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Десятки миллионов людей всех воз-
растов, всерьёз изучающих русский язык, 
нуждаются в разъяснении, в истолковании 
слов русского языка. «Толковый словарь» 
В.И. Даля занял почётное и прочное ме-
сто в истории русской культуры. Толкуя то 
или иное слово, В.И. Даль подбирает мно-
жество синонимов, свидетельствующих об 
исключительном богатстве русского языка, 
его гибкости и выразительности, он показы-
вает безграничные словообразовательные 
возможности русского языка. В наше вре-
мя словарей и справочников много, из них 
можно узнать все о словах, но удобней было 
бы создать словарь для одного слова, где бу-
дет помещена информация только об одном 
слове (его происхождение, лексическое зна-
чение, орфоэпические и орфографические 
нормы и т.д.). Это будет энциклопедия од-
ного слова.

Для составления словаря одного сло-
ва я выбрала общеупотребительное слово 
дождь.

Актуальность: Дождь как природное 
и языковое явление привлекает и завора-
живает людей с древности и по сей день. 
С древних времён дождь имел огромное 
значение в жизни природы и людей.

Естественно, дождь нашел своё отраже-
ние и в фольклоре, и в литературе, и в куль-
туре народов мира.

проблема: Нам всем с детства очень 
знакомо слово дождь, но мы не задумыва-
лись над его происхождением, над тем, как 
часто и в каком значении оно употребляется 
в разных сферах человеческой жизни.

цель исследования: создание энцикло-
педии слова дождь. 

Задачи:
1. Изучить и проанализировать словар-

ные статьи о слове дождь, познакомиться 
с приметами, загадками, пословицами и по-
говорками.

2. Проследить, как через изучение сло-
ва дождь обогащается словарный запас че-
ловека и как в языке отражается духовная 
жизнь народа, составить энциклопедию 
слова «дождь».

3. Обобщить полученные результаты.
4. Составить энциклопедию слова дождь.
5. Представить результаты исследова-

ния в печатной и электронной (презента-
ция) версиях.

Объект исследования: лексика, сло-
во дождь

предмет исследования: лингвистика
Методы исследования: работа с науч-

ной и художественной литературой, поис-
ковый и сравнительный анализ, обобщение.

гипотеза: я предполагаю, что, изучив 
слово «дождь» с точки зрения его лексиче-
ского значения, его этимологии, проследив 
«жизнь» этого слова в языке, в фольклоре, 
в литературе, искусстве, я создам «Энци-
клопедию слова «дождь».

практическая значимость: состоит 
в том, чтобы привлечь внимание к дождю 
как природному явлению, призвать бережно 
относиться к природе, прививать интерес 
к предмету «Русский язык» посредством 
исследовательской деятельности. Привлечь 
внимание к «жизни» слова «дождь» в уст-
ном народном творчестве, в литературе 
и искусстве. Полученный исследователь-
ский проект можно использовать на уроках 
русского языка в 5 6 классах в виде презен-
тации при изучении раздела «Лексика. Эти-
мология», на внеклассных мероприятиях, 
а также как пример для создания других ис-
следовательских проектов.

ход работы
1. Выбрано слово в своём проекте 
2. Познакомилась с разными типами 

словарей
3. Составлен перечень словарей для ра-

боты с этим словом
4. Исследована жизнь слова в литерату-

ре и искусстве
5. Оформление результатов своей дея-

тельности
6. Сделаны выводы

шаг 1 – выбрано слово в своём проекте
Этимология слова «дождь»
этимология – раздел лингвистики , кото-

рый изучает происхождение слова и историче-
ские изменения в его структуре и значениях.

Старославянское – дъждъ. 
Общеславянское – dъzdzъ. 
Слово «дождь» – типичное для славян-

ских языков. Поскольку оно образовано на 
основе индоевропейского dheus (распылять-
ся в воздухе), слова с той же основой имеют-
ся в других родственных языках славянской 
группы. Например, норвежское dysja (моро-
сить), шведское regn-dusk (мелкий дождь). 
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шаг 2 – знакомство со словарями
Изучив множество словарей я остано-

вилась на 2-х лексических значениях слова 
дождь.

(Толковый словарь В.И. Даля) Дождь-
вода в каплях или струях из облаков.

(Толковый словарь С.И.Ожегова) 
Дождь, -я, м. 1. Атмосферные осадки в виде 
водяных капель, струй.

Идет д. Осенние дожди. Проливной д.Д. 
льет как из ведра. 2. перен. О чем-н. пада-
ющем во множестве. Искры сыплются до-
ждем. Д. конфетти. *

Звездный (метеорный) дождь – появле-
ние в ночном небе множества падающих 
звезд (метеоров). Сухой дождь – обильное 
выпадение мельчайших частиц пыли во 
время пыльных бурь. || увел. дождина, -ы, 
м. (к 1 знач.). || прил. дождевой, -ая, -ое 
(к 1 знач.).

шаг 3 – выбор словарей,  
составление плана

1. Толковые словари (Даль, Ожегов)
2. Энциклопедический словарь 
3. Этимологический словарь 
4. Словообразовательный словарь 
5. Словари синонимов и антонимов
6. Фразеологический словарь
7. Словарь пословиц и поговорок
8. Словарь рифм
9. Использование слова в искусстве
шаг 4 – жизнь слова в литературе 

и искусстве

Слово дождь в сочетаниях  
с другими словами

В устной и письменной речи слово 
«дождь» может приобретать разную окра-
ску в зависимости от относящихся к нему 
прилагательных – они говорят о характере 
дождя, его особенностях.

Проливной дождь – сильный, обиль-
ный; обложной дождь – длительный, за-
тянувшийся. Меланхоличный моросящий, 
почти незаметный, дождь навевает дремо-
ту; шаловливый и теплый слепой дождь 
с солнечными каплями-искорками прино-
сит веселье.

Мрачный грозовой дождь нагоняет ужас; 
резкий снежный дождь больно сечет лицо – 
так, что на глаза наворачиваются слезы.

Полосовой дождь – как зебра, играет 
с людьми: выглянул-спрятался, и не скрыться 
от него нигде, только прошел – и снова здесь…

Дожди – как люди, все они разные и не 
похожие друг на друга. Что же касается 
того, как именно идет дождь, то и здесь 
вариантов не меньше: он моросит, капает 
с неба, льет стеной, бежит ручьем…

Величаво и строго марширует прямой 
дождь, хлещет косой ливень, ложится из-
вилистыми плетьми дождь в ветреную по-
году, называемый в народе «косохлест» 
или «подстега». Течет бурными потоками 
по земле летний ливень, а мелкий осенний 
грибной дождичек почти полностью впиты-
вается в сухую землю.

У каждого дождя – свой характер, 
и все они ведут себя по-разному. Инте-
ресный факт: в основных европейских 
языках, английском, французском и не-
мецком, говорят просто «дождит» (в ан-
глийском также – «дождь падает вниз»). 
В противоположность им, у славян дождь 
всегда – личность, «он», практически 
одушевленная сила, по-разному прояв-
ляющая себя. Поэтому для его описания 
и названия и употребляется столько раз-
личных слов.

Слово во фразеологизмах
Любопытны и фразеологизмы с его уча-

стием: к примеру, для обозначения сильных, 
обильных осадков у нас употребляют выра-
жение «дождь льет как из ведра», а в испан-
ском языке – «идет кувшинами».

Слова – «родственники»
Слова – родственники – это однокорен-

ные слова.
Дождавшийся, дождить, дождевик, до-

ждичек,
Дождавшись, дождь, дождевка, до-

ждишко,
Дождаться, дождящий, дождемер, до-

ждище,
Дождивший, дождевой, дождеприем-

ник, дождливейший,
Дождило, дождевание,дождик, дождли-

вость,
Дождись ,дождевалка, дождина, до-

ждливый,
Дождит, дождевальный, дождинка.

Слово в фольклоре и в лирике
«Еще светло перед окном,
В разрывы облак солнце блещет,
И воробей своим крылом,
В песке купаяся, трепещет…» («весен-

ний дождь» – Афанасий фет )

«Еще не высох дождь вчерашний –
В траве зеленая вода!
Тоскуют брошенные пашни,
И вянет, вянет лебеда…» (Сергей Есенин)

«Сирени бледные дождем к земле при-
биты...

Замолкла песня соловья;» (Александр 
Блок) 
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Пословицы и поговорки 

1. По капле дождь, по росинки роса.
2. Дождь как из ведра.
3. Идёт дождь, даст он рожь.
4. Без тучи нет дождя, без печали нет 

слез.
5. С неба пришёл, в землю ушёл.
6. Шел долговяз, в сырую землю увяз.
7. Либо дождь, либо снег, либо будет, 

либо нет.
8. Осень идет и за собою дождь ведет.
9. Доброе слово человеку – что дождь 

в засуху.
10. Как в мае дождь, так будет рожь.

Слово в живописи
Александр григорьевич Стройло. 
«Дождь прошёл»
Алексей Кондратьевич Саврасов. 
«После дождя» 
Архип Иванович Куинджи. 
«После дождя» 
василий Иванович Суриков.
«Под дождём в дилижансе на Чёрную 

речку»
винсет ван гог.
«Дождь»

Слово в музыке
1. леонид Агутин – «Дождь надоел»
2. потап и Настя – «Лил дождь»
3. юрий Карпенко – «Летний дождь»
4. юля шатунова – «Дождь»
5. Олег газманов – «Мне не нравиться 

дождь»
Слово в других языках

 азербайджанский: yağış
 армянский: անձրեվ
 башкирский: ямғыр 
 белорусский: дождж 
 болгарский: дъжд 
 венгерский: eső
 древнепрусский: aglō
 жемайтский: lītos
 иврит: רטמ ,םשג 
 итальянский: acquazzone
 казахский: жауын, жаңбыр 
 латгальский: leits
 латинский: pluvia, imber, pluit
 латышский: lietus

Дождь: синонимы, антонимы
СИНОНИМы: 
 Дождь (дождик, дождище), ливень, про-

ливень; слякоть; (простон.) ситничек, дряп-
ня, косохлест. Дождь грибной, крупный, 
мелкий, обложной, проливной, тропиче-
ский, частый. Дождь идет, моросит, накра-
пывает, льет (ливмя льет, льет как из ве-

дра), не перестает, припустил, сеется (сеет). 
Дождь полился, словно небо прорвало. 
Экий дождище пошел! Разверзлись хляби 
небесные. Наступили засухи, -- ни дождин-
ки. См. много, осадок || золотой дождь .

АНТОНИМы:
Вёдро (прост.) – Дождь
Ведренный – дождливый
ведренно – дождливо
разведриться – задождить

Дождь: рифмы
вождь, гвоздь, трость, злость, дрожь, 

гроздь,...
ждёшь (и все глаголы 2 лица ед.числа)
не тревожь (все глаголы повел. накл.)
Хорош (все краткие прилагательные на Ш)
Ну что ж

Дождь: приметы
● Если дождь намочит свадебную про-

цессию по дороге в церковь или из церкви – 
не видать молодой семье счастья. 

● Мелкий дождь с утра – к хорошей по-
годе.

● Сожжение вереска вызывает дождь. 
● Хочешь вызвать дождь – сожги папо-

ротник.
● Если во время свадьбы идет дождь, 

молодые заживут хорошо, долго и богато. 
● Если летом во время дождя появляет-

ся радуга, значит дождь скоро пройдет. 
● Тучи на небе до восхода солнца – 

к дождю. 
● Туман начинается к ненастной погоде, 

к дождю. 
● Если молоко на подоконнике пенится, 

значит будет проливной дождь. 
● Летом ночью нет росы, значит день 

будет пасмурным и дождливым. 
● Петух летом запел раньше обычного – 

тоже к дождю, звон колокола раздается не-
ясно – к нему же. 

● Дождь на благовещение – хороший 
урожай ржи, а гроза – обещает теплое лето, 
а также урожай орехов. 

● Если в первые два дня июня идет 
проливной дождь – весь месяц будет су-
хой, а 24 июня утром трава пахнет сильнее 
обычного – опять -таки к дождю. Вода, чи-
стая в этот день как никогда, также является 
вестником дождя. 

● Попасть под проливной дождь – к об-
новке.

вывод
Слово дождь всегда входило в актив-

ный запас лексики русского языка, до сих 
пор само явление привлекает к себе внима-
ние, поэтому интересно и слово, которое 
все чаще приобретает переносное значение. 
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Думаю, полезно хотя бы иногда погрузить-
ся в историю слова, проследить его жизнь. 

Заключение
Работая над этим проектом, я изучила 

много самых разных источников. Интерес-
но было работать со словарями, Интернет-
ресурсами.

В заключение хотелось бы отметить, что
● я узнала о различных типах словарей, 

познакомилась со структурой словарных 
статей.

● познакомилась с этимологией сло-
ва дождь, его значениями в разных источ-
никах, исследовала «жизнь» слова дождь 
в фольклоре, литературе и в живописи.

● поняла, что создать полную энци-
клопедию очень сложно, так как слово, его 

смыслы можно разбирать с различных то-
чек зрения и всегда найдётся что-то новое.
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