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I. Введение 

Русский язык входит в число мировых языков. По подсчетам за 2006 год 

русский язык является родным в общей сложности для 163,8 миллионов 

человек. Ещё свыше 114 миллионов человек владеют русским как вторым 

языком (страны СНГ и Балтии) или знают его как иностранный (в странах 

дальнего зарубежья). Но мало кто из такого большого числа людей 

задумываются о его изучении, а также о культуре речи. 

Лингвистика, как вы знаете, это наука о языке. Синонимом к термину 

«лингвистика» может служить слово «языкознание». Наука эта очень 

интересна. Например, как бы вы могли объяснить то же самое существование 

в русском языке твердого и мягкого знаков, не имеющих даже собственных 

звуков?  

Актуальность: 

Актуальность темы данного проекта заключается в том, что жизнь человека и 

ее развитие невозможны без языка. Но с появлением, возможно, новых 

технологий или  каких-либо еще перестроек в обществе, многие не считают 

нужным задумываться, прежде всего, о своем родном русском 

языке.  «Русский язык — один из богатейших языков в мире, в этом нет 

никакого сомнения» - говорил великий русский мыслитель В. Белинский. А 

мы ведь даже не задумываемся о том, как красиво могли бы не только 

говорить и писать, но и думать, если бы ценили свой язык, а также не 

засоряли свою речь несоответствующей литературным нормам лексикой. 

Чтобы в будущем не возникало таких проблем, надо благоразумно 

относиться к изучению русского языка со школьных лет. 

Цели проекта: 

1. Применить и усовершенствовать свои знания по теме проекта. 

2. Пробудить у учащихся интерес к исследованию лексики и 

словообразования как разделам лингвистики родного языка. 

3. Познакомить с выдающимися лингвистами. 

4. Рассказать ученикам о богатстве русского языка.  

5. Расширить знания школьников о русском языке. 

6. Побудить учеников к изучению русского языка. 

 

 



4 

 

Задачи проекта: 

1. Реклама проекта. 

2. Проведение открытого урока для учеников 5-6-х классов. 

3. Подготовка для учеников интересного материала и предоставление 

его в игровой форме.  

Целевая аудитория: 

5-6-е классы.  

Сроки реализации проекта: 

12 мая  2015 

Партнеры: 

Преподаватели гимназии № 40. 

Продукт: 

Рекламные буклеты, разработка мастер-класса, дидактический материал по 

теме «Лексика и словообразование для 5-6-х классов», фотоотчет. 

Конкретные ожидаемые результаты: 

В период подготовки будет оформлено 24 слайда презентации. За неделю до 

показа проекта на кабинете проведения открытого урока будет вывешена 

реклама и приглашение (см. файл реклама). Участниками урока станут 14 

учащихся, 2 преподавателя гимназии №40. В ходе урока будет сделан 

фотоотчёт.  
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II. План урока 

Учащиеся делятся на две команды, у каждой из которых на парте лежат 

листы А3, фломастеры, карандаши, клей и прочее. В ходе открытого урока, 

за каждое правильно выполненное задание дети получают вознаграждение в 

виде картинки (см. приложение стр. 9-10). К концу игры у каждой команды 

накапливается определенное число данных вознаграждений. И в завершение 

работы ребята должны сделать плакат «Мой космос», используя свои 

материалы и те картинки, которые они получали в ходе игры. 

1. Вступительное слово: «Итак, мы отправляемся на планету Русского языка 

в страну Букв в город Лингвистика. В этом небольшом, но очень 

познавательном городке, мы посетим 10 необычных домов, в которых живут 

великие люди, обогатившие наш родной русский язык. И сейчас мы с ними 

даже познакомимся!» 

2. «Знакомство с лингвистами» (см. презентацию 1-12 слайд). 

3. Увлекательная игра-разминка (см. презентацию 13-22 слайд). 

Затем каждая команда выбирает себе одну из предложенных картинок-ракет. 

4. Начало игрового урока. Выдача раздаточного материала (см. приложение 

стр. 6-8). 

5. Отдых, чтение скороговорки командами (см. презентацию 23-24 слайд).   

6. Продолжение урока с раздаточным материалом. 

7. Выполнение учениками плаката «Мой космос». 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/игра.pptx
file:///E:/игра.pptx
file:///E:/игра.pptx


6 

 

1. Написать название всех словарей, которые вы знаете. 

2.  Найти общее определение к каждой «тройке» среди прилагательных, 

данных ниже,  

Например: Подушка, характер, требования- мягкий. 

1) Друг, ответ, выигрыш (победа) 

2) Старик, вопрос, воображение. 

3) Нитка, тетрадь, работа. 

4) Проспект, архитектор, предложение ( или член предложения) 

5) Знаток, город, перемена. 

6) Дуб, держава, русский язык. 

Прилагательные для справки: 

большой, верный, главный, больной, могучий, тонкий 

3. Найти самое «молодое» слово в каждой строчке.  

1) босоножки, сандалии, кроссовки;   

2) кафтан, шуба, куртка; 

3) арифметика, счёты, компьютер; 

4) радио, фотоаппарат, магнитофон. 

4. Написать все слова, которые можно прочесть по и против часовой стрелки.  

5. Назовите лингвистическим термином слова (по какому признаку они 

распределены).  

1) Храбрый, отважный, смелый, мужественный. 

2) Чёрный – белый. 

3) Ключ от двери, ключ с прозрачной водой. 
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6. Решить кроссворд 

1) Специалист по разведению садов. 

2) Локомотив (машина) с паровым двигателем. 

3) Канал для выхода дыма из печи. 

4) Русский народный обрядовый танец (его водят на День рождения) 

5) Поломанные бурей деревья в лесу. 

6) Что-то, сделанное своими руками (самостоятельно). 

7) Скорострельное оружие для стрельбы пулями. 

 

7. Укажите ряд, в котором все имена прилагательные употреблены в 

переносном значении: 

1. старые туфли, золотое сердце, чистое небо 

2. теплые отношения, старый друг, горький перец 

3. каменное сердце, громкая слава, легкий характер 

8. Один из лингвинов записал стихи, подчеркнув в них однокоренные слова: 

У меня друзей немало, 

Но я всех нарисовала: 

Коля колет, 

Поля полет, 
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Паша пашет, 

Соня спит, 

Катя катит, 

Тоня тонет, 

Но не дам ей утонуть! 

Я спасу подружку Тоню: 

Подрисую что-нибудь! 

Прав ли он? Есть ли в этом тексте однокоренные слова? Если есть, то какие? 

(обвести их)  
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