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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ(Ы), ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: учебная 

            Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти  

Способы проведения практики: стационарная и выездная  

Форма проведения практики: дискретно по видам практик  

 

           Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

Место проведения  учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: кафедра отечественной филологии и журналистики. Практика предполагает 

сбор диалектного материала в естественной среде его бытования. Обработка 

и систематизация собранных материалов (фиксация текстов с аудиокассет, выборка диа-

лектных слов, проверка их по словарям, составление  карточек, лингвистический анализ  и 

систематизация собранного диалектного текстового материала) проводится под контролем 

руководителя практики от университета (факультетского руководителя)  непосредственно 

на кафедре отечественной филологии и журналистики. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступ-

ности.  

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цели практики: 

          Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

закрепление  и углубление знаний, полученных в процессе освоения учебного курса «Рус-

ская диалектология», и готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области рус-

ской диалектологии; подготовка будущего учителя-словесника, владеющего основами пе-

дагогической этики и речевой культуры,  к преподаванию  русского языка в условиях диа-

лектного влияния. 

Задачи практики: 

           1) знакомство с диалектной речью в естественных условиях её реализации (в обще-

нии  носителей диалекта  друг с другом в бытовых условиях, в общении информантов с 

носителями литературного языка);  

          2) формирование опыта аудиального наблюдения за диалектной речью; 

          3) освоение методики сбора и фиксации (транскрипции) разнообразного по тематике 

и жанрам диалектного материала;  

         4) выработка навыков обработки текстового диалектного материала и его лингвисти-

ческого анализа;  

         5) овладение принципами лингвистического описания говоров Кубани. 

 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компе-

тенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетен-

ции (в результате прохождения 

практики обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ОПК - 5 владение основами профессио-

нальной этики и речевой культу-

ры 

Знать: основы профессиональной 

этики и речевой культуры с целью 

их использования в процессе фор-

мирования у учащихся грамотной 

речи с учетом знаний норм русского 

литературного языка в их отноше-

нии к диалектной речи; различные 

формы общения и передачи инфор-

мации в профессиональной дея-

тельности 

Уметь: вести беседу с диалектоно-

сителем в соответствии с основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры; грамотно строить устную 

и письменную речь при сборе диа-

лектного материала и оформлении 

результатов практики 

 

Владеть: основами 

профессиональной  этики и речевой 

культуры; навыками работы с 

местным материалом в рамках 

преподавания русского языка; 

методикой исправления диалектных 

ошибок  в речи учащихся 

ПК-11 готовность использовать систе-

матизированные теоретические и 

практические знания для поста-

новки и решения исследователь-

ских задач в области образования 

 

Знать: характерные особенности 

кубанских говоров и говоров рус-

ского языка; сведения  теоретиче-

ского и практического характера, 

полученные в процессе освоения 

учебного курса «Русская диалек-

тология» 

Уметь: записывать,  анализировать 

и систематизировать собранный 

диалектный материал для постанов-

ки и решения исследовательских 

задач в области образования; опре-

делять диалектные ошибки в речи 

учащихся и анализировать сущ-

ность диалектных речевых явлений   

 

Владеть: навыками  записи диа-

лектного текста и его анализа; 
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навыками исследовательской рабо-

ты для постановки и решения ис-

следовательских задач в области 

образования 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ

ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕ-

ЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

обязательным разделом основной образовательной программы и представляет собой вид 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к 

вариативной части профессионального цикла дисциплин. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности для студен-

тов проводится после изучения курсов  «Русская диалектология» и разделов фонетики и 

лексикологии курса «Современный русский язык», подготавливающих теоретическую и 

терминологическую базу практики и позволяющих представить русский национальный 

язык во всей полноте и многообразии его форм, проследить на примере диалектных фак-

тов общие тенденции его развития, понять соотнесенность диахронических изменений в 

языке с их представленностью в говорах Краснодарского края в синхронии. Прохождение 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности подготовит сту-

дентов к освоению курсов «Старославянский язык», «Историческая грамматика»,  «Исто-

рия русского литературного языка», дисциплин по выбору по истории русского языка, 

диалектологии, по современному русскому языку и его истории. 

Общая трудоемкость практики составляет 72 часа (2 з.е.). 

Продолжительность в неделях: 9 дней. 

Учебная практика  по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности прово-

дится в II семестре. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти  

уточняется для обучающихся в зависимости от профильной организации, являющейся ме-

стом ее проведения, и выдается в форме индивидуального задания на практику.  
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№

/

№ 

Наимено-

вание 

 этапа 

практики 
(соотносится 

с рабочим гра-

фиком (пла-

ном)) 

Виды деятельности 

обучающихся, 

 виды выполняемых 

работ  

Трудо-

ёмкость 

(в ча-

сах) 

Вид 

кон-

троля 

Способ 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1. Подготови-

тельный 

этап 

Проведение устано-

вочной конференции: 

- знакомство с прави-

лами техники без-

опасности, едиными 

требованиями прове-

дения практики; 

-изучение принципов 

сбора диалектного 

материала; 

- освоение способов 

записи диалектных 

сведений, их оформ-

ления; 

-освоение методики 

обработки материалов 

и их классификации: 

- знакомство с содер-

жанием и формой от-

четности по результа-

там практики. 

 

       2 теку-

щий 

Собе-

седова-

ние 

Устная 

2. Основной 

этап 

1.Сбор диалектного 

(фактического) мате-

риала. 

2. Обработка, анализ, 

систематизация диа-

лектного материала 

 

60 теку-

щий 

Кар-

точки с 

зафик-

сиро-

ванным 

диа-

лект-

ным 

мате-

риалом; 

дикто-

фонные 

записи 

расска-

зов ин-

фор-

мантов; 

рас-

шиф-

ровка 

аудио-

записей 

(тетра-

Письменная 



 8 

ди) 

расска-

зов ин-

фор-

мантов 

и их 

ответов 

на во-

просы; 

лингви-

стиче-

ский 

анализ  

и си-

стема-

тизация 

со-

бранно-

го диа-

лектно-

го тек-

стового 

мате-

риала 

 

3. Заключи-

тельный 

этап 

Подготовка отчета по 

практике 

10 про-

межу-

точная 

атте-

стация 

Отчет о 

про-

хожде-

нии 

практи-

ки 

Письменная 

 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

           Формой промежуточной аттестации по практике является  зачет с оценкой. 

 Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.  

 Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. 

 Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 

 По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отчет-

ную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике. 

2. Рабочий план-график практики. 

3. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации.  

4. Следующие виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным за-

данием и программой практики: 

 - дневник практики; 

-  аудио- или видеозаписи бесед с информантами; 
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- дневник с паспортными данными  населенного пункта  и информантов;

- расшифровку аудиозаписей (тетради) рассказов информантов и их ответов на

вопросы;

- карточки стандартного формата (10×13) с записью диалектных слов;

- лингвистический анализ  и систематизация собранного диалектного текстового

материала.

5. Характеристика.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

7.1 Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми компетенци-

ями (или частями компетенций)  в процессе прохождения практики 

№/№ Контролируемые 

этапы 

Индекс контро-

лируемой ком-

петенции 

 (или ее части) 

Вид кон-

троля 

Способ кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 Подготовительный 

этап 

 ОПК – 5 

ПК - 11 

Текущий 

контроль 

Собеседова-

ние 

Устный опрос 

2 Основной ОПК – 5 

ПК -11 

Текущий 

контроль 

Карточки с 

зафиксиро-

ванным диа-

лектным ма-

териалом; 

диктофонные 

записи рас-

сказов ин-

формантов; 

расшифровка 

аудиозаписей 

(тетради) рас-

сказов ин-

формантов и 

их ответов на 

вопросы; 

лингвистиче-

ский анализ  и 

систематиза-

ция собранно-

го диалектно-

го текстового 

материала 

Письменная 

3 Заключительный ОПК – 5 

ПК - 11 

Промежу-

точная ат-

тестация 

Отчет о про-

хождении 

практики 

Зачет с оцен-

кой 
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Индивидуальное задание (лингвистический анализ и систематизация  собранного 

диалектного текстового материала в процессе беседы с диалектоносителями с 

опорой  на владение основами педагогической этики и речевой культуры)  

для оценки сформированности  компетенций ОПК – 5 - владение основами профес-

сиональной этики и речевой культуры, ПК – 11 - готовность использовать система-

тизированные теоретические и практические знания для постановки и решения ис-

следовательских задач в области образования 

 

1.Установление контакта с диалектоносителем  с опорой на основы  профессиональной 

этики и речевой культуры. 

2.Фиксация речевого материала на бумажных и электронных носителях. 

   3. Лингвистический анализ  и систематизация собранного диалектного текстового мате-

риала с целью постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

 

 

 

 

Шкала оценивания индивидуального задания (лингвистический анализ и система-

тизация  собранного диалектного текстового материала в процессе беседы с диа-

лектоносителями  с опорой на владение основами педагогической этики и речевой 

культуры) на примере сформированности компетенций ОПК – 5 - владение осно-

вами профессиональной этики и речевой культуры, ПК – 11 - готовность исполь-

зовать систематизированные теоретические и практические знания для поста-

новки и решения исследовательских задач в области образования 

 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»  

 
Знает: отлично различные формы общения и передачи ин-

формации в профессиональной деятельности; глубоко сведе-

ния теоретического и практического характера , полученные 

в процессе освоения учебного курса «Русская диалектоло-

гия». 

Умеет: свободно вести беседу с диалектоносителем в соот-

ветствии с  основами профессиональной этики и речевой 

культуры; самостоятельно и качественно записывать,  глубо-

ко анализировать и грамотно систематизировать собранный 

диалектный материал для постановки и решения исследова-

тельских задач в области образования. 

Владеет: основами профессиональной  этики и речевой 

культуры; практическими навыками исследовательской работы 

для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

 

4 «хорошо»  

 
Знает:  формы общения и передачи информации в профес-

сиональной деятельности; сведения теоретического и прак-

тического характера, полученные в процессе освоения учеб-

ного курса «Русская диалектология». 
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Умеет: вести беседу с диалектоносителем в соответствии с  

основами профессиональной этики и речевой культуры; са-

мостоятельно (при консультативной поддержке) записывать,   

анализировать и  систематизировать собранный диалектный 

материал для постановки и решения исследовательских за-

дач в области образования. 

 

Владеет: базовыми основами профессиональной  этики и 

речевой культуры; навыками исследовательской работы для 

постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

 

3 «удовлетворительно»  

 
Знает: формы общения и передачи информации в професси-

ональной деятельности; посредственно сведения теоретиче-

ского и практического характера, полученные в процессе 

освоения учебного курса «Русская диалектология». 

Умеет: вести беседу с диалектоносителем в соответствии с  

основами профессиональной этики и речевой культуры; при 

консультативной поддержке  записывать,   анализировать и  

систематизировать собранный диалектный материал для по-

становки и решения исследовательских задач в области об-

разования. 

 

Владеет: посредственно основами профессиональной  этики и 

речевой культуры; начальными навыками исследовательской 

работы для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

2 «неудовлетворитель-

но» 

 

Не знает: формы общения и передачи информации в про-

фессиональной деятельности; сведения теоретического и 

практического характера, изучаемые в процессе освоения 

учебного курса «Русская диалектология». 

 

 

Не умеет: вести беседу с диалектоносителем в соответствии 

с  основами профессиональной этики и речевой культуры; 

записывать,   анализировать и  систематизировать собранный 

диалектный материал для постановки и решения исследова-

тельских задач в области образования. 

 

Не владеет: основами профессиональной  этики и речевой 
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культуры; навыками исследовательской работы для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования. 

 

 

 

 

7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на промежу-

точной аттестации 

 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

на примере сформированности компетенций ОПК – 5 - владение основами професси-

ональной этики и речевой культуры, ПК – 11 - готовность использовать системати-

зированные теоретические и практические знания для постановки и решения иссле-

довательских задач в области образования  

Вид контроля Форма 

оценочно-

го сред-

ства 

Шкала 

оценива-

ния 

Характеристика сформированности компе-

тенций  

 

Промежуточная 

аттестация 

Отчет о 

практике 

«Отлич-

но» 

 

Знает: отлично различные формы общения и 

передачи информации в профессиональной дея-

тельности; глубоко сведения теоретического и 

практического характера , полученные в про-

цессе освоения учебного курса «Русская диа-

лектология». 

Умеет: свободно вести беседу с диалектоноси-

телем в соответствии с  основами профессио-

нальной этики и речевой культуры; самостоя-

тельно и качественно записывать,  глубоко ана-

лизировать и грамотно систематизировать со-

бранный диалектный материал для постановки 

и решения исследовательских задач в области 

образования. 

Владеет: основами профессиональной  этики и 

речевой культуры; практическими навыками 

исследовательской работы для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования. 

 

«Хоро-

шо» 

 

Знает:  формы общения и передачи информа-

ции в профессиональной деятельности;  сведе-

ния теоретического и практического характера, 

полученные в процессе освоения учебного кур-

са «Русская диалектология». 

 

 

Умеет: вести беседу с диалектоносителем в со-
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ответствии с  основами профессиональной эти-

ки и речевой культуры; самостоятельно (при 

консультативной поддержке) записывать,   ана-

лизировать и  систематизировать собранный 

диалектный материал для постановки и реше-

ния исследовательских задач в области образо-

вания. 

 

Владеет: базовыми основами профессиональной  

этики и речевой культуры; навыками 

исследовательской работы для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

«Удовле-

твори-

тельно» 

 

Знает: формы общения и передачи информации 

в профессиональной деятельности; посред-

ственно сведения теоретического и практиче-

ского характера, полученные в процессе освое-

ния учебного курса «Русская диалектология». 

Умеет: вести беседу с диалектоносителем в со-

ответствии с  основами профессиональной эти-

ки и речевой культуры; при консультативной 

поддержке  записывать,   анализировать и  си-

стематизировать собранный диалектный мате-

риал для постановки и решения исследователь-

ских задач в области образования. 

Владеет: посредственно основами 

профессиональной  этики и речевой культуры; 

начальными навыками исследовательской работы 

для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования. 

 

  «Неудо-

влетвори-

тельно» 

 

Не знает: формы общения и передачи инфор-

мации в профессиональной деятельности; све-

дения теоретического и практического характе-

ра, изучаемые в процессе освоения учебного 

курса «Русская диалектология». 

 

 

Не умеет: вести беседу с диалектоносителем в 

соответствии с  основами профессиональной 

этики и речевой культуры; записывать,   анали-

зировать и  систематизировать собранный диа-

лектный материал для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

Не владеет: основами профессиональной  этики и 
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речевой культуры; навыками исследовательской 

работы для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике 

для оценки сформированности компетенций ОПК – 5 - владение основами про-

фессиональной этики и речевой культуры, ПК – 11 - готовность использовать си-

стематизированные теоретические и практические знания для постановки и ре-

шения исследовательских задач в области образования  

1.Какие формы общения с информантами использовали в соответствии с прави-

лами профессиональной этики и речевой культуры? 

2. Каковы особенности произношения гласных и согласных звуков в кубанских 

говорах? 

3. Каковы особенности грамматических категорий существительных в кубан-

ских говорах? 

4. Каковы диалектные особенности в грамматике имени прилагательного, ме-

стоимения и глагола в кубанских говорах? 

5.Охарактеризуйте выявленные кубанские диалектизмы и  диалектные фразео-

логизмы. 

6.Какие теоретические и практические знания, полученные в процессе освоения 

учебного курса «Русская диалектология», помогли вам  для постановки и решения ис-

следовательских задач? 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 8.1 Основная литература 

1. Пожарицкая С. Русская диалектология: учебник. Издательство: Animedia 

Company, 2016. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453526&sr=1. ЭБС «Университет-

ская библиотека онлайн».  

2. Васильева Е. В. Русская диалектология : вокализм русских народных говоров: 

учебное пособие. Издательство: Кемеровский государственный университет, 

2014. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278939&sr=1. ЭБС «Университет-

ская библиотека онлайн».  

3. Автор-составитель: Мартьянова В. Н., Семакина А. О., Шепелева С. 

В.Хрестоматия по русской диалектологии Издательство: ГГПИ, 2014. Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428700&sr=1. ЭБС «Уни-

верситетская библиотека онлайн».  

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Ганиев Ж.В. Современный русский язык: Фонетика. Графика. Орфография. 

Орфоэпия: учебное пособие. Электрон. текстовые данные. Издательство 

«Флинта», 2017. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103369&sr=1. ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн».  

2. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. Из-

дательство: АЙРИС-пресс, 2010. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453526&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453526&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278939&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278939&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278939&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428700&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428700&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103369&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79031&sr=1 .  ЭБС «Универси-

тетская библиотека онлайн».  

 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи-

тов 

Срок действия до-

кумента 

2018 / 2019 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия ЭБС IPRbooks (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор № 3814/18 от 

30.03.2018 г. 

с 30.03.2018 г по 

01.04.2019 г. 

Электронно-библиотечная система «Университет-

ская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор об оказании инфор-

мационных услуг № 053-03/18 от 01.04.2018 г. 

с 01.04.2018 г. по 

01.04.2019 г. 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 

http://plany.agpu.net/ - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 

 

(Указывается  основная  и  дополнительная  учебная  литература,  перечень  

Интернет-ресурсов,  а  также  другое  необходимое  на  различных  этапах  проведения 

практики учебно-методическое обеспечение) 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММ-

НОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

При проведении практики (вид, тип) используется следующее программное  

обеспечение и информационные справочные системы: 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

№ Наименование Лицензия Вид лицензии 

1. Kaspersky Endpoint Secu-

rity 10 для Windows 

Лицензия № 

2304171129145002570943. Срок 

действия с 29.11.2017 до 

07.12.2018 

Платная 

2 MicrosoftOfficeПроф.плю

с 2007 

Лицензия № 42579661. Бессроч-

ная 

Платная 

3. Windows 7 Professional Лицензия № 64689921, бессроч-

ная 

Платная 

4. Windows 8.1 Professional Лицензия № 62830333. Бессроч-

ная 

Платная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=79031&sr=1
http://agpu.net/
http://plany.agpu.net/
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5. Система Консультант-

Плюс 

Договор N 21 3K. Срок действия 

с 01.11.2017 по 31.10.2018 г.  

Платная 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Современные профессиональные базы данных 

 

Название Характеристика 

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

http://si-sv.com/publ/4-1-

0-34 

 Сайт педагога-исследователя 

 

Информационные справочные системы 

 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru. 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru. 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») http://window.edu.ru. 

 Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru 

 Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru 

 

(Указываются  используемые при проведении практики информационные тех-

нологии,  перечень  программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем,  

а также другое необходимое на различных этапах проведения практики информационное 

обеспечение) 

 
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Практика  проводится на кафедре отечественной филологии и журналистики 

ФГБОУ ВО «АГПУ».   

Для  осуществления  материально-технического  обеспечения  реализуемых обра-

зовательных  программ  Институт  русской и иностранной филологии располагает  необ-

ходимыми  учебными помещениями, обеспечивающими  качественную  подготовку  спе-

циалистов.  Существует  развитая материально-техническая  база  для  проведения  обра-

зовательной  деятельности, включающая  компьютеры,  сканеры,  телевизоры, мультиме-

дийные  средства  (проекторы,  интерактивные  доски). 

Реализация учебной  практики по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности  обеспечена  материально-технической  базой, соответствующей действующим про-

тивопожарным правилам и нормам.  

 

  

 

 

http://www.edu.ru/
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://fgosvo.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Перед началом собственно лингвистической работы по сбору диалектного материала 

студенты должны познакомиться с данными о станице, ее истории, экономике, населении, 

культуре, которые можно получить в местных музее, школе, доме культуры, в администрации 

сельского поселения, установить фамилии и адреса возможных информантов. Важно выбрать 

из сельского населения лиц, хорошо сохранивших в своей речи диалектные особенности. Это 

обычно люди, которые прожили в этом населенном пункте большую часть жизни. Для сту-

дентов, жителей данного населенного пункта, такими информантами могут быть члены семьи 

– бабушки, дедушки, родители – или соседи, а также члены местных фольклорных коллекти-

вов. 

Следует различать такие группы информантов: 

1. представители старшего поколения, прежде всего пожилые женщины; 

2. представители среднего поколения (35 – 50 лет); 

3. сельские школьники. 

    Запись одних и тех же данных у информантов перечисленных групп очень важна для 

изучения тех процессов, которые характерны для современного состояния говоров.  

 Диалектологическая практика проводится в течение девяти после окончания летней 

экзаменационной сессии.  

Диалектологическая практика заканчивается зачетом, для получения которого необхо-

димо сдать: 

- аудио- или видеозаписи бесед с информантами,   

- дневник с паспортными данными на населенный пункт и информантов (см. ниже); 

- расшифровку аудиозаписей (тетради) рассказов информантов и их ответов на во-

просы;   

- карточки стандартного формата (10×13) с записью диалектных слов; 

-  лингвистический анализ и систематизация собранного диалектного материала.  

 

Оформление дневника и карточек 
Записи делаются четким, разборчивым почерком, черной или темно-синей пастой. 

В дневнике помещаются «паспортные» данные населенного пункта  и информан-

тов:  

а) название (официальное и местное) населенного пункта, краткие сведения из истории 

(время заселения, коренные жители, их занятия, культурные традиции и обычаи и т.п.),  

б) фамилия,  имя, отчество, возраст, род занятий, уровень образования лиц, чью речь вы 

записывали, с какого времени проживает информант в данном населенном пункте, выез-

жал ли из него, надолго ли и куда;  

в) расшифрованные аудиозаписи диалогов, рассказов, произведений фольклора  (песни, 

сказки, частушки). Необходимо сделать не менее 20 страниц таких записей,  сопроводив 

информацию фотографиями, схемами, картами и др. этнографическими материалами. 

Запись ведите  упрощенной транскрипцией, пользуясь русскими буквами, следуя их 

звуковому значению. Гласные фонемы обозначаются буквами а, о, у, э, и, ы. Дополни-

тельно используются также буквы и буквосочетания: ё, ю, я для обозначения мягкости 

предыдущих согласных и последующих э, у, а (сыне, люды, воля) или для обозначения 

звукосочетании йэ, йу, йа (твое, твою, твоя). 

Для обозначения промежуточных оттенков звучания безударных гласных сразу за ос-

новным обозначением, в скобках, проставьте дополнительные, например, стэ(ы)пы, 

вы(э)шневый, ко(у) жух. 

Согласные фонемы обозначаются буквами в соответствии с их звуковым значением. 

Однако некоторые буквы в транскрипции предназначены для выражения особых звуковых 

значений:  

г — обозначает невзрывной, фрикативный звук, например, гнит (гнет, угнетение); 

взрывной отмечается в скобках, например, (г)нит (фитиль в лампе-горелке; г взрывное); 
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дз, дж — обозначают звонкие аффрикаты: дзвин (звон), бджола  (пчела); 

ў — обозначает неслоговой звук после гласного: кроў (кровь). 

Мягкость согласного обозначается, как обычно, мягким знаком: стань. Этот знак ста-

вится и как разделительный после мягкого согласного, например: лью. Твердый знак упо-

требляется как разделительный после твердого согласного: бъю. 

Долгота звука обозначается сдвоенными буквами: тонна. 

В каждом слове обязательно обозначайте ударение.  

На карточке фиксируется а) диалектное слово в графике русского языка и рядом в скобках 

– в упрощенной фонетической транскрипции с обязательной постановкой ударения; б) грам-

матические пометы (род, вид и под.); в) значение (или значения) слова; г) контексты употреб-

ления слова, раскрывающие его значение (2-3 примера на каждое значение); д) название 

населенного пункта, района; е) в нижнем правом углу - фамилия, и. о. информанта, его воз-

раст  и фамилия, и. о. лица, оформляющего карточку, год записи. 

В случае, если слово имеет добавочное эмоционально-экспрессивное значение, после фор-

мулировки значения дать помету:  ласкательное (ласк.), ласково-поощрительное (ласк.-

поощр.), насмешливое (насм.), снисходительно-ироническое (ирон.), порицательное (пориц.), 

пренебрежительное (пренебр.), презрительное (презр.), уничижительное (уничиж.), бранное 

(бран.). 

Какой материал по лексике собирать и записывать 

К словарным диалектизмам принято относить следующие группы слов: 

1) специфически местные слова, образованные от корней, отсутствующих в совре-

менном литературном языке. Например,  баравок 'ответвление от дымохода для отопления 

чердака', барщивать 'обедать борщом', чебак 'лещ', дюже 'очень' и т.д.; 

2) слова, отличающиеся от литературных способом словообразования (суффиксами, 

приставками). Например: кузня 'кузница', сродственник 'родственник', знакомец 'знако-

мый', землянига  'земляника'; 

3) слова, отличающиеся от литературных фонемным составом при условии, что эти раз-

личия не отражают закономерностей фонетической системы говора. Например, вышня 'виш-

ня', високий 'высокий', царай 'сарай'; 

4) слова или группы слов, которые отличаются от литературных грамматической 

формой. Например: стено 'стена';  хмель, ковыль - слова женского рода, а степь, медаль - 

слова мужского рода; 

5) слова, имеющие иное,  чем в литературном языке, ударение, например: а'рбуз  'ар-

бу'з', засу'ха  'за'суха', туча'  'ту'ча', дико'й 'дикий'; 

6) слова, фонетически тождественные со словами литературного языка, но имеющие в 

говоре совершенно иное или несколько иное значение.  Например: мост 'сени', виски 'воло-

сы', кричать  'плакать'; 

7) диалектные фразеологизмы,  т.е.  устойчивые сочетания слов,  не известные со-

временному литературному языку. Например: борону бить  'ссориться',  рень держать  

'таить зло',  быть в надежде  'надеяться'. 

Помимо диалектных слов и фразеологизмов студент может встретиться с такими об-

разованиями, которые не являются собственно местными,  диалектными, но отличаются и 

от литературных. Это, во-первых, слова, которые сравнительно недавно пришли в говор и 

в речи носителей диалекта получили своеобразное звучание. Чаще всего это слова ино-

язычного происхождения: фе'ршал 'фельдшер', колидор 'коридор', страм 'срам', булгахтер 

'бухгалтер', миньцанер 'милиционер', во-вторых, это просторечные и жаргонные слово-

формы типа жарынь  'жара', ушлый, жахнуть, лясы точить; котел, чердак 'голова', ряш-

ка, выставка, будка 'лицо'.  

Может случиться, что тот или иной предмет обозначается не одним словом, а имеет два 

или несколько наименований (например: подсолнух, соняшник, сояшник, соняхи). Надо за-

писать все названия и, по возможности, выяснить, какие из них более распространены, а 

какие употребляются реже, в частности только людьми преклонного возраста. Указать, 
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есть ли разница в употреблении отдельных слов, служащих наименованием одного пред-

мета (например: яйцэ, крашанка). 

При собирании лексико-фразеологического материала и в первую очередь диалектных 

слов рекомендуется проводить тематические беседы по циклам. Например, беседа о 

названиях надворных хозяйственных построек, о домашней обстановке и утвари, о разных 

видах старой одежды и обуви, о полеводстве, огородничестве или животноводстве и т.д. 

(см. тематику ниже). В процессе непринуждённых тематических бесед с местными жите-

лями обычно обнаруживаются лексические диалектизмы, наряду с которыми употребля-

ются и новые названия, в беседах легче выявляются не только прямые, но и переносные 

значения старых и новых слов, их терминологическая однозначность и возможная много-

значность. А главное, в ходе беседы информант подробнее останавливается на описании 

реалий и в это время подает диалектизмы в характерных для них лексико-грамматических 

связях, в типичных речевых контекстах. При собирании материала по лексике, в отличие 

от собирания материалов по фонетике, морфологии и синтаксису, допускается и прямая 

постановка вопросов, непосредственный опрос по программе: «Как у вас называется?» 

или «Употребляется ли у вас слово и каково его значение?».  Вопросы первого типа сле-

дует формулировать так, чтобы в них не содержались слова, которые предполагается 

услышать от информанта, т.е. чтобы вопрос не предрешал ответа. Нельзя, например, 

спрашивать:  "Как у вас называется сковородник?" Может последовать ответ: "Да так и 

называется, как Вы сказали"... Рекомендуется спрашивать, называя предмет или явление, 

о п и с а т е л ь н о .  Например, "Как у вас называется (называлось в прошлом) при-

способление  (предмет, орудие), которым вынимали сковороду из печи?". Часть вопросов 

перечисляет все синонимы или большинство их при основном слове. В других вопросах 

дано лишь одно наименование; предполагается, что в говоре могут быть обнаружены дру-

гие синонимичные слова. Эта часть программы требует не только указания названий 

местных предметов, но и фотографии (или зарисовки) и описания обозначаемых пред-

метов. Следует записать все, что содержится в ответе при демонстрации называемого 

предмета, объяснении его названия, происхождения, применения.  

Вопросы второго типа - употребляется ли у вас  (такое-то) слово и каково его значе-

ние? - требует только прямой постановки вопроса. В этом случае обследователю нужно 

помнить, что слово, значение которого выясняется, следует произносить по тем нормам, 

которые приняты в фонетической системе данного говора.  

 

Темы и вопросы для бесед с местными жителями 

1.   Планировка станицы,  села, хутора (желательно дать фотоснимки).   Одна (или две) 

стороны улицы в поселении, части поселения. Дома за станицей, хутором. Станичная (хутор-

ская) площадь. Пруд или река на территории станицы, поселка. Огороды. Выгоны. Земли, 

примыкающие к усадьбам. Место захоронения умерших. Выбоина на дороге, залитая водой. 

Ухабы. Колеи. Протоптанное пешеходами: дорожка, стэжка..? Запишите также:  

       а) название улиц, ручьев, озер, хуторов, рощ, гор, обрывов, скал, оврагов, курганов и 

т. д. в селе и его окрестностях;  

       б) старые названия местностей, поселений;  

2. Дом   и  приусадебный  участок  (желательно дать фотоснимки). 

Дом, его планировка, части. Усадьба. Внешнее украшение дома. Хозяйственные по-

стройки при доме. Помещения для хранения зерна, половы, соломы, сена, дров. Помещения 

для крупного и мелкого скота, сельскохозяйственных орудий. Помещения для птиц. Кузница. 

Мельница. Колодец.   Изгороди (из тычин, жердей, тонких деревянных планок, камня). Воро-

та, калитки. 

Примерные вопросы для установления названий: 

1. Место, где находится жилое помещение, хозяйственные постройки и насаждения: 

двир, грунт, план..? 
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2. Жилое помещение: дом (дим), хата, домивка..? Есть ли оттенки значений в этих названи-

ях? Имеются ли названия с пренебрежительным, ласкательным, уменьшительным, 

увеличительным значением: халупа, хатынка, домына..? 

3. Верхняя часть строения, настил, укрытый кровлей: горыще (горище), вышкы, пид..? 

4. Лицевая и тыльная сторона дома: фронтон, глухая стена?  

5. Часть печной трубы на доме: дымарь (ъ), труба, верх..?  

6. Постройка для половы, соломы и проч.: стодола, клуня..? 

7. Помещение для зерна: амбар  (винбар), клуня..? 

8. Помещение для сельскохозяйственного инвентаря: новитка, кладовка..? 

9. Помещение для домашних животных: а) коров, б) лошадей, в) свиней, г) овец: са-

рай, конюшня, свинюшнык,  кошара..? 

3. Внутреннее  строение  и  убранство  дома, хаты 

Лучшая комната в доме. Красный угол. Комната, служащая кухней. Чулан. Сени. 

Помещение для хранения продуктов. Подполье. Перегородка в доме. Печь, ее части. Лавка 

для сидения. Лавка для посуды. Место для предметов домашнего обихода, одежды. Кро-

вати, люльки, скамейки, столы. Современная мебель. Украшение комнат, окон, постели. 

Название мебели. Дайте рисунки или фото, укажите размеры, назначение. 

4.   Предметы домашнего обихода,  утварь  (фото) 

Домашняя утварь. Посуда, ее виды  (для еды и питья, приготовления пищи, хранения 

пищевых продуктов, жидкостей, для отходов и т. п.).  

Кухонная утварь. Горшки, бидоны, миски, блюда, сковороды, чугуны, ножи, ложки, 

ступы, терки, солонки, воронки, маслобойки, корыта, бочки, кадки, ведра, решета... Валик 

для раскатывания теста, разглаживания белья; выколачивания белья. 

Коромысла, ухваты, кочерги. Веники, метелки. Топоры, пилы, щипцы. Виды корзин 

по их функциям (для носки корма скоту, для переноски картофеля, для грибов, ягод и т. 

д.). Виды корзин в зависимости от материала (из коры, корней, прутьев, веревок и т. д.).  

Название кухонных вещей, посуды и других принадлежностей. Нарисуйте или сфотогра-

фируйте, укажите размеры, назначение. 

5.   О д е ж д а 

Названия мужской и женской одежды, постельных принадлежностей. Дайте фото. 

Объясните их назначение, употребление в быту. 

Верхняя одежда: зимние и демисезонные пальто. Мужские, женские, детские пальто. 

Шубы, полушубки. Поддевки, пиджаки, брюки. Нижняя часть штанины брюк. Куртки (на 

меху, на вате...). Легкие куртки. Безрукавки (на меху, на вате...). Телогрейки. Платья (из 

холста, из другого материала: шелка, хлопка, вискозы...). Платья с рукавами, без рукавов. 

Сарафаны. Юбки (нижние, верхние...), женские сорочки, кофты   (в талию, свободного по-

кроя, праздничные, будничные, с рукавами, без рукавов и т. д.). Рубашки (женские, муж-

ские). Рабочая одежда. Фартуки. Рукавицы. Вязаные варежки. Детали одежды (шнурки, 

петли, манжеты, застежки). Заплата. Капюшон, защищающий от комаров. Изношенная 

одежда. Обрядовая  одежда. 

6.   Обувь 

Теплая, валеная обувь. Новая, чиненая обувь. Изношенная обувь. Мужская, женская 

обувь. Праздничная обувь (сапоги, ботинки, полусапожки, туфли...). Части обуви (голе-

нища, носки, каблуки, подошвы). Обувь, шитая из разного материала (кожи, брезента). 

Плетеная обувь (из лыка, из веревок, из коры). Осенняя, летняя, зимняя обувь. Детская 

обувь. Чулки, носки, портянки. 

7.   Головные  уборы 

Шали, платки, полушалки, косынки.  Вязаные платки, тканые платки. Свадебный го-

ловной убор. Праздничный головной убор девушки. Головной убор замужней женщины. 

Нарядный, будничный головной убор. Головные украшения женщин. Головной убор, на-

деваемый под платок.  

8.   Питание 
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     Названия пищи, напитков, названия способов их приготовления 

Вкусовые качества пищи. Процессы приема пищи. Первые блюда (горячие, холод-

ные). Вторые блюда (из крупы, овощей, грибов, яиц, рыбные, мясные, молочные). Третьи 

блюда (кисели, компоты, сладости, лакомства). Изделия из муки (хлеб, калачи, бублики, 

пироги, лепешки, ватрушки, блины, оладьи), сдобные изделия из теста.  Жиры (животные 

и растительные), приправы. Напитки: алкогольные (водка, вино, пиво, брага), безалко-

гольные (квас, напитки из фруктов, ягод), чай, кипяток, горячая вода. Отходы от приго-

товления пищи (отруби, высевки, очистки и т. п.). Остатки пищи. 

Название домашней кулинарии, пищевых продуктов, местных блюд. Опишите их приго-

товление. 

9.   Отопление,  освещение  дома 

Топка печи. Название огня для освещения. Средства получения огня. Приспособле-

ния для получения освещения: лучина, светильники, лампы и их части. 

10.   Орудия  труда 

Орудия для рыхления, окучивания, прополки, для сгребания, сваливания чего-нибудь. 

Грабли и их части. Плуг, его части. Мотыги, тяпки. Лопаты. Приспособления для разматыва-

ния пряжи (в виде креста, укрепленного на вертикальной стойке; в виде двух колес, укреп-

ленных одно над другим на стойке; в виде палки, к которой прибиты две другие, одна — пря-

мая, другая — под углом; в виде бочонка и т. д.). Гребень, его части. Прялка, ее части. Ткац-

кий стан, его части. Приспособления для ловли рыбы, их части. 

11.   Средства   передвижения (фото) 

Телеги и их части. Виды телег и саней. Веревки, приспособления для закрепления гру-

зов. Дроги для перевозки бревен, сыпучих грузов, сена, снопов, навоза и т. д. и их части. 

Одноконные и двуконные упряжки.  Современные средства передвижения (лисапед). 

Чем погоняют упряжку лошадей или волов: батиг, быч..? 

Глаголы, обозначающие движение.  Как называется шоссейная дорога? Асфальтовая дорога? 

Грунтовая дорога? 

12. Полеводство,   угодья 

Поле. Не  подвергавшаяся обработке земля;  целина.  Участки плохо распаханной  земли, 

содержащие комья,  глыбы. Неплодородная почва. Пропущенное при вспашке место; огрех. 

Обработка полей и выращивание урожая (пахота, боронование, сев, посадки, уход за посевами). 

Зерновые культуры  (пшеница,  ячмень, овес, просо, гречиха, кукуруза), бобовые и масличные 

(горох, горчица, подсолнечник,  фасоль,  чечевица),  бахчевые культуры (арбузы, дыни, тыквы, 

кабачки, баклажаны). Всходы, созревание. Части растений. Болезни растений. Вредители. 

Уборка урожая (жатва, косьба, молотьба). Остатки стеблей на сжатом поле (ячменя, овса, пше-

ницы, кукурузы, подсолнечника и т. д.). Поле, на котором сжата пшеница, ячмень, овес и т. д. 

Время вывозки навоза и удобрения в поле. Вывозка навоза и удобрения в поле. Часть рабочего 

времени (от завтрака до обеда, от обеда до ужина). Прием пищи в поле между обедом и ужи-

ном. Пища, предназначенная для еды в поле между обедом и ужином. Трудовые обряды. 

Как у вас называется? 

 Земля, не паханная несколько лет или никогда не паханная: перелиг, толока, цилына..? 

 Земля, вспаханная на зиму: зяб..? 

 Поле, с которого снят урожай: а) пшеницы, б) кукурузы, в) подсолнечника, г) свеклы, 

д) других сельскохозяйственных растений? 

 Пропуск в пахоте: огрих..? 

 Пропуск в косьбе: грыва..? 

 Какие действия выполняются для обработки вспаханной земли: боронуваты (боро-

нувать, бороныть), волочыты (волочыть), скородыты. 

 Время уборки зерновых культур? 

 Время уборки сена? 

13. Сено, сенокошение, уборка хлебов. 
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Сенокосные угодья. Ряды скошенной травы.   Сушка и сгребание сена. Остатки при сгре-

бании сена. Подстилка под стог для предохранения его от сырости снизу. Нижний слой сена в 

стогу, копне, скирде. Неоконченный стог, копна, скирда. Сено, скашиваемое на прибрежных 

лугах. Непригодный к употреблению верхний слой сена в стоге. Место, где сено сложено в 

стог. Сено, сложенное на сеновале. Жердь (хворостины), служащие для укрепления стога, 

скирды, омета. Жердь, прижимающая уложенные на возу снопы, сено и т. п. Суковатая палка, 

вокруг которой укладывают снопы. Малая укладка снопов зерновых и технических культур (в 

виде кружка, крестообразная и т. д.). Большая укладка снопов и сена. Коллективная помощь в 

сельской работе, оплачиваемая угощением. Устройство для защиты снопов и сена от дождя. 

Устройство для  просушки снопов. Стог соломы. Укладка соломы. 

Как у вас называется? 

 Плуг и его части: ручки, градиль, чересло, полыця, лемиш... Дайте фотографию или ри-

сунок плуга с обозначением его частей и размером их в сантиметрах. 

 Коса и ее части: жало, ручка, грабки... Дайте фотографию или рисунок косы с обозна-

чением ее частей и их размеров. 

 Разные периоды роста и дозревания пшеницы (пшеныця выкыдае колос, налываеться, 

спие). 

 Из соломы или сена складывается   скырда   или ожеред..? 

 Отходы после молотьбы (кроме соломы): а) пшеницы, б) ячменя,  

 Чем скрепляют укладку сена или снопов на возу: рубэль..? 

14.   Лес,  лесопроизводство 

Молодой лес. Мелкий лес. Лес, поваленный бурей. Лес, идущий на дрова. Валежник. Глу-

хой, непроходимый лес. Большой массив леса. Перелески. Кустарники. Заросли. Виды ле-

са по породам (дубовый, сосновый, березовый, осиновый, ольховый и т. д.). Лес на воз-

вышенном месте. Лес, растущий на сухом высоком месте. Части растущего дерева. Коря-

вые деревья, нарост на дереве. Болезни деревьев. Дуплистые деревья. Уход за лесом. По-

ляны в лесу (естественные, выгоревшие, вырубленные и т. Д. Неотесанные бревна, поле-

нья. Зарубка на дереве. Укладка бревен в лесу.  

15.   Огородничество 

Возделывание огородов и выращивание огородных культур. Виды огородных куль-

тур (корнеплоды: картофель, редька, морковь, свекла, редис, петрушка; луковичные: лук, 

чеснок; капустные: капуста, ее сорта; овощи: огурцы, помидоры, кабачки; приправы: 

укроп, анис, мята, базилик; многолетние: хрен, щавель и т. п.). Сорта дынь, арбузов. Всхо-

ды, созревание. Части растений. Болезни растений. Вредители. 

Как у вас называется? 

 Какое название употребляется: картошка, бараболя..? 

 Какое название употребляется: буряк, свэкла..? морква, моркошка..? 

 Как называются листья и стебли свеклы, моркови, картофеля, кукурузы: бурячыння, морко-

выння, кукурузыння..?' 

 Как называются стебли гороха, огурцов, бахчевых растений: огудына..? 

 Какие названия употребляются: кабак, гарбуз или тыква. Нет ли разницы в значениях?  

 Кукурудза, кукуруза, кукургуза, пшенычка..? 

 Кавун, арбуз..? 

16.   Виноградарство 

Сорта винограда. Работа по уходу за виноградником, болезни винограда, их предупрежде-

ние, сбор винограда. Переработка винограда. Емкости. Инструменты.  

17. Пчеловодство. 

Названия пчел, семей пчел. Ульи, их части. Средства  и время кормления пчел. Ме-

доносные растения. Сбор меда.  

18. Животный  мир,  животноводство 

Дикие звери, птицы, грызуны, пресмыкающиеся, рыбы.  
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Домашние животные (лошади, ослы, коровы, овцы, козы, свиньи, кролики, нутрии). 

Характеристика животных по возрасту и по другим признакам. Уход, кормление живот-

ных. Болезни домашних животных.  

Примерные вопросы: 

 Как передаются в словах звуки, издаваемые животными: 

 собаки гавкают или брешуть..?  

 волки..?                           жабы..?                         куры..?               

 утки..?                           гуси..?                           индюки..? 

 коты..?                              овцы..?                         лошади..? 

 вороны..?                      голуби..?                       кролики..? 

 Как у вас зовут к себе: а) лошадей, б) коров, в) овец, г) свиней, д) гусей, е) кур, ж) 

индюков, з) голубей, и) собак, к) кошек? л) кроликов? Например, лошадей: кось-

кось-кось; кур: цип-цип-цип... 

 Как прогоняют или с какими словами гонят: а) лошадей, б) коров, в) коз, г) овец, д) сви-

ней, е) гусей, ж) уток, з) индюков, и) собак, к) кошек? 

 Как вместе называют крупный рогатый скот: скотына, товар, худоба, быдло..? 

 Как называется место, где собирается пасущийся скот на водопой, на отдых? 

 кукушка или зозуля..?  

 комашки или мурашки..? 

19.   Птицеводство 

Виды домашней птицы (курица, петух, индюк, индюшка, гусь, утка). Характеристика 

домашних птиц по возрасту и другим признакам. Вывод птенцов. Болезни птиц.  

Какие названия употребляются: сэлэзэнь или качур..? качка или утка..?  

20.   Природа,   погода 

Рельеф местности (возвышенности, холмы, пригорки, овраги, кочки, бугры, ложби-

ны, долины, ямы). Луг. Виды лугов в зависимости от их месторасположения. Водоемы 

(реки, озера, ручьи, их характеристика по разным признакам). Водная поверхность. Пере-

каты. Заливы. Берега, дно. Проруби, полыньи. Замерзание и вскрытие водоемов. Омуты, 

течения, водовороты, водопады. Обрывы. Болота, трясины. Мостки через речку. Место, 

где полощут белье, купаются, загорают.  

Состояние погоды (ясная, облачная, жаркая, прохладная, ветреная, безветренная, пас-

мурная, ненастная и т. д.). Ветер в хорошую или плохую погоду. Осадки, их виды.  Плохая 

погода. Хорошая погода. , 

Хмара или туча? Есть ли разница в значении этих слов?  Мелкий дождь при солнце: 

мжычка..?   Райдуга, вэсэлка..? 

21.    Деревья, кусты, травы,  цветы,  ягоды. Территории, ими занимаемые (вышник, 

посадка и др.)  Породы деревьев. Растения (полевой хвощ, щавель, конский щавель, крапива 

и др.), травы; домашние, лесные, полевые цветы; ягоды (земляника, брусника, черника, клуб-

ника, крыжовник, смородина, кизил и т. д.). Названия кустов, на которых растут определен-

ного вида ягоды. Места, обильные ягодами. 

22.    Грибы. 

Белый гриб. Грузди. Сыроежка, волнушка, свинушка, лисичка, подосиновик, подбе-

резовик, опенок  и др. Грибы, идущие для солки, сушки и др. Ранние грибы. Поздние гри-

бы. 

23.    Промыслы   и  ремесла 

Рыболовство.   Домашнее ткачество.   Обработка   кожи, шерсти. Гончарное производ-

ство. Обработка дерева и металлов. Названия человека по профессии и роду занятий. Глаго-

лы, обозначающие производимые действия. 

24. Человек, его качества (мужчина, женщина, ребенок). 

Внешность человека  в связи с физическими особенностями, возрастом, состоянием здоро-

вья, склонностями и привычками: 
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 Характеристика по внешнему виду: молодой, средних лет, старый, крепкого тело-

сложения, высокий; низкорослый, слабый здоровьем, имеющий физические   недостатки 

(какими словами человек называется).    

 Характеристика по  умственным   способностям:  талантливый, способный к чему-

либо, умный, сообразительный,   неумный, бестолковый, неразвитый…(какими словами 

эти качества называются)   

Характеристика по личным  качествам: трудолюбивый, смелый, спокойный, заботли-

вый, ласковый, кроткий; слабохарактерный, трусливый, неспокойный, невнимательный, 

злой, упрямый, жадный, хитрый,  льстивый, болтун, сплетник… (какими словами эти ка-

чества называются)   

Характеристика по  поведению:  весельчак, общительный, аккуратный, любящий сле-

довать моде, замкнутый, неаккуратный, зубоскал, забияка, задира, драчун, грубый, крик-

ливый,  плаксивый, сварливый, чопорный, лентяй;  мужчина (женщина) предосудительно-

го поведения (какими словами эти качества называются).  

25. Семья,   родственные  отношения 

  Отец, мать, дед, бабушка, прадед, прабабушка, сын, дочь, внук, внучка, пасынок, 

падчерица. Первый   ребенок,   старший   ребенок,  младший ребенок   (сын,  дочь),  по-

следний  ребенок; младший брат (сестра), сводный брат (сестра), двоюродный (брат, сест-

ра). Дядя по отцу (матери), племянник (племянница), брат мужа (жены), сестра мужа (же-

ны)...  

Одинокая женщина (мужчина), ребенок, родившийся вне брака, вдова, вдовец… 

Какие названия употребляются? батько, тато..?  маты, нэнька..? 

Приведите местные названия родства: братка, шуряк, золовка, дивэрь... Объясните значе-

ние.  

Запишите также: слова, употребляемые в разговоре с детьми: моня (молоко), сися (грудь 

матери), кыця (кошка) и т. п.;  

26. Быт  станицы, хутора, села 

Место, где собиралась сельская молодежь на посиделки. Посиделки (зимние, летние) с 

работой или только для увеселения. Детские и молодежные (летние и зимние) игры. Гада-

ния. Приметы. 

Развлечения. Музыкальные инструменты, забавы.  

          Свадебная обрядность. Свадьба, весилля..? 

Приготовление к свадьбе. Сватовство. Прощальный вечер девушек. Участники свадь-

бы. Главные распорядители свадебного обряда (со стороны жениха, невесты). Приглаше-

ние на свадьбу. Не приглашенные на свадьбу, но проявляющие к ней интерес. Первый 

день свадьбы. Почетное место молодых. Одаривание жениха и невесты. Второй (и после-

дующие) день свадьбы. Девушка, никогда не выходившая замуж. Внебрачный ребенок. 

Бытовые обряды (родильные, погребальные, поминальные; обряды совершеннолетия, 

проводы в армию). Ритуальные печенья: «канун», «лестница», «грач», «галушки», «оре-

хи», «жаворонки», «шишки» ...  

 

 

 

 

 

 


