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Цель:  

• выявление 
взаимосвязи названий 
магазинов с 
правилами  русского 
языка 

• классификация их с 
целью дальнейшего 
изучения на уроках 
русского языка. 



Задачи: 

• провести анализ названий 
магазинов в городе Покров 

• изучить, что связывает 
названия магазинов и уроки 
русского языка; 

• классифицировать названия 
магазинов 



Владелец магазина дает 
ему название 



Искусство давать названия  



Магазины, названные женскими 
именами  



Существуют названия, отражающие тот спектр товаров, 
которые можно купить в этом магазине: «Хозтовары», 

«Промтовары», «Цветы», «Игрушки», «Книжный». 



Многие названия являются наименованиями фирм, продукция 
которых представлена в данном магазине: «Sony», «Siemens» 

и др. 
 



Существуют магазины, «подсчитывающие» наши 
расходы: «Пятерочка», «Копейка», «Эконом». 



Есть названия, которые связаны с мифологией, произведениями 
литературы и искусства, например, «Персей», «Эльдорадо». 

 



Главное - чтобы название  легко «считывалось» 
потребителем. 



Имя может нести и 
эмоциональную информацию 

 



Названия маленьких 
специализированных магазинов  



Запоминаемость названий связана с историей и 
культурой народа..  



  Запоминаемость названий связана с 
историей и культурой народа..  



 Лаконичность названий.  



Темы уроков 

• «Фонетика»; 

•  «Орфограммы»; 

• «Морфемный состав слова»; 

•  «Лексика»; 

•  «Морфология»; 

• «Части речи» 

 



Орфограммы 



Части речи 



Фонетика 



Правописание имен собственных 



Морфемный состав слова 



Классификация магазинов по 
частям речи 

 Имя существительное 

•  Пятёрочка, Автозапчасти, Малыш, 
Игрушки, Мозаика, Энергия, Эксперт,      
Кондитер, Мебель,  Алкоголь, Стиль, 
Ромашка, Одежда, Согласие, Компьютеры 

 

Имя прилагательное 

• Верный,  Книжный, Связной 

 

Имя существительное с предлогом 

• У Палыча,  У Олега, У Александра 

 

http://katalogika.ru/pokrov/magazin/pyatyorochka
http://pokrov.jsprav.ru/knizhnyie-magazinyi/mozaika4100.html
http://pokrov.jsprav.ru/kompyuternyie-magazinyi/energiya36873.html
http://pokrov.jsprav.ru/kompyuternyie-magazinyi/ekspert6039.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-odezhdyi-i-obuvi/stil4045.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-odezhdyi-i-obuvi/romashka6756.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-odezhdyi-i-obuvi/odezhda38826.html
http://katalogika.ru/pokrov/magazin/vernyj
http://pokrov.jsprav.ru/salonyi-svyazi/svyaznoj726.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-produktov/u-palyicha934.html


Имя собственное 

• Бристоль, Антошка, Капитошка 

 

Словосочетание 

• Куриный дом , Магнит универсам,  Керамическая 
плитка, 

• Салон-магазин МТС, Книжный, канцтовары, 
Антенны тут!, Электротовары Фаза, Магнит 
Косметик, Аспект Плюс филиал, Две пятёрки, Твоя 
линия, Одежда из Беларуси, Покровский Пряник 

 

Классификация магазинов  
 

http://katalogika.ru/pokrov/magazin/bristol
http://pokrov.jsprav.ru/detskie-magazinyi/antoshka10941.html
http://pokrov.jsprav.ru/detskie-magazinyi/kapitoshka24610.html
http://katalogika.ru/pokrov/magazin/kurinyj-dom
http://katalogika.ru/pokrov/magazin/magnit-universam
http://pokrov.jsprav.ru/operatoryi-sotovoj-svyazi/salon-magazin-mts9174.html
http://pokrov.jsprav.ru/operatoryi-sotovoj-svyazi/salon-magazin-mts9174.html
http://pokrov.jsprav.ru/operatoryi-sotovoj-svyazi/salon-magazin-mts9174.html
http://pokrov.jsprav.ru/knizhnyie-magazinyi/knizhnyij-kantstovaryi3699.html
http://pokrov.jsprav.ru/kompyuternyie-magazinyi/antennyi-tut59921.html
http://pokrov.jsprav.ru/kompyuternyie-magazinyi/elektrotovaryi-faza.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-hoztovarov/magnit-kosmetik38624.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-hoztovarov/magnit-kosmetik38624.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-odezhdyi-i-obuvi/dve-pyatyorki2382.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-odezhdyi-i-obuvi/tvoya-liniya7240.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-odezhdyi-i-obuvi/tvoya-liniya7240.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-odezhdyi-i-obuvi/odezhda-iz-belarusi.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-produktov/pokrovskij-pryanik.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-produktov/pokrovskij-pryanik.html


Непонятные названия 

• Дикси  

• Гигрик, Серобуромалин, 
Ассорти Комфорт, 
Аванатпак 

Классификация магазинов  
 

http://katalogika.ru/pokrov/magazin/diksi
http://pokrov.jsprav.ru/kompyuternyie-magazinyi/gigrik34415.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-odezhdyi-i-obuvi/seroburomalin.html


Сокращенные  

• Техномастер, АВиКом, 
ПокровПродукт, Продторг 

 

Классификация магазинов  
 

http://pokrov.jsprav.ru/kompyuternyie-magazinyi/tehnomaster73459.html
http://pokrov.jsprav.ru/kompyuternyie-magazinyi/avikom95041.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-produktov/pokrovprodukt.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-produktov/prodtorg58939.html


Классификация магазинов  
 

Заимствования 

Красное&белое,  Бейкер, Компари, Эльдорадо, Вектор, 
Галантерея, Шарм, Бест, Силуэт, Орион, ЭЛИТ 

 

Исконно русские 

Околица,   Домовой,  Славянка, Золотые купола 

  

Названия с латинскими, старославянскими буквами 

Кухни Vok, LoRens 

 

http://katalogika.ru/pokrov/magazin/krasnoe-beloe
http://pokrov.jsprav.ru/kompyuternyie-magazinyi/eldorado99521.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-mebeli/vektor5994.html
http://pokrov.jsprav.ru/parfyumernyie-magazinyi/sharm3556.html
http://pokrov.jsprav.ru/parfyumernyie-magazinyi/best2681.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-odezhdyi-i-obuvi/siluet2145.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-odezhdyi-i-obuvi/elit69664.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-produktov/okolitsa6457.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-mebeli/kuhni-vok3012.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-mebeli/kuhni-vok3012.html
http://pokrov.jsprav.ru/magazinyi-odezhdyi-i-obuvi/lorens.html


Морфемный разбор названий 

КОРЕНЬ СУФФИКС ОКОНЧАНИЕ СЛОВО 

-игр- -ушк- -и Игрушки  

-антош- -к- -а Антошка  

-север- -н- -ый Северный 

-дом- -ов- -ой Новинка 



Большая буква в именах собственных. 



Лексическое значение слова  



Опрос по теме «Почему так назван магазин?» 
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Не задумывались  Просто нравится название Знают, что обозначает 

Ряд1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Очень интересно было работать со словарями и определять 

лексическое значение названий: 

 



Классификация по структуре 
 состоят из одного слова - 48 названий; 

состоят из двух и более слов – 13 названий 

состоят из одного слова  

состоят из двух и более слов  



Надписи, связанные с именами – 10. 
Надписи, связанные с географической территорией – 4. 

Надписи, указывающие на животных – 2. 
Надписи, указывающие на растения – 3. 

Надписи, связанные с именами  

Надписи, связанные с 
географической территорией  

Надписи, указывающие на 
животных  

Надписи, указывающие на 
растения  



Словосочетания в названиях 
магазинов 



Орфографические ошибки в 
названиях магазинов 



Результаты исследования  

• Все изученные 
названия магазинов 
– это части речи, 
которые мы уже 
изучали и 
продолжаем 
изучать. Уроки 
русского языка 
становятся более 
интересными, если 
использовать 
названия 
магазинов. 
 



Заключение 

Подводя итоги нашего исследования, 
можно сделать следующие выводы: 
1) названия магазинов тесно связаны с 
правилами русского языка; 
 
2) названия магазинов можно 
классифицировать по разным 
признакам; 
 
3) названия вывесок можно 
использовать на уроках русского языка, 
делая их более интересными. 

 


