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Введение.
Слова, которыми мы пользуемсяв нашей повседневной жизни, образуют
очень интересный и своеобразный мир, имеющий свои особенности и
закономерности, свои не раскрытые ещё тайны и загадки, свою историю.
С самого раннего детства человек начинает интересоваться происхождением
слов. Если внимательнее присмотреться к разным словам – то увидишь, что в
одних случаях ответить на вопрос об их происхождении можно без особого
труда, а в других случаях происхождение слов совершенно непонятно.
Например, каждому знающему русский язык ясно, как произошли слова:
лётчик, свисток, подоконник, паровоз. Эти слова происходят от хорошо
известных слов: летать, свистеть, под окном, пар, возить. (Пока небыло
железных дорог и самолётов, в русском языке не было и таких слов, как
паровоз и лётчик.) но вот слово «колесо» нельзя объяснить так же просто.

Гипотеза.
Между словом «колесо» и словами «колодец», «колокольчик» существует
историческое родство.

Задачи.
 Уточнить лексическое значение слова «колесо».
 Раскрыть понятие и назначение этимологии.
 Охарактеризовать происхождение и развитие слова «колесо».

Основная часть.
Лексическое значение слова «колесо».
1. Диск или обод со спицами, вращающийся на оси или укреплённый
на вращающемся валу и служащий для приведения в движение
повозки, механизма; вообще устройство такой формы. (Изобретено
на Древнем Востоке в 4-м тыс. до н. э. ).
2. То же, что и автомобиль. Ты на колёсах? (т. е. с машиной, на
машине?)

Этимология. К истокам слова…
Откуда в нашем языке появилось то или иное конкретное слово? На этот
вопрос помогает ответить наука этимология (от гр. [etymon] «истина»,
«основное значение слова» + [logos] «понятие», «учение»). Этимология – это
наука, определяющая происхождение того или иного слова и его
родственных отношений с другими словами в различных языках.
Слово «колесо» образовалось от общеславянского слова «коло» со
значением круг. (В древности существовал общеславянский язык. Он
распался к V – VI вв. н. э.)
Одно и то же слово может иметь различные лексические значения. Это
свойство слова называется многозначностью. Значения слова связаны между
собой, но среди них выделяется одно исходное , или первичное значение, из
которого «выросли» остальные. Другие значения называют вторичными.
Слово «колесо» многозначное.
 Коло – сербский народный хороводный танец.
 Коло – повозка на колёсах, телега.
 Коло – наречия: около, возле, близко (отчего и образовалось
название города Коломна, расположенного около Москвы).
 И др.

Исторический корень «коло».
С помощью этимологии можно нетолько устанавливать забытое родство
между словами, но и использовать это родство, чтобы проверять написание
более сложных слов с помощью простых. Причём этимологически
родственные слова образуют целые «семьи» - слова, в которых имеется
общий элемент лексического значения – сема.
От слова «коло» образованы устаревшие слова, которые в настоящее время
очень редко используются и применяются в русском языке.
 Колобродить, колображивать – ходить вокруг да около чего-либо;
ходить беспокойно из угла в угол в помеху другим.
 Коловращать – вертеть по кругу.
 Коловратный – вертящийся, обращающийся вокруг.
 Человек коловерт – бестолковый, изменчивый, непостоянный.
 Колоделье – работа неважная, второстепенная. Колодельной работы в
дому много.
 Колобок-небольшой круглый хлебец.
 Кольчуга - старинный воинский доспех в виде рубашки из круглых
металлических колец.
 И др.
Активно используется в русском языке слова, образованные от
исторического корня «коло».
 Колодец – первоначально родник, выдолбленный из круглого бревна.
 Колокольчик (многозначное слово)
1. Маленький круглый колокол, преимущественно подвешиваемый к
упряжи, к дуге.
2. Звонок в форме маленького колокола для подачи различных сигналов.
3. Травянистое растение с лиловыми или темно-голубыми цветками, по
форме похожими на маленькие колокола.
 И др.
Вот сколько неожиданных родственников оказалось у слова «колесо»!
лексические значения у них разные, но всё же общий семантический
элемент (или как говорят лингвисты, общая сема) сохраняется во всех словах:
то, что они обозначают, обязательно связано с «коло».

Заключение.
В нашем языке отразились явления жизни людей. Мы употребляем слова и
выражения, были порождены давно ушедшими в прошлое обычаями. Они –
живые свидетели прошлого, знание их обогащает наш ум, даёт возможность
лучше постигнуть язык, более сознательно им пользоваться.

Вывод.
Зная исторические корни слова, мы можем:
1. Найти проверочное слово для непроверямой безударной гласной.
2. Осмыслить и понять значение непонятных слов.
3. Обогатить свой словарный запас.

Запомните!
Будучи лишено русских корней слово лишается смысла, действующего на
душу человека!
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