Комплексный подход к изучению топонимов на уроках русского языка и
во внеурочной деятельности.
Каждому сколько-нибудь заметному географическому объекту люди, как
правило, дают название. Так, жители нашей области знают, что центром её
является город Кемерово, что главная река Кузбасса носит таинственное имя
Томь и что на его территории расположены горные системы под названием
Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж. Любой житель области, региона,
страны живёт в деревне, городе, носящих какое-то название…
Все собственные имена, выполняющие функцию географических названий,
по общему согласию учёных, называются топонимами. Слово это
образовано от греческих топос – "место" и онима – "имя", "название".
Наука, занимающаяся изучением происхождения топонимов, их языковой
принадлежности, называется топонимикой, а исследователей её именуют
топонимистами.
Топонимы можно разделить на три большие группы. К первой относятся
гидронимы (от греческих гидоор – "вода" и онима – "имя", "название")
– названия водных объектов: рек, озёр, морей, ручьёв, родников, колодцев,
болот.
Вторую группу составляют оронимы (от греческих орос – "гора" и онима "имя", "название") – названия горных систем, отдельных горных вершин,
долин, впадин, возвышенностей, гряд, межгорных котловин, ущелий.
В третью группу входят ойконимы (от греческих ойкос – "жилище",
"обиталище" и онима – "имя", "название") – названия населённых
пунктов: городов, посёлков, деревень.
Гидронимы, оронимы и ойконимы определённого региона страны
составляют топонимическую систему данной территории. Так, например, все
географические названия Западной Сибири составляют единую "ЗападноСибирскую систему географических названий". Условно можно говорить о
топонимической системе Кемеровской области как о составной части
Западно-Сибирской топонимической системы.
Система географических названий любой территории складывалась в течение
веков и даже тысячелетий, то есть с момента появления человека, имеющего
дар речи.
Не стала исключением и топонимия Кемеровской области. Хотя в настоящее
время абсолютное большинство жителей её является русскоязычным
населением, географические названия русского происхождения
малочисленнее тех, которые были даны коренным населением.

Смысл большей части топонимов Кемеровской области непонятен
современным её жителям и для огромного их большинства является
загадкой.

Топонимика – важнейший элемент не только краеведческой, но и
лингвистической работы в школе на уроках и занятиях внеурочной
деятельности. Это средство стимулирования интереса к изучению прошлого
и настоящего путём поиска познавательного материала, а также связей
между географическими условиями местности и отражением их в
географических названиях. Такой топонимический материал не может не
вызывать живой интерес у учащихся. Школьников интересуют
происхождение географических названий родного края, названий крупных
географических объектов, история возникновения исторических памятников.
В связи со стремлением в XXI веке к гуманизации и гуманитаризации
образования главной задачей школы стало воспитание гуманной,
всесторонней развитой личности за счет введения в систему образования
регионального компонента и увеличения объема часов на изучение
гуманитарных предметов. Так, в базисном учебном плане на реализацию
регионального компонента в образовательной области “Филология”
выделено 10-15% времени.
Как известно, учебники, реализующие федеральный компонент образования
в области русского языка, не обеспечивают региональный компонент в
преподавании, в результате чего на уроках практически не используется
языковой материал, отражающий специфику того или иного региона России.
Однако Кемеровская область имеет ярко выраженные территориальные,
природные, национальные, культурно-исторические и языковые
особенности. Потому, нужно учитывать эти особенности при изучении
русского языка. Такой подход в преподавании является одним из
направлений в формировании у школьников знаний о родном крае и имеет
воспитательное значение, так как способствует развитию уважения и любви к
родному краю и оказывает влияние на формирование личности учащихся.
Частично региональный компонент реализуется через лингвокраеведческую
работу, которая включает следующие виды деятельности: лингвистический
анализ художественных произведений местных поэтов и писателей,
воспитание произносительной культуры речи в условиях местных говоров,
изучение топонимов Новокузнецка и Кемеровской области.
Каждый из перечисленных видов работы систематически используется нами
в обучении русскому языку, что имеет не только обучающий, но и
воспитательный характер, пробуждает интерес у учащихся к родному слову.

Хочется остановиться на последнем виде деятельности, который успешно
реализуется в МБОУ «СОШ № 47», - это изучение топонимов туристского
района Кузбасса в Кузнецком Алатау – Поднебесные Зубья.
Каким образом это происходит?
Уроки русского языка давно вышли за пределы кабинета, и региональный
компонент реализуется на практике, в походах, в восхождениях и переправах
заповедника КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ.
Почему выбрана именно эта территория?
Район Поднебесных Зубьев пользуется популярностью у сибирских туристов,
совершающих летние пешие и зимние лыжные походы. Этому способствует
разветвленная сеть домиков-приютов. Для туристов этот район интересен
удобным транспортным положением, сочетанием разнообразных типов
ландшафтов на очень компактной территории и незначительной
затронутостью природных комплексов хозяйственной деятельностью
человека.
В целом южная часть Кузнецкого Алатау является типичным горнотаёжным
районом с достаточно большим набором естественных препятствий,
позволяющих проводить спортивные пешеходные походы. Из локальных
препятствий наиболее характерными являются перевалы,
вершины, траверсы гребней и переправы. Из протяжённых препятствий
определяющим являются в первую очередь растительный покров,
представленный очень широким спектром: от высокотравия и таёжных
зарослей, осложнённых завалами и скрытыми в траве камнями, до ивового и
берёзового стланика в горных тундрах. Ещё типичным препятствием
являются каменные россыпи- курумы с размерами камней от одного метра и
более, часто встречающиеся в комбинации с кустарниковыми зарослями.
ЭКСПЕДИЦИИ И ВОСХОЖДЕНИЯ
1. Октябрь 2015г. – первая экспедиция в составе 18чел.
2. Июнь 2016г. - вторая экспедиция в составе 40 чел. Восхождение на
пик Поднебесный
3. Сентябрь 2016г – третья экспедиция в составе 55 человек на вершину
дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина.
Высота 718 метров.
4. Февраль 2017г – третья экспедиция. 64 человека поднялись на
вершину пулеметчика Героя Советского Союза Михаила Куюкова.
В ходе экспедиций реализуется лингвокраеведческая деятельность.
Учащиеся ведут активную топонимическую работу, составляют словари,
исследуют происхождение различных географических наименований, имеют
возможность на практике, воочию увидеть тот или иной географический
объект, услышать комментарии и исторические справки опытных гидов-

экскурсоводов, сотрудников ГАУДО «Областной центр туризма и
краеведения» Ертышовой С.В., Шевалье М.М.

 КУЗНЕЦКИЙ АЛАТАУ - горная страна на Ю. Сибири; Кемеровская
обл., Хакасия. Тюрк, термин алатау - 'пестрые горы' обозначает горы,
имеющие высотную поясность, где сочетаются белые пятна снега,
черные каменистые россыпи, серые выходы гранита, горные луга и
леса. Определение кузнецкий дано по расположению этого алатау в
обл. расселения кузнецких татар, - так русск. в XVI - XVII вв. называли
оседлых шорцев, известных своим умением выплавлять железо и
вырабатывать из него различную домашнюю утварь и оружие.
 Алгуй' — Ручей, приток р. Амзас. В основе названия
шорские ала (пёстрый) и куй (пещера). Пёстрая река.
 Бель-Су — Река, правый приток р. Томи. Общепринятая этимология
соотносит данный гидроним с шорским пел (таймень) и су-(река).
И. А. Воробьёва связывает с тюркским бел (ущелье) и переводит
как река, текущая с перевала.
 Лужба — Ж/д станция на линии Новокузнецк-Абакан. Названа по
имени реки, на которой расположена. Возможно, первая
часть луж восходит к южносамодийскому лоозы (чёрт), а
формант ба — к южносамодийскому бу (река). Чёртова река.
 Казыр — Река, правый приток р. Томь. Образуется от слияния малого
и большого Казыра. Казыр в шорском языке означает бешеный.
 Курумы древнетюркское qorum «каменные россыпи, обломки скал,
валуны») — термин, которым оперируют физическая география,
геология и геоморфология; имеет два значения:
1. локальные, ограниченные в трёхмерном пространстве скопления
каменных остроугольных глыб, образовавшиеся естественным путём,
имеющие вид сомкнутого нерасчлененного покрова на дневной
поверхности земли;
2. вид земной поверхности сложного строения, — курумлэнд, —
представляющий собой сомкнутую группу каменных глыб крупного
размера с острыми обломанными краями, расположенную на
нерасчленённой подстилающей поверхности различного наклона и

имеющую способность перемещаться. Обладает собственным
микроклиматом, гидрологией, растительным и животным миром.
Термин широко распространён во многих областях Азии. Прочно
закрепился в мировой географической литературе и картографии в
названии горной системы Каракорум или Каракурум, что значит с
древнетюркского «чёрный камень, чёрная скала».
В научный оборот в русском языке термин курум для обозначения
обширных крупнообломочных каменных россыпей ввёл российский
геолог Я. А. Макеров в своей монографии «Нагорные
террасы Сибири и их происхождение» (1913). Термин прочно
утвердился в ряде других языков. Однако в российской научной
литературе употребляется большое количество синонимов слова
«курум» — «каменистая осыпь», «каменная россыпь», «каменный
шлейф», «обломочные накопления», «глыбовая россыпь», «курумовое
поле», «каменная река», «каменное море», «каменный глетчер»,
«движущийся поток щебня», «курумник», «развалы каменных глыб».
Российский исследователь А. Ф. Глазовский приводит сведения, что в
ряде горных районов Алтая и Саян этот природный феномен называют
«уронниками».
*Тремолиты ленточный силикат группы моноклинных амфиболов.
Назван по долине Тремоль, которая находится в Швейцарии, около
Сен-Готардского горного массива, в которой был впервые обнаружен.
ТРЕМОЛИТ (от названием места первой находки — долины Тремола,
Tremola в Лепонтинских Альпах, Швейцария * а. tremolite; н. Tremolit;
ф. tremolite; и. tremolita) — породообразующий
минерал семейства амфиболов,
* Тигер Тыш - Хребет в южной части Кузнецкого Алатау. Название
образовано от тюркского ТЕНГРИ - «небесный» и шорского ТЙШ «зуб». Таким образом, Тигер-Тыш (из Тенгри- Тиш) - «Небесные
зубья», «Поднебесные Зубья».

