
Методические рекомендации 

по проведению урока, посвященного Дню русского языка 

 

 

Риторика молодежного общения 

 

Свободное описание урока 

Урок рассчитан на обучающихся 5-8 классов. Предлагаемый урок 

целесообразно провести  как завершающий при изучении блока тем, 

посвящённых изучению лексики, или в рамках классного часа. На уроке 

обучающиеся знакомятся с видеоматериалом и параллельно выполняют 

задания в рабочих листах. Итогом урока может стать собственное 

лингвистическое проектное исследование, проведенное обучающимися. 

 

Цели урока: 

– определить роль и значение жаргонизмов в речи современного человека; 

– уметь определять уместность/неуместность использования жаргонизмов 

в обиходной речи; 

– исследовать влияние жаргонизмов на состояние родного языка и 

духовной культуры нации. 

 

Задачи урока 

 

Образовательные:  

– способствовать развитию речи и мышления, а также языковой 

компетентности обучающихся. 

Развивающие:  

– развитие речи, памяти, внимания;  

– развитие у учащихся познавательного интереса; 

– развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных ситуациях общения; 

повышение уровня культуры речи. 

Воспитательные:  

– воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;  

– воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

– воспитание духовно богатой и грамотной личности. 

 

Обеспечение урока: 

– рабочие листы для обучающихся; 

– мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

 



Примерный ход урока 

1. Учитель раздаёт обучающимся рабочие листы с заданиями. 

2. Обучающиеся просматривают видеолекцию с участием   Татьяны 

Викторовны Кудояровой, кандидата педагогических наук, доцента 

кафедры русской словесности и межкультурной коммуникации 

Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, в 

которой она рассказывает о  том, что такое социолингвистика, чем она 

занимается, насколько глубоки корни современного молодежного 

сленга.  

3. Задания №1-11 обучающиеся выполняют во время просмотра 

видеофильма. 

4. Задание № 13 выполняется после просмотра видеолекции, 

обучающиеся пишут сочинение-рассуждение на тему «Какой, на ваш 

взгляд, должна быть речь современного молодого человека?». 

5. Задание № 12 обучающимся предлагается выполнить в качестве 

домашней работы  как  мини-проект, то есть  обучающиеся должны 

провести собственное лингвистическое исследование и ответить на 

вопрос «Портит ли жаргонная лексика наш язык ?».  

Мини-проект оформляется как  словарь жаргонной лексики той или 

иной социальной группы (например, «Словарь спортивного жаргона», 

«Словарь школьного жаргона» и т.д.). 


