
В рамках реализации годового проекта "Моя Родина-
Донской край" сегодня в старшей группе 7 свой мини-
проект "Донская казачка" представила София Лютвайтес.
Софиечка творчески подошла к презентации своего
проекта: она переоделась в костюм казачки, разучила
красивое и сложное литературное произведение,
                             

Консультацию дает педагог-психолог МБДОУ 312 Куликова Т.С.

Каждый день мы разговариваем на русском языке, но что мы знаем об

истории формирования нашего языка на самом деле. Многие из вас могут

возразить, правила мы все в школе выучили, грамотно писать умеем, что

еще нужно знать. Любой язык, как живой организм, постоянно меняется,

эволюционируют, появляются новые слова, заменяя старые. То, что было

неграмотным в прошлом веке, в современном языке считается нормой.

Давайте рассмотрим 12 удивительных фактов о русском языке, которые

помогут лучше понять язык и узнать историю формирования.

Факт 1. Многие слова, которые начинаются на «А», пришли из других

языков: альянс, абрикос, абонемент. Но исконно русскими считаются

«авось» и «азбука».

Факт 2. Интересно, что русским языком владеют 260 млн. людей и он

является самым популярным в интернете после английского.

Факт 3. Есть только два слова с 3 буквами «е» подряд: длинношеее и

змееед.

Факт 4. Часто встречающиеся слово «соответственно», которое может

употребляться в качестве союза и предлога, состоит из 14 букв.

Факт 5. В русском языке зафиксировано 74 слова, которые начинаются на

букву «й», но в речи мы употребляем не более 5: йод, йогурт, йогуртница,

йога, Йошкар-Ола.

Факт 6. Еще существует множество слов, которые начинаются на «ы». Они

обозначают названия рек, городов и имен: Ыал-Усуга, Ыб, Ыллымах.

Факт 7. Забавно, но в нашем языке есть необычный термин, в котором 7

«О» — «обороноспособность».

Факт 8. В древнерусском языке з-за формы буквы Х её название «хъръ»

часто использовалось для обозначения крестообразного, зачеркивания.

Всем известное слово «похерить» употреблялось в значении перечеркнуть

крестом. Сегодня же это слово означает потерю чего-либо. Портал

Грамота.ру отмечает, что данное слово и все производные от него не

относятся к обсценной лексике.

Факт 9. С 2009 года слово «кофе» можно употреблять в мужском и

среднем роде.

Факт 10. Сейчас «баба» воспринимается как ругательное слово, но раньше

бабой называли женщину, которая смогла родить сына. И это было

почетно.

Факт 11. Удивительно, но привычное слово «хулиган» не является исконно

русским. Оно происходит от имени Халиган, член этой семьи из Англии

прославился не добрыми делами.

Факт 12.  Восклицательный знак «!» раньше употребляли как точку

удивления.
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 Психолог рекомендует

а также свое выступление девочка украсила
демонстрацией фоторяда на интерактивном экране!
Выступление Софийки было поддержано громкими
аплодисментами ребят.
Большое спасибо родителям нашей маленькой казачки за
подготовку и помощь в реализации ее проекта!                             

ЗВЁЗДЫ
В небе чёрном, бархатистом

 Звёзды яркие блестят.
Ночь мерцаньем серебристым

Украшает свой наряд.
Свет таинственный далёкий,

Призывая и маня,
К устремлениям высоким

В небеса зовёт меня.
                            Л. Громова

 

ПЛАНЕТЫ
По порядку все планеты
Назовёт любой из нас:

Раз – Меркурий, два – Венера,
Три – Земля, четыре – Марс,

Пять – Юпитер, шесть – Сатурн,
Семь – Уран, за ним – Нептун

Он восьмым идет по счету.
А за ним, уже потом, 

И девятая планета
Под названием Плутон.

                               Аркадий Хайт
 

В КОСМОСЕ ТАК ЗДОРОВО
 

В Космосе так здорово!
Звёзды и планеты

В чёрной невесомости 
Медленно плывут!

В Космосе так здорово!
Острые ракеты

На огромной скорости
Мчатся там и тут!

                     О. Ахметова
 

Детей привлекает то, что связано со звездами, планетами и космосом. Ведь это так увлекательно-познавать мир вокруг! К счастью,
обо всех этих интересных вещах известно уже довольно много. Остается только структурировать информацию и передать ее так, чтобы

ребенок не заскучал. Ярко и весело перенесут ребенка в мир космоса стихотворения детских поэтов! 

      АСТРОНОМ
- Всё! Сказал я твёрдо дома, -

  Буду только астрономом!
  Необыкновенная

  Вокруг Земли Вселенная! 
                                 Р. Алдонина 

 

Уважаемые родители, поиграйте с ребенком в игры:
 "На что похоже?" (Белое облако похоже на вату, зонтик похож на гриб,

расческа похожа на забор, бант похож на бабочку).
 Игра "Найди ошибку" (внимательно послушай предложения и скажи, в котором

из них допущена ошибка: На лягушку прыгнула трава. - На траву прыгнула
лягушка. Сосиска украла кота. - Кот украл сосиску. Стул залез на котёнка. -

Котенок залез на стул. Сыр ест мышек. - Мышки едят сыр). 
Игра "Как сказать правильно?» (Послушай и назови правильный вариант: Собака
лежит на диване или в диване? Яблоко на ветке или в ветке? Варежки в руках
или на руках? Ягоды в корзине или на корзине? Птица в гнезде или на гнезде?)

 
Данные игры помогают обогатить словарный запас ребёнка, развивать интерес

к слову, к речи, расширить знания, воображение и кругозор, что послужит
хорошей базой для успешного дальнейшего обучения к школе.

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%83

