рыбьей кожи. Вот по имени этого нивха, обитавшего в тамошних местах, и было
названо поселение, основанное как одна из почтовых станций на Амурском
тракте.
В каком районе Еврейской автономной области находится это село?
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5. Название старообрядческого поселка Кабала на небольшой одноименной
речке, впадающей в среднее течение Биджана. Кабала, как известно, – это тяжкий
труд и неволя. А на самом деле этот топоним состоит из двух значений: «Каб» –
мужское имя у гольдов, «ал» – горбоносый, что крайне редко встречается у
представителей этой народности. Вот и вошел в историю Каб Горбоносый.
Запишите, официальное название Кабалы __________________
6. Словом «оль» гольды называли одну из разновидностей приамурского
соболя, отличающегося удлиненным мехом, и звучало это как «ольп». Русские
переселенцы упростили для удобства произношения название этого зверька. В
названии еще одной станции слиты два понятия: соболь и крючок «гохт».

Вероятно, в этом месте находились вешала для постепенной просушки на свежем
воздухе свежевыделанных шкурок лохматых соболей.
Как называется населенный пункт в Смидовичском районе? ___________
7. Населенный пункт областного значения, образующий одноимённый
городской округ, стоит на берегу Биры. Биджан протекает параллельно Бире к
западу от города (порядка 100 км) и впадает в Амур, как и Бира.
Запиши его название _________________________
8. В Еврейской автономной области много озер малого и среднего размера.
Статистика говорит, что всего их около 3-х тысяч. Озера пресные. Самые
крупные озера Еврейской автономной области:
Лебединое; Карасиное; Забеловское; Малое; Большое; Круглое; Длинное
Располагаются указанные озера вдоль реки Амур в южной части Еврейской
автономной области. Зачеркни лишнее название

9. Прочитай текст.
По своим природным условиям Еврейская автономная область принадлежит
к одному из благоприятных уголков Дальнего Востока. В рельефе присутствует и
горная и равнинная местность. Горные области занимает примерно половину
всей области (южные отроги Хингано-Буреинской горной системы). Гора
Студенческая (1421 м) считается высшей точкой в этой местности. Равнинная
часть является западной окраиной Средне-Амурской низменности.
Территория Еврейской автономной области покрыта густыми лесами. Флора
области насчитывает около 1400 видов растений, в том числе много
лекарственных. Ягод, грибов и орехов — как на картинке. Огромные площади
кедровых лесов, ель, пихта, дубы. Ценные породы деревьев произрастают в
Еврейской автономной.
В лесах проживают бурый и гималайские медведи, тигр, непальская куница,
лисица, соболь, колонок, лось, кабан, изюбр, фазан, различные породы уток.

Для сохранения естественной природы создан государственный природный
заповедник «Бастак», который расположен на территории Облученского,
Биробиджанского и Смидовичского районов Еврейской автономной области.
1. Придумай название текста.
2. Запиши главную мысль текста.
3. Определи тему текста.
10. Как и во многих регионах России здесь существует озеро с названием
Лебединое. Отличие Лебединого озера, — это растение, покрывающее его
поверхность. Вокруг озера проложены экологические тропы, оборудованы
прекрасные смотровые площадки, с которых открываются панорамные виды.
В чем же отличие Лебединного озера, расположенного в Еврейской
автономной области узнаешь, когда уберешь лишние буквы.
ШНЛДУОКИТБУОЗЖСИЙ ПРКИТОВСМВЫАСЛРЧПОШЗВИЯАД
11. Волочаевская Сопка - расположена в 50 км западнее города Хабаровска.
В переводе с языка тунгусо-маньчжурских народов «июнь ху-рэнь» означает
буквально

«место

встречи

всех

племён»

или

«всех

племён

гора».

Запишите какое название имеет сопка ______________________________

Приложение 1
Ответы на задания
Задание 1.

Этот населенный пункт был основан евреями — переселенцами
на левом берегу Амура в 1928 г. И получил название абревиатурного
типа. Что при расшифровке означает «Амурское еврейское земельное
товарищество». Добраться сюда можно было на пароходе вниз по
Амуру, преодолева путь длиною в триста шестьдесят километров от
Хабаровска, а зимой на машинах или лошадях. Здесь были удобные
для распашки земли и благоприятный климат. Жители создают колхоз
«Ройтер Октябрь» («Красный Октябрь»)
Запиши

как

называется

этот

населенный

пункт

___(Амурзет)______________________
Задание 2

Название этого населенного пункта в буквальном переводе с идиш
обозначает «дом в лесу», как бы указывая, нам с чего началось
строительство этого села.
Запиши его название ____(Валдгейм)______________

Задание 3

Вероятно, в этом месте находились вешала для постепенной
просушки на свежем воздухе кеты. В переводе с гольдского это звучит
как «лондо-лондо», что означает «качающееся на ветру». Так древние
рыбаки называли вешала для вяления кеты, чтобы можно было
хранить ее длительное время.
Как сегодня называется это село ________(Лондоко)__________

Задание 4

Это

село

называется

Чурки.

Что

кажется

проще.

Есть

предположение, что переселенцы назвали его по наличию чурок на
склоне сопки, а между тем, Чурка с ударением на последнем слоге –
это мужское имя у нивхов, а также халат из рыбьей кожи. Вот по имени
этого нивха, обитавшего в тамошних местах, и было названо
поселение, основанное как одна из почтовых станций на Амурском
тракте.
В каком районе Еврейской автономной области находится это село?

Задание 5
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Название старообрядческого поселка Кабала на небольшой
одноименной речке, впадающей в среднее течение Биджана. Кабала,
как известно, – это тяжкий труд и неволя. А на самом деле этот
топоним состоит из двух значений: «Каб» – мужское имя у гольдов,
«ал» – горбоносый, что крайне редко встречается у представителей
этой народности. Вот и вошел в историю Каб Горбоносый.
Запишите, официальное название Кабалы ___(Новый)_________

Задание 6

Словом «оль» гольды называли одну из разновидностей
приамурского соболя, отличающегося удлиненным мехом, и звучало
это как «ольп». Русские переселенцы упростили для удобства
произношения название этого зверька. В названии еще одной станции
слиты два понятия: соболь и крючок «гохт». Вероятно, в этом месте
находились вешала для постепенной просушки на свежем воздухе
свежевыделанных шкурок лохматых соболей.
Как называется населенный пункт в Смидовичском районе? (Ольгохта)

Задание 7

Населенный

пункт

областного

значения,

образующий

одноимённый городской округ, стоит на берегу Биры. Биджан
протекает параллельно Бире к западу от города (порядка 100 км) и
впадает в Амур, как и Бира.
Запиши его название __БИРОБИДЖАН_______________________
Задание 8

В Еврейской автономной области много озер малого и среднего
размера. Статистика говорит, что всего их около 3-х тысяч. Озера
пресные. Самые крупные озера Еврейской автономной области:
Лебединое; Карасиное; Забеловское; Малое; Большое; Круглое;
Длинное

Располагаются указанные озера вдоль реки Амур в южной части
Еврейской автономной области. Зачеркни лишнее название
Задание 9

Прочитай текст.
По своим природным условиям Еврейская автономная область
принадлежит к одному из благоприятных уголков Дальнего Востока. В
рельефе присутствует и горная и равнинная местность. Горные области
занимает примерно половину всей области (южные отроги ХинганоБуреинской горной системы). Гора Студенческая (1421 м) считается
высшей точкой в этой местности. Равнинная часть является западной
окраиной Средне-Амурской низменности.
Территория Еврейской автономной области покрыта густыми лесами.
Флора области насчитывает около 1400 видов растений, в том числе
много лекарственных. Ягод, грибов и орехов — как на картинке.
Огромные площади кедровых лесов, ель, пихта, дубы. Ценные породы
деревьев произрастают в Еврейской автономной.
В лесах проживают бурый и гималайские медведи, тигр, непальская
куница, лисица, соболь, колонок, лось, кабан, изюбр, фазан, различные
породы уток.
Для сохранения естественной природы создан государственный
природный заповедник «Бастак», который расположен на территории
Облученского, Биробиджанского и Смидовичского районов Еврейской
автономной области.
4. Придумай название текста.
5. Запиши главную мысль текста.
6. Определи тему текста.

Ответ

1. Природные богатства ЕАО
2. Природные условия нашей области
3. О разнообразии природы ЕАО

Задание 10

Как и во многих регионах России здесь существует озеро с
названием Лебединое. Отличие Лебединого озера, — это растение,

покрывающее

его

поверхность.

Вокруг

озера

проложены

экологические тропы, оборудованы прекрасные смотровые площадки,
с которых открываются панорамные виды.
В чем же отличие Лебединного озера, расположенного в
Еврейской автономной области узнаешь, когда уберешь лишние буквы.
ШНЛДУОКИТБУОЗЖСИЙ
Ответ

Лотос Комарова

Используемые ресурсы:
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://cyberleninka.ru
https://www.eaomedia.ru/
http://old.ipkpr.ru
https://znanija.com/
http://mygeografi.ru/evrejskaya-avtonomnaya-oblast

