
 

ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ  

О СЛОВЕ «ВЕТЕР» 
 

(СЛОВО, ЧТО ДИВО ДИВНОЕ И ЧУДО ЧУДНОЕ…) 



Если в мире есть вещи, достойные 

названия «чуда», то слово, бесспорно, 

первая и самая чудесная из них.  
Лев Успенский 



ВЕТЕР 
 

 существительное, отвечает на вопрос 
что?, неодушевлённое, нарицательное, 
мужского рода, 2 склонения; 
 

 [В’ЭТ’ЬР]; 
 

 ВÉ – ТЕР – 2 слога; 
 

 ВЕТЕР  
 



  ОСНОВНОЕ ЛЕКСИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА  

 

Ветер - движение, поток воздуха в 
горизонтальном направлении.  

С.И.Ожегов. «Словарь русского языка». 
 
  Ветер - движение, течение, теча, ток, поток 

воздуха.  
В.И.Даль. «Толковый словарь живого 

великорусского языка». 



 
 

Ветер - движение воздуха относительно земной 
поверхности, вызванное неравномерным 
распределением атмосферного давления и 
направленное от высокого давления к 
низкому.  Ветер характеризуется скоростью и 
направлением. Скорость выражается в м/с, км/ч, в 
узлах или приближенно в баллах по Бофорта 
шкале.   

Т.Ф.Ефремова. Современный толковый словарь русского языка. 



ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА «ВЕТЕР» 
 

Ветер - общеславянское слово, 
индоевропейского характера. Образовано с 
помощью суф. тръ  (ср. греч.  iatros  «врач» с тем 
же суф. -tr-) от той же основы, что и веять. 
Первоначально было названием бога ветров. 
Совр. форма ветер  — после падения 
редуцированных и изменения звука «ять» в е.  
   

Г.А.Крылов. Этимологический словарь русского языка. 

 

 
 
 



 
 

 

Ветер 
Древнерусское – ветръ. 
Старославянское – ветрь. 
Общеславянское – vetrъ. 
 

А.В.Семёнов. Этимологический словарь русского языка  



СЛОВО «ВЕТЕР» В ДРУГИХ ЯЗЫКАХ 
УКРАИНСКИЙ – вiтер 
ДРЕВНЕРУССКИЙ – вѣтръ 
БОЛГАРСКИЙ – вя́тър 
ПОЛЬСКИЙ – wiatr 
ПРУССКИЙ – wetro 
ДРЕВНЕИНДИЙСКИЙ – vā́tas 
СЛОВЕНСКИЙ – vȇter 
СЛОВАЦКИЙ – vietor 
ЧЕШСКИЙ – vítr 
ЛИТОВСКИЙ – ve ́tra  
ЛАТИНСКИЙ – vēntus 

М.Фасмер. Этимологический словарь русского языка 



 

Словообразовательное гнездо слова 
 
 

 
 

                           

                                  ветер – ок    →  ветероч - ек 

                          ветр – ищ – е  

                          ветр – ил – о  

                          ветр – ен (ый) 

ВЕТЕР →         без – ветр – енн (ый) 

                          ветр – е – ть  

                          вы – ветр – и – ть  

                          про – ветр – и – ть 

                          ветр – о – бой  

                          ветр – о – защитный  

                          ветр – о – указатель  



ДУНОВЕНИЕ 

БРИЗ 

БУРЯ 

БУРАН 

ВИХРЬ 

ЗАВЕРТЬ 

ШТОРМ 

ВЬЮГА 

МЕТЕЛЬ 

ПАССАТЫ 

СМЕРЧ 

ТАЙФУН 

УРАГАН 

СЛОВА – СИНОНИМЫ  



СЛОВА – АНТОНИМЫ 
 

ШТИЛЬ 
БЕЗВЕТРИЕ 

 
 



Слово «ВЕТЕР»  
часто встречается во 
фразеологизмах, 

 крылатых выражениях, 
пословицах и поговорках, 

загадках и  
народных приметах. 



НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ 
 

Откуда ветер, оттуда и погода. 
Сильный ветер во время дождя предвещает хорошую 
погоду после. 
Если дует северный ветер – к стуже, южный – к теплу, 
западный – к мокроте, восточный – к вёдру. 
Ветер гудит в трубе – к морозу. 
Сильный ветер на Новый год – будет богатый урожай 
орехов. 
Если сперва подует тёплый ветер, а потом пойдёт дождь с 
холодным ветром – жди града. 
29 ноября. Матвей. Время короткой оттепели. На Матвея 
земля преет. Если в этот день веют буйные ветры, то быть 
вьюгам и метелям до самого Николы зимнего (19 декабря). 
6 декабря. Митрофан. Если в этот день порошит снег и дует 
северный ветер, то 6 июня будет дождь и ветер с севера. 
 
 

 
 



ПОГОВОРКИ И ПОСЛОВИЦЫ 
 

Ветер в поле не поймаешь. 
Ветром море колышет, молвою – народ. 
Большое дерево сильный ветер любит. 
Ветер приносит дождь, шутка – драку. 
Ветер горы разрушает – слово народы 
поднимает. 
Ветер в голове попутным не бывает. 
Ветер большой, да дождь маленький. 
Кто сеет ветер, пожнёт бурю. 
И соломинка показывает, куда ветер дует. 
Шумит, как ветер в пустую трубу. 
 



ЗАГАДКИ ПРО ВЕТЕР 
1.Он рычит, пугает птицу,  
Он в трубу гудит тоскливо. 
То затихнет, затаится,  
То умчится торопливо. 
Расплескает воду в речке, 
По морю волну гоняет, 
Лист поднимет на крылечке. 
Это ..., кто не знает?  
 

1.Кто не ведает границ?  
Он летит быстрее птиц,  
Он то грозен, то мятежен,  
То как пух весенний нежен.  
Кто свободней всех на свете?  
Догадались? Это... 
 

1.Кто летает выше туч?  
Кто коварен и могуч?  
Он бывает, не приметен  
Озорник, проказник... 
 

1.Бежит по снегу, да нет следу. 



 
СЛОВО «ВЕТЕР» В НАЗВАНИЯХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

1.Русская народная сказка. Откуда ветер дует. 
2.Русская сказка. Море, солнце и ветер. 
3.Словацкая сказка. Сказка о ветре. 
4.А.С.Пушкин. Ещё дуют холодные ветры… 
5.К.Д.Ушинский. Ветер и солнце. 
6.С.Я.Маршак. Дуйте, ветры. 
7.А.Л.Барто. Ветер в лесу. 
8.С.А.Есенин. Стихотворения: «Не напрасно дули 
ветры…», «Свищет ветер, серебряный ветер…».       
9.Маргарет Митчел. Унесённые ветром. 

          
 



СЛОВО «ВЕТЕР» В НАЗВАНИЯХ КИНОФИЛЬМОВ 
 

1.Унесённые ветром. 1939 год, США, режиссёр 
Виктор Флеминг. 

2.Вольный ветер. 1961 год, СССР, режиссёры: 
Леонид Трауберг, Андрей Тутышкин. 

3.Ветер странствий. 1978 год, СССР, режиссёр 
Юрий Егоров. 

4.Вольный ветер. 1983 год, СССР, режиссёр Ян 
Фрид. 
. 



СЛОВО «ВЕТЕР» В НАЗВАНИЯХ ПЕСЕН РАЗНЫХ ЛЕТ 

Весёлый ветер. В.Лебедева-Кумача, музыка И.Дунаевского. 

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер! 

Веселый ветер, веселый ветер! 

Моря и горы ты обшарил все на свете 

И все на свете песенки слыхал... 

 

Ветер перемен. Слова и музыка неизвестного автора. 

Кружит земля как в детстве карусель, 

А над землей кружат ветра потерь, 

Ветра потерь, обид, разлук и зла, 

Им нет числа... 

 

Ветер в голове. Слова и музыка Сергея Трофимова. 

Ветер в голове, а я влюбленный 

Во всех девчонок своего двора, 

В мире столько мест, где я еще ни разу не был... 

 

 

 



 

 

Ветер с моря дул.  

Слова Е.Сокольской, музыка Н.Рудиной, Ю.Малышева. 

Ветер с моря дул, 

Ветер с моря дул, 

Нагонял беду, 

Нагонял беду... 

 

Качает, качает, качает задира-ветер фонари над головой… 

 Слова Л.Куклина, музыка А.Колпера. 

Качает качает качает 

Задира-ветер фонари над головой 

Шагает шагает шагает 

Веселый парень по весенней мостовой... 

 



СЛОВО «ВЕТЕР» В НАЗВАНИХ КАРТИН ХУДОЖНИКОВ 

Иван Константинович Айвазовский. Буря. 1864 год. 



 

Исаак Левитан. Свежий ветер. Волга. 1895 год. 



Владимир Пентюх. Ветреный день. 2010 год. 



Владимир Пентюх. Весенний ветер. 2011 год. 



СЛОВО «ВЕТЕР» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, СТИХАХ, ПЕСНЯХ 
 

I. А.С.ПУШКИН 
1. «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ». 

«Ветер, ветер! Ты могуч,  

Ты гоняешь стаи туч, 

Ты волнуешь сине море, 

Всюду веешь на просторе, 

Не боишься никого, 

Кроме бога одного.»… 

2. «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА». 

3. «ПОВЕСТИ ПОКОЙНОГО ИВАНА ПЕТРОВИЧА БЕЛКИНА. 

МЕТЕЛЬ.». 

4. Стихотворение «ЕЩЁ ДУЮТ ХОЛОДНЫЕ ВЕТРЫ...». 

II. СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ 

ПЛАЧ ЯРОСЛАВНЫ 

 



III. А.А.БЛОК 
1. ВЕТЕР ПРИНЁС ИЗДАЛЕКА... 1901 г. 
2. УТИХАЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕТЕР... 1905 г. 
3. ВОТ ОН – ВЕТЕР... 1908 г. 
4. ХОЛОДНЫЙ ВЕТЕР ОТ ЛАГУНЫ... 1909г. 
5. ВЕТЕР СТИХ, И СЛАВА ЗАРЕВАЯ... 1914 г. 
6. ДИКИЙ ВЕТЕР... 1916 г. 
7. ПОЭМА “ДВЕНАДЦАТЬ”, 1918 г. 

Черный вечер. 
Белый снег. 

Ветер, ветер! 
На ногах не стоит человек. 

Ветер, ветер ― 
На всем божьем свете! 

 

IV. С.А.ЕСЕНИН 
СВИЩЕТ ВЕТЕР. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕТЕР... 

V. В.В.МАЯКОВСКИЙ 
ПОЭМА “ХОРОШО”. 

VI. ПЕСНИ 
1. О ЛЮБВИ НЕМАЛО ПЕСЕН СЛОЖЕНО... Слова М.Матусовского, 
музыка Т.Хренникова. 
2. ТЁМНАЯ НОЧЬ. Слова В.Агатова, музыка Н.Богословского 

 
 

 
 



СЛОВО «ВЕТЕР» В ПЕРЕНОСНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ 
 

Ветер в голове. 
Какой ветер занёс. 
Ветер свистит в карманах. 
Бросать деньги на ветер. 
Бросать слова на ветер. 
Держать нос по ветру. 
Пустить по ветру. 
Куда ветер дует. 
Ищи ветра в поле. 
Подбитый ветром. 
Как ветром сдуло. 
Сражаться с ветряными мельницами. 
 


