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 Самая прекрасная и глубокая эмоция, которую мы испытываем, — это ощущение 

тайны. В ней источник всякого подлинного знания. 

          Альберт Эйнштейн 

  

ВВЕДЕНИЕ 
  

      Многие ли знают: откуда взялось то или иное название домашних животных, 

птиц?  Что означают известные нам с детства «кошка», «собака», «корова»? Можно 

сказать без ошибки, что объяснить происхождение большинства названий даже  

ученым нелегко, а иногда и невозможно. А между тем история слова очень часто 

бывает весьма занимательной и заставляет задуматься, понять историю слова. Кроме 

того, изучение происхождения названий похожих слов может помочь при 

определении незнакомых слов, тем самым расширяет наш словарный запас. В этом и 

состоит актуальность исследования. 

      Изучает названия особая наука. Этимология (от греч. «etymon» — истинное 

значение слова и «logos» — учение) — это раздел языкознания, который занимается 

изучением происхождения слова, а также исторических изменений в структуре слова 

и его значениях.  [3]  

         Этимологический анализ слова обращен в прошлое языка. При помощи такого 

анализа устанавливается происхождение слова, его структура, значение, прежние 

словообразовательные связи, устанавливаются фонетические изменения. 

       Познакомившись с разделом русского языка «Этимология»,  интересно стало, 

каково происхождение самых известных названий животных, обитающих у нас в 

домашнем хозяйстве. 

Знакомство с мнением одноклассников натолкнуло на мысль, что многие из учащихся 

образование названий объясняют, опираясь на народную этимологию, т.е. как они 

понимают смысл, исходя из корневой основы слова, при этом они забывают 

рассмотреть слово с точки зрения исторического толкования лексического значения. 

Например, оказывается, что сходство слов «выдра» и «выдрать» является лишь 

внешним – в действительности происхождение и история этих слов не имеет ничего 

общего: глагол происходит от древнерусского дьрати (с тем же значением), а 

«выдра» родственно литовскому udra в том же значении, греческому xydra – водяная 

змея (буквально «выдра» означает водяное животное). [2] 

Это же целая энциклопедия слова! А, раскрывая тайны слов, становится интересно 

учиться. 

    Данная проблема обусловила тему исследовательской работы: «Происхождение 

 названий домашних животных»  
      Изучение названий животных позволяет полнее представить историческое 

развитие языка. 

    Объект исследования: процессы образования названий домашних животных. 

Предмет исследования: названия домашних животных как единицы современного 

русского языка. 

Цель исследования: изучение названий домашних животных по способу их 

образования и определение их исторических основ. 

Задачи исследования: 
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1) рассмотреть исторические основы возникновения и формирования названий 

домашних животных; 

2) познакомиться с существующими наиболее значимыми этимологическими 

словарями названий домашних животных; 

3) проанализировать и систематизировать этимологические знания учащихся  5 

классов по теме исследования. 

Гипотеза исследования: знание и использование этимологического анализа названий 

животных способствует формированию познавательного интереса к истории языка, 

помогает усвоить правописание многих слов славянского происхождения. 

    В ходе исследования использовались следующие методы: 

- анализ научной литературы по теме исследования; 

- опрос; 

- беседы. 

    Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

материала на уроках русского языка, окружающего мира, биологии, краеведения, 

экологии, на занятиях кружка, а также при проведении праздников, посвящённых 

Дням славянской и тюркской письменности. 
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ГЛАВА 1. ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ НАЗВАНИЙ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ 
  

1.1. Научная литература, раскрывающая тайны слов 
  

       Каждое слово в языке имеет своё происхождение. Изучением происхождения 

слов занимается наука этимология, основанная в XVII веке. Первоначально это был 

«раздел грамматики, рассматривающий словообразование и словоизменение».  В 

современном значении употребляется со второй половины XIX века.   

       О происхождении слов можно узнать в этимологических словарях. Широко 

известен «Этимологический словарь русского языка» А. Преображенского, изданный 

в 1910-1914 гг. Более фундаментальный — четырехтомный «Этимологический 

словарь русского языка» М. Фасмера (М., 1964-1973; повторное издание-1986-

1987).       

        Существуют словари для учителей и учеников. Например, «Краткий 

этимологический словарь русского языка», составленный Н.М. Шанским, 

В.В. Ивановым и др., под ред. С.Г. Бархударова (М., 1961; 3-е изд. – М., 1975); 

«Этимологический словарь русского языка» Н.М. Шанского и Т.А. Бобровой (М., 

1994); «Этимологический словарь русского языка для школьников», составленный 

Карантировым С.И.(М, 1998). Особенность этих словарей в том, что в них показана 

историческая последовательность  словообразования. 

      С.И.Львова создала книгу, которая помогает школьникам не только узнавать 

происхождение некоторых слов, но правильно их писать – «Этимология на службе 

орфографии». А ещё есть приложения к учебникам  русского языка С.И.Львовой и 

В.В.Львова, где имеется этимологический словарь. 

      Интересно раскрывает историю происхождения названий животных 

Т.А.Максимова в своей книге «Животные в мифах и легендах античного мира», 

изданной в Абакане в 2001 г. 

      В нашей речи широко используются названия домашних животных, но 

происхождение этих названий полузабыто или совсем утрачено. Названия возникли в 

языке в глубокой древности, поэтому являются частью культуры народа. Они важны 

не только для биологов, но и для всех нас, потому что мы должны знать и любить 

свой язык. 

 1.2. Тайны названий домашних животных 

  

        При изучении происхождения названий животных  нельзя не обращаться к 

истории языка, мифологии, фольклору, так как названия многих видов в русском 

языке возникли в глубокой древности. Старославянское слово «животное», как 

известно, было образовано от «живот» — «жизнь» («не щадя живота своего» — 

значит «не щадя своей жизни»). Греческая морфема «зоо»  переводится как 

«животное»: зоология, зоопарк. [7] 

      Начнём с животных, которых можно было встретить у самого дома. Во дворе мы 

можем увидеть, например, кота и собаку. Слово «кот», как предполагают ученые, 

заимствовано из латинского языка, где cattus, catta — название домашних (не диких) 

кота и кошки. Предполагают, что от этого латинского слова образованы и 

английское cat, и немецкое кatze, и французское chat. Произошло это не позднее IV 
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века н.э. — именно тогда это слово встречается в латыни, и, вероятно, именно тогда в 

Риме появились домашние кошки. Древнерусское слово «кошка», образованное от 

слова «кот», очевидно, сначала выглядело как kotjьka. А вот слово «собака», как 

считают, заимствовано из иранских языков — например, из языка скифов, у которых 

это слово выглядит как «spaka». Греческое «kynos»(кино) переводится как «собака»: 

кинология (наука о собаках). [1] Учёные считают, что собака живёт рядом с 

человеком не менее 18 тысяч лет. 

       Кому не известно о трагедии Помпеи, античного города, погребённого в ночь на 

25 августа 79 года н.э. при извержении вулкана Везувия?! Археологи, исследуя эту 

территорию, с помощью гипса воспроизвели тела людей и животных. На одном из 

слепков была собака, которая закрывала своим телом ребёнка, пытаясь его спасти. 

      Слово «дворняжка» образовалось от слова «двор»: двор – дворная (собака) – 

дворняга – дворняжка. С помощью такого анализа названия животного легко 

запомнить написание слов. 

       Многие жители деревни, да и  города, держат хозяйство. 

Кто живет у нас в сарае? 

Я их всех отлично знаю… 

Живут животные в стойле. «Стойло», как нетрудно догадаться, образовано от 

глагола «стоять».       «Корова» — общеславянское слово, у него много 

родственников в других индоевропейских языках, например, латинское cornu — рог. 

Слово «корова» можно истолковать как «рогатое». Идет стадо коров – «стадо 

рогатых»… Кстати, словосочетание «идет стадо»  не имеет смысла с точки зрения 

древнерусского языка, потому что словом «стадо» обозначали группу стоящих 

животных. «Стадо» и «стая» — оба этих слова образованы от глагола «стать» и 

первоначально означали одно и то же — примерно то же, что сейчас означает слово 

«стойло». А сколько добрых слов сказал русский народ в адрес коровы! 

Уж как я ль мою коровушку люблю! 

Уж как я ль то ей крапивушку нажну! 

     «Бык» — родственник «букашки». Оба этих слова основаны на 

звукоподражательном сочетании «бы», «бу», которыми древние индоевропейцы 

передавали гудение. 

        Интересна история слова «лошадь». Считается, что это слово пришло к нам из 

тюркского языка: «алаша» означало «конь, мерин», но раньше животное 

называлось конь. Тот же корень коб-, что и в слове caballus, выделяется в древнем 

общеславянском слове «кобыла».  Слово «конь» вызывает споры у учёных. Одна из 

гипотез — заимствование из кельтских языков формы kanko/ konko. Если это верно, 

тогда «конек» — более древняя форма, чем «конь».  В устном народном творчестве 

мы не встретим слово «лошадь». Оно возникло, по мнению учёных Г.Дёрфера и 

Г.Ф.Одинцова [7], с помощью суффикса – адь. В русском языке это слово 

превратилось в «лоша» + суффикс – адь. Этому животному посвящено много загадок, 

пословиц, поговорок, конь упоминается во многих сказках, преданиях: «Добр конь да 

копыта отряхивает. Не гони коня кнутом, а гони овсом. Лошадь – человеку крылья». 

А у древних греков кони, несущиеся во весь опор, были символом быстроты мысли. 

[5] 

       Интересно проследить цепочку слов конь – всадник – дворянин.  Слово «кавалер», 

заимствованное из польского языка в XVI веке, восходит к немецкому кabalier или 
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французскому cavalier, а они, в свою очередь, к латинскому caballus, что означает 

«конь» (смысловая цепочка: конь — всадник — дворянин). У коня есть копыта. 

Слово «копыто» образовано от глагола «копать» (копыто – «то, чем копают землю»). 

Одним из значений этого глагола было «бить, ударять, колоть»; отсюда — слово 

«копье». Получается целое гнездо слов. [4] 

       Слово «баран» в древнерусском языке писалось как «боранъ». Некоторые учёные 

считают, что это слово связано с древним индоевропейским корнем bher- 

«резать» (для индоевропейских языков, к которым принадлежат и славянские, 

чередование в корне е/о было обычным). Другие исследователи считают, что это 

слово было заимствовано из иранских или тюркских языков и с самого начала 

имело «а» в корне. В любом случае, именно от слова «баран» образовано слово 

«баранка». Сначала так называли булочку, согнутую в форме бараньего рога. Оба 

слова пишутся через а. 

      Свинью, по мнению некоторых исследователей, назвали свиньей за ее 

плодовитость; древняя индоевропейская основа suin- восходит к корню su-, который 

может быть связан с древним sunus – «сын» (тогда корень su- имеет значение 

«рожать, плодить»). Другие ученые считают корень su- звукоподражательным. 

      Слово “кролик” было заимствовано в XVI-XVII веках из польского языка. 

Польское królik — уменьшительное от król – «король»; это буквальный перевод 

немецкого слова küniklin, дословно означающего «королек». Немцы по созвучию 

связали два слова — латинское cuniculus (никого отношения к королю не имеющее) и 

свое künik – «король». На Руси королей никогда не было. 

   Домашняя коза — домашнее животное, вид парнокопытных из рода горные козлы  

семейства полорогих. 

Коза — одно из первых прирученных животных. Одомашнена на Ближнем Востоке, 

приблизительно 9 тыс. лет назад. Предком домашней козы был дикий  козёл, до 

сегодняшнего дня встречающийся от греческих островов в Эгейском 

море через Малую Азию, Армянское нагорье и Переднюю Азию до Средней Азии. 

       Дома́шняя овца́  — парнокопытное млекопитающее из рода баранов, 

семейства полорогих. Это животное уже в глубокой древности 

было одомашнено человеком, в основном благодаря своей густой шерсти и 

съедобному мясу. В настоящее время стриженая овечья шерсть, или руно, 

используется человеком чаще, чем шерсть любого другого животного. Овечье мясо, 

называемое бараниной, является одним из важнейших продуктов потребления во 

многих странах мира. Помимо получения шерсти и мяса, овец также разводят для 

получения овечьего молока, изготовляемой из него брынзы, кулинарного жира и 

шкур (овчины). Наконец, овцы используются в научных экспериментах — наиболее 

известным представителем этого вида считается овечка Долли — первое в 

мире клонированное млекопитающее (в 1996 году). 

      Дома́шняя инде́йка 1758; название самца — индю́к, самки — индю́шка, 

цыплят — индюша́та; устаревшее русское название домашних индеек — инде́йские 

ку́ры) — один из распространённых видов домашних птиц из отряда курообразных, 

который берёт своё начало от дикой индейки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/7-%D0%B5_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8_(%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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        Пету́х (др.-рус. кꙋръ) — самец курицы; в общем смысле, самцы 

всех птиц семейства курообразных. Внешне от курицы обычно отличается 

крупным гребнем и серьгами, также пышным и часто 

разноцветным хвостовым оперением. 

        Домашний гусь — одомашненная форма водоплавающих птиц, происходящих 

от серого гуся и от сухоноса, с которыми образует общие виды. Как правило, 

домашние гуси неспособны к полёту. 

Домашний гусь больше дикого и чаще белого цвета, чем серого. Приручен в глубокой 

древности; разводится ради мяса и яиц. Домашние гуси несут в год 15—30 яиц, из 

которых под гусыню в домашних условиях подкладывают 10—14 яиц. Через 28—30 

дней вылупляются птенцы
.
  

        Дома́шняя у́тка (самец — се́лезень, птенцы — утя́та) — разводимая 

человеком водоплавающая птица, один из многочисленных и распространённых 

видов домашней птицы. Летает плохо, недалеко. Ведёт своё начало от обыкновенной 

дикой утки, или кряквы
.
 За длительную историю одомашнивания человеком 

выведены различные породы уток. Разводят их ради мяса, а также яиц и 

жирной печени (фуа-гра); кроме того, от них получают перо и пух.  

      Таким образом, образование названий животных можно представить следующим 

образом: 

 1. Слова-названия пришли в современный язык из древнерусского и  иностранных 

языков (заимствованы). 

2. Произошли с помощью 

- звукоподражания; 

- морфем (чаще суффиксов); 

- чередования букв в корне; 

- сходства с предметами, другими животными; 

- сходства цвета шерсти, окраса шерсти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%BE_(%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%85
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ГЛАВА 2.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОПРОС 

 

     В ходе работы был проведён экспериментальный опрос учащихся 5-х классов и 

некоторых учителей школы. Им было предложено ответить на вопрос: знаете ли вы, 

что означают названия некоторых знакомых вам домашних животных? Ученикам 

было предложено объяснить происхождение  названий домашних животных, которые 

рассмотрены в работе. 

    Результаты опроса: 

1.     Образование названий объясняют, опираясь на народную этимологию, т.е. как 

они понимают смысл, исходя из корневой основы слова, при этом они забывают 

рассмотреть слово с точки зрения исторического толкования лексического значения. 

Например, были такие ответы: 

 

Название животного 

 

Объяснение происхождения названия 

 

бык 

 

Быкаться, бодаться 

 

баран 

 

В переводе с другого языка тупой 

 

свинья 

 

От слова свинство, т.е неопрятность 

 

        

  

        Собака. Большинство ребят написали, что это лучший друг человека, помогают 

людям в охране Родины, еще бывают собаки поводыри, они специально обучены и 

помогают слепым людям.  

        Кошка. Большинство ребят написали, что она ловит грызунов, еще успокаивает 

нервную систему человека, а также чувствует болевые точки человека. 

        Корова. Большинство ребят написали, что корова дает нам молоко, мясо, а еще 

именно коровий навоз лучше всего удобряет землю и питает ее необходимыми 

минералами. 

        Лошадь. Большинство ребят написали, что лошадь перевозит тяжелый груз, в 

древние времена люди охотились на нее, ели мясо лошади и использовали ее шкуру. 

        Бык. Большинство ребят вообще не знают определение значения слова бык, но 

некоторые все же знают и написали такие определения: бык дает мясо, в древности 

люди также использовали шкуру быка. 

        Баран. Большинство ребят написали, что баран дает шерсть, мясо, а также жир. 

        Свинья. Большинство ребят написали, что свинья дает нам мясо, кожу, из 

которой делают перчатки, сумки и обувь, а также сало. 

 

Таким образом, мы выяснили, что среди  предложенных названий домашних 

животных правильно определено значение только некоторых слов; все учащиеся 

представили ошибочную этимологию слов, многие вообще не знают о 

происхождении названий домашних животных. 
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         На вопрос, интересно ли было узнать происхождение названий домашних 

животных, все ученики ответили положительно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

     В детстве всегда сильно желание разгадать какие-то тайны. В русском языке 

каждое слово – тайна. Современные учёные стараются выявить, когда и где 

появилось слово, из каких частей оно создано, каково древнейшее его значение. 

Этимология раскрывает секреты слова, помогает нам в правильном его написании. 

     Рассмотренные в работе исторические основы возникновения и формирования 

названий домашних животных доказывают, что русский язык живой, интересный, 

богатый, его история подогревает желание узнать побольше о жизни знакомых слов. 

С интересом читаешь загадки, пословицы, поговорки, сказки о животных, 

задумываешься над названиями. Работа заставила познакомиться с научной 

литературой, что тоже оказалось интересным делом. 

     Проведённый опрос среди учащихся показал, что ребятам любопытно знать 

происхождение названий домашних животных, но знаний в этой области языка они 

не имеют. После проведения исследования повысился познавательный интерес к 

изучению не только русского языка, но и литературы, природоведения, экологии. А 

значит, выдвинутая гипотеза нашла своё подтверждение. 

     Работа по теме исследования очень увлекательная, появилось желание составить 

этимологический словарь названий не только домашних животных, но и диких 

животных, названий птиц. 
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Приложение 1 

Анкета 

 

 

1. Знаете ли вы, что означают названия некоторых знакомых вам домашних 

животных? 

 Собака- 

 Кошка 

 Корова- 

 Лошадь (Конь)- 

 Бык- 

 Баран- 

 Свинья- 

 

 

2. Интересно ли узнать происхождение названий домашних животных? 

 

 


