




1. Цель освоения дисциплины

Выработка  у  студентов  навыков  анализа  регионального  диалектного  лексико-
фразеологического  материала,  подготовка  будущих  учителей  к  работе  в  диалектных
условиях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Лексика говоров Волгоградской области» относится к вариативной 
части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 
деятельность.

Для освоения дисциплины «Лексика говоров Волгоградской области» обучающиеся 
используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 
изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», «Основы 
математической обработки информации», «Актуальные проблемы русской ономастики», 
«Аргументативная риторика», «Введение в языкознание», «Культурные коннотации в 
семантике языкового знака», «Латинский язык», «Практикум по орфографии и пунктуации», 
«Русская диалектология», «Русская разговорная речь», «Современный русский язык», 
«Трудные вопросы орфографии», «Трудные вопросы пунктуации», «Функционирование 
фразеологизмов в художественном тексте», «Язык рекламы», прохождения практики 
«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(диалектологическая / фольклорная)».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Методика обучения литературе», «Методика обучения русскому 
языку», «Активные процессы в современном русском синтаксисе», «Актуальные проблемы 
русской ономастики», «Аргументативная риторика», «Взаимодействие школы и современной
семьи», «Выразительные средства современной русской речи», «Инновационные технологии 
в области школьного литературного образования», «Инновационные технологии 
преподавания русского языка в средних учебных заведениях», «Инструментальная и 
экспериментальная фонетика», «Интернационализмы в лексической системе русского 
языка», «Историческая грамматика русского языка», «Историческая лексикология русского 
языка», «Исторический комментарий курса современного русского языка», «История 
русского литературного языка», «Картина мира в языках разных типов», «Культурные 
коннотации в семантике языкового знака», «Методика обучения орфографии и пунктуации в 
школе», «Методика обучения русскому языку в средних и средних специальных учебных 
заведениях», «Методика формирования коммуникативных умений учащихся в процессе 
школьного литературного образования», «Образная и фигуральная речь в публицистике и 
рекламе», «Образная номинация в современной русской речи», «Общее языкознание», 
«Отражение эмоций в языке и речи», «Проблемы лингвистического анализа», «Проблемы 
функциональной стилистики», «Проектная деятельность в обучении русскому языку: 
вопросы теории и практики», «Русская разговорная речь», «Современное прочтение русской 
классики в школе», «Современные технологии оценки учебных достижений учащихся», 
«Современный русский язык», «Современный русский язык: проблемы подготовки к ЕГЭ», 
«Старославянский язык», «Стилистика», «Тенденции развития современного русского 
языка», «Технологии дистанционного обучения русскому языку в средней школе», «Трудные 
вопросы лексикологии», «Трудные вопросы преподавания русского языка», «Управление 
педагогическими системами», «Филологический анализ текста», «Формирование 
коммуникативной компетенции учащихся школы», «Формирование культуроведческой 
компетенции учащихся школы», «Формирование языковой и лингвистической компетенций 
учащихся школы», «Функционирование фразеологизмов в художественном тексте», 
«Художественный текст в коммуникативно-прагматическом аспекте», «Экспрессивный 



потенциал народной речи», «Этноязыковая картина мира в славянском сказочном 
фольклоре», «Язык рекламы», «Языковая игра в аспекте семантического синтаксиса», 
прохождения практик «Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2);

– готовностью к самостоятельному комплексному анализу текста с учетом новых 
подходов и направлений лингвистической науки (СК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– территориальное деление русских народных говоров;
– основные типы диалектных словарей;
– классификацию говоров Волгоградской области;
– призведения местных авторов и основы регионального фольклора;

уметь
– различать говоры территорий раннего и говоры территорий позднего заселения;
– извлекать культурную коннотацию из семантики диалектного слова;
– обобщать и типологизировать диалектный материал;
– анализировать текст, включающий диалектную лексику;

владеть 
– методикой разноуровнего анализа диалектного материала;
– приемами лексикографического описания диалектной лексики;
– навыками историко-этимологического анализа диалектной лексики;
– навыками разграничения разных видов диалектизмов.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3 / 4

Аудиторные занятия (всего) 34 18 / 16
В том числе:
Лекции (Л) – – / –
Практические занятия (ПЗ) – – / –
Лабораторные работы (ЛР) 34 18 / 16
Самостоятельная работа 38 18 / 20
Контроль – – / –
Вид промежуточной аттестации – / ЗЧ
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 36 / 36
2 1 / 1
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5. Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Особенности говоров 
территорий позднего 
заселения

Говоры раннего и позднего формирования, различия 
между ними. Донские говоры Волгоградской области, 
история их формирования, общность их фонетической 
системы, грамматического строя и словаря. 
Группировка донских говоров. Отличительные черты 
хоперских, медведицких и чирских говоров. Волжские 
говоры, история их формирования. Пестрота 
диалектного ландшафта волгоградского Поволжья.

2 Диалектные словари Диалектная лексикография, характеристика основных 
типов диалектных словарей. Диалектный словарь как 
сокровищница живого народного языка. Словарь 
донских говоров Волгоградской области.

3 Лексика донских и 
волжских говоров 
Волгоградской области

Общность лексики в донском регионе. 
Неоднородность лексики поволжских говоров, 
связанная с их формированием, с влиянием 
украинских диалектов. Диалектная лексика в донских 
и волжских говорах, отражающая специфику жизни и 
быта региона.

4 Отражение местных 
диалектных лексических 
черт в фольклорных и 
художественных 
произведениях

Исторические и этнографические сведения, 
содержащиеся в фольклорных произведениях. 
Отражение местных диалектных лексических черт в 
произведениях волгоградских писателей (Б. Екимов, Н.
Сухов, Е. Кулькин, И. Данилов, А. Иванов, А. 
Серафимович и др.). Цели и методы введения 
диалектизмов в язык художественной прозы.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Особенности говоров 
территорий позднего заселения

– – 8 9 17

2 Диалектные словари – – 8 9 17
3 Лексика донских и волжских 

говоров Волгоградской области
– – 9 10 19

4 Отражение местных 
диалектных лексических черт в 
фольклорных и 
художественных произведениях

– – 9 10 19

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Русская диалектология [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальности "Филология" / С. В. Бромлей [и др.] ; Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова 
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РАН ; под ред. Л. Л. Касаткина. - М. : Академия, 2005. - 280 с. - (Высшее профессиональное 
образование. Филология). - ISBN 5-7695-2007-8; 201 экз. : 141-31.

6.2. Дополнительная литература

1. Шумских, Е. А.Лексика и фразеология современного русского языка [Электронный 
ресурс] : Практикум / Е. А. Шумских ; Е. А. Шумских. - Москва : Прометей ; Московский 
педагогический государственный университет, 2013. - 136 с. - ISBN 978-5-7042-2483-9..

2. Стаценко А. С.Эмоционально-оценочная лексика как средство реализации речевой 
интенции [Электронный ресурс] : монография; МПГУ / А. С. Стаценко ; А. С. Стаценко. - 
Электрон. текстовые данные. - М. : Прометей, 2011, 2011. - 118 c. - ISBN 978-5-4263-0055-2.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.
2. Электронное издание журнала «Высшее образование в России // 

http://www.vovr.ru/.   .
3. Методические материалы информационного портала, расположенные на сайте // 

http://www.fepo.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Технологии поиска информации в Интернете.
2. Комплект офисного программного обеспечения.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Лексика говоров Волгоградской 
области» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 
Интернет.

2. Учебная аудитория для проведения лабораторно-практических занятий.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Лексика говоров Волгоградской области» относится к вариативной 
части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины 
предусмотрено проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 
форме , зачета.

Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 
занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 
применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 
Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 
умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 
лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 
процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 
интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 
на практике.
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При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 
теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 
лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 
материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 
соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 
работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы для
отчета по лабораторной работе.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Лексика говоров Волгоградской области» представлены в методических 
указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.
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