
ОРФОГРАФИЯ

Цель: показать роль этимологии в 
формировании грамотности; учить 
правильному морфемному анализу слова; 
воспитывать интерес к истории языка и вкус к 
родному языку.



Профессор Лев Владимирович 
Щерба утверждал: «Привычка 
вдумываться в язык и в его 
выразительные средства абсолютно 
необходима, чтобы научиться писать 
грамотно в широком смысле слова, 
т.е. правильно строить фразы и 
подбирать такие слова, которые 
наилучшим образом выражают 
данную мысль».



Язык есть исповедь народа,

В нём слышится его природа,

Его душа и быт родной.

П.Вяземский



этимоло́гия 

Этимоло́гия - 1.Раздел языкознания, 
изучающий происхождение слов, 

слова или выражения с точки зрения его 
связей с другими словами и  выражениями 
данного и других языков.

Этимология возникла ещё в античной 
Греции. 



С помощью удивительной науки 
этимологии многие 
непроверяемые написания легко 
становятся проверяемыми, при 
этом уточняется и лексическое 
значение слова. 



• Так многострадальный 
винегрет будет проще 
запоминаться, если знать, 
что это слово от латинского 
«vin», т.е.  «вино».



Почему в корнях исконно русских 

слов «обаяние» и «обоняние» 
пишутся разные буквы? 

• Этимология показывает, что эти 
слова имеют разное 
происхождение и разное 
историческое морфемное 
строение. 



• В слове «обаяние» -
«очарование, притягательная 
сила» – этимологический 
(исторический) корень – ба-, 
как в древнем глаголе баять –
«говорить»,    обаять –
«околдовать словами»). 



• Существительное «обоняние» –
«способность к  восприятию 
запахов» – образовано с 
помощью приставки об- от 
глагола «воняти», «пахнуть», а 
значит, при написании слова 
сохраняется графический облик 
корня исходного слова воня = 
«запах».



• НЕДОСЯГ АЕМЫЙ. Древнерусский

корень - сяг - со значением 
«доставать, дотягиваться»

сохранился в словах «присяга» 
(клятва, прикосновение к общему 
делу), «посягать». 



Еще одна вечная 
орфографическая проблема: 

кАмпания или кОмпания? 



• Кампания – от лат. «campus», т.е.

«поле». В наше время главным 
компонентом лексического значения 
стало не «поле» (как место сражения), 
а «система действий». Например, 
предвыборная (рекламная, посевная) 

кампания.



• Другое латинское слово, panis
(«хлеб»), с помощью приставки ком-
(«со-») дало жизнь 

существительному компания 
(«группа людей, чем-либо 
объединенных», а буквально –
«вместе хлеб едящие»). 



• КАМПАНИЯ - («поле боя» ––> 
«система действий»).

• КОМПАНИЯ («вместе») ––> 
КОМПАНЬОН, 
АККОМПАНИРОВАТЬ

Этимологический анализ  позволил 
непроверяемое написание безударной гласной 
в корне сделать проверяемым. 



Внимание: ложная этимология!
• Незнание этимологии слова 

приводит к неправильному его 
написанию.

Например: «вентилятор» — не от слова 
«винт»;  «подражать» — не от слова 
«дрожь»; «почерк» — не от слова 
«подчеркивать»; «священный» — не от 
слова «свет»;«спартакиада» — не от слова 
«спорт»; «фиолетовый» — не от слова 
«фиалка». 



Найдите в этимологическом словаре 
указанные слова, объясните их написание. 

Экстремальный, разорять, отражение, 
чиновник,  подражать, раздражение, 
вентилятор, фиолетовый, орнамент, 
ожерелье, лауреат, спартакиада,  терраса, 
коммерция,  меркантильный, почерк, 
адъютант, благословить,  приоритет,  
волокита, экспонат, черепица, композитор, 
педаль, экспедиция, демонстрация.


