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Рассуждаем на лингвистическую 

тему:  
«Нужно ли говорить правильно?» 
«Что значит – говорить 
правильно?» 

7 класс 

Исследовательский проект 

 

Руководитель : учитель русского 

языка и литературы Иванова Н.Х. 



В 2012 г. В Москве состоялась 

конференция «Языковая культура», на 

которой были оглашены цифры, 

вызывающие опасение:  

 67% населения РФ употребляет 

бранную лексику,  

 28% говорит на компьютерном языке,  

 и лишь 5% говорит на чистом 

литературном языке.   
 



. 

Все ученые- лингвисты 

обеспокоены состоянием 

и судьбой русского языка 

 

Вот и мы задумались 
над вопросами о том, 
как мы говорим? И  
нужно ли вообще 
говорить правильно? 



. 

Защита проектов, 
подготовленных 

учащимися. 



Проект №2 
Лингвистическая экспедиция:             

« Нужно ли говорить правильно?» 

 
Участники: 

1.Васюхно Роман 

2.Савельева Светлана 

3.Ломоновская Дарья 

4.Васильев Алексей 

5.Ведмеденко Ксения 



Лингвистика ( языкознание, 

языковедение; от лат. 

Lingua –язык) – наука, 

изучающая языки 



Проектная группа провела 

исследование с целью 

выяснения отношения 

учащихся МБОУ «Сиверская 

гимназия» к нормированной 

речи 



{ 

Количество опрошенных 
-50 человек 
Возраст опрошенных : 
От 9 до 15 лет 



{ 

Задав ученикам гимназии 

вопрос «Нужно ли 

говорить правильно», 

мы выяснили, что 62% 

считают, что нужно, 

38%, что нет. 



Участники опроса считают, что нужно 

говорить правильно, потому что 

 

-Правильная речь показывает красоту языка; 

-Говорит об образованности человека; 

-Помогает людям понимать друг друга. 
 



Спросив учеников гимназии, 

исправят ли они 

собеседника, если он 

допустит ошибку, мы 

узнали, что 55% исправят, 

а 45% нет 



Те, кто исправят ошибку, 

сделают это : 

 

-Чтобы человек знал, как 

говорить правильно; 

-Чтобы в дальнейшем 

человек не допускал 

ошибок; 



А ответившие «нет»: 
 

- Так как не имеют 

необходимых знаний; 

 

-Считают это неудобным; 



Таким образом, мы выяснили, что 

большинство учеников МБОУ 

«Сиверская гимназия» считает, 

что нобходимо говорить 

правильно (62%), но далеко не все 

(38%) могут исправить 

собеседника, если он допустит 

ошибку 

 



ПРОЕКТ № 1 

 

«Лингвистический эксперимент - 

Как мы говорим?» 

 Участники: 

 

1.Шатовкина Алина 

2.Самуйлова Анастасия 

3.Горячевских 

Александра 

4.Андрущак Никита 



Мы решили 

проанализировать речь 

современных 

школьников, предложив 

им выбрать варианты 

ответа: 
 



1.Я вообще не задумываюсь о том, 

какие слова употребляю (15%) 

 

2.Говорю так, как говорят мои 

одноклассники и друзья(20%) 

 

3.Использую много модных слов (22%) 

 

4.Слушаю внимательно хорошую речь 

и стараюсь подражать ( 8%) 

 

5.Я вообще говорю на молодежном 

сленге. Ведь все так говорят (35%) 

 



Мы предположили, что 

именно молодежный сленг – 

виновник того, что речь 

наших учеников далека от 

нормы 

 

 



Сленг – экспрессивно и 

эмоционально окрашенная 

лексика разговорной речи, 

отличающаяся от 

принятой литературной 

языковой нормы. 
 



К сожалению, 

современного подростка 

невозможно представить 

совсем без сленга. 

Поэтому мы решили 

провести 

лингвистическое 

исследование именно 

среди школьников. 
 



Анкетирование 

проводилось среди 

учащихся нашей школы. 

В нем приняло участие 50 

человек, из них: 

 

Учащиеся 8-х классов – 20 

человек 

Учащиеся 7-х классов – 30 

человек 



52% опрошенных считают, что 

употребление сленговых слов в речи 

делают её понятной для друзей 

10% опрошенных с помощью сленга 

пытаются преодолеть недостаток 

слов в речи 

8% считают, что это модно и 

современно, 

А 7% без сленга не могут связать 

слова в речи. 

23% не указали причины 

употребления сленговых слов. 



По результатам 

анкетирования мы 

установили, что чаще 

всего в речи школьников 

встречаются следующие 

сленговые 

 слова это: 

 



«Школота» – ученик младших класов, кто-то младше. 

«Няшный» – красивый 

«Чувак» – человек, друг. 

«Бро»  - друг, брат. 

«Мыло» - электронная почта 

«Гнать волну» – выражать своё негативное отношение 

к кому-либо  

«Прикид, шмотки» – одежда 

«Без напряга» – легко, свободно 

«Клёво,суперски» – очень хорошо 

«Хомячить» – есть 

«Дискач»  - дискотека 

«Тусить» - весело проводить время 

«Герла» - девушка 



Работа над проектом 

позволила нам сделать 

следующие выводы: 

 

Во-первых, сленг сводит 

общение к примитивной 

коммуникации. 

Во-вторых, русский язык 

теряет свою красоту и 

выразительность. 


