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«ГОВОРИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРАВИЛЬНО»
Пояснительная записка
Тема конкурсной работы: образовательный проект – кураторский час
«Говорите, пожалуйста, правильно!»
Актуальность темы, обоснование ее выбора:В современном обществе
востребованы специалисты-профессионалы с активной гражданской позицией и
высоким уровнем речевой культуры, поэтому возникла необходимость в
разработке и внедрении В ГГК проекта «Язык как основа гражданственности» и
его ключевого мероприятия «Говорите, пожалуйста, правильно!», чтобы через
систему целенаправленных мероприятий создать в колледже языковое
пространство, способствующее успешному формированию речевой культуры
обучающихся колледжа.
Современное языковое пространство Городецкого Губернского колледжа
нуждается в работе над чистотой речи и создании эффективной развивающей
среды для успешного формирования речевой культуры личности обучающихся
колледжа и активной гражданской позиции по отношению к языку как основе
гражданственности.Чистота речи, ограничивающая использование элементов
языка, отвергаемых нормами нравственности, не в должной мере выполняет
свои функции, и в речи современного молодого человека широко используются
ненормативные элементы, сленг).Наблюдается слабо выраженная мотивация
развития речевой культуры обучающихся, непонимание сущности речевой
культуры, бессистемное пополнение знаний.
Низкий уровень речевой культуры обучающихся колледжа, выявленный
при диагностике обучающихся колледжа, поэтому решено обратить внимание
на понятия «культура – культурный человек – культура речевого поведения»,
неразрывно связанные с «культурой речевого поведения – проявлением общей
культуры человека».
Целевая аудитория конкурсной работы: 1 курс, 112 и 114 группы,
специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Роль и место конкурсной работы в системе работы: Кураторский
час«Говорите, пожалуйста, правильно!» открывает серию мероприятий
(кураторских часов, конкурсов, волонтерских акций) по созданию
эффективного языкового пространства Городецкого Губернского колледжа в
рамках реализации инновационного социального внутриколледжного проекта
«Язык как основа гражданственности», реализуемого внутри воспитательной
программы ГГК «Я – гражданин России». Данному мероприятию во время
лагерной смены «Живи активно», организованной на базе отдыха ДОЛ
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«Солнечный» в сентябре 2021 года, предшествовал социальный опрос,
выявляющий уровень речевой культуры первокурсников.
Цели и задачи конкурсной работы.
Цель:показать значимость культуры речи в жизни современного человека,
привлечь внимание к проблеме небрежного отношения к языку и вовлечь в
волонтерскую деятельность в рамках реализации проекта «Язык как основа
гражданственности»
Задачи: Образовательные:актуализировать знания о факторах загрязнения
речи, раскрыть сущность понятий «экология речи», «чистота
профессионального языка будущего специалиста-профессионала»,
«необходимость защиты языка от загрязнений».
Развивающие:развивать
речь
студентов,
логическое
мышление,
формировать навыки публичного выступления при защите собственной
активной жизненной позиции.
Воспитывающие:воспитывать
активную
жизненную
позицию,
формировать правильное речевое поведение, необходимое для осуществления в
дальнейшем профессиональной деятельности.
Планируемые результаты:Положительные изменения в речевой культуре
обучающихся колледжа; положительные изменения в культуре делового и
неформального общения обучающихся колледжа; готовность обучающихся
колледжа принимать участие в социальной активной волонтерской
деятельности при реализации проекта «Язык как основа гражданственности»;
удовлетворенность участников творческой деятельностью, направленной на
реализацию идей социального проекта;
Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества; формирование уважения к русскому языку
как государственному языку РФ, являющемуся основой российской
идентичности и главным фактором национального самоопределения;
гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои права и обязанности, готового к
участию в общественной жизни; готовность обучающихся к конструктивному
участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том
числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности; нравственное сознание и поведение на
основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и
поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
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сотрудничать для их достижения; развитие компетенций сотрудничества со
сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности.
Метапредметные
Регулятивные УУД:критически оценивать и интерпретировать
информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в
информационных источниках
Коммуникативные УУД: осуществлять деловую коммуникацию как со
сверстниками, так и со взрослыми; ), подбирать партнёров для деловой
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а
не личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как
руководителем, так и членом команды в разных ролях;
Предметные УУД: извлекать необходимую информацию из различных
источников и переводить её в текстовый формат; соблюдать культуру
публичной речи; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические,
лексические, грамматические, стилистические, орфографические и
пунктуационные нормы русского литературного языка;
Форма проведения:групповая защита творческих мини- проектов
Используемые
педагогические
технологии,
методы,
приемы:
используется технология организации групповой работы, а также творческая
форма воспитательной технологии – представление проектов.
Ресурсы, используемые при подготовке и проведении конкурснойработы
(кадровые, методические, материально-технические, информационныеи
др.).:преподаватель русского языка и литературы, члены кружка «Общество
любителей русской словесности», используются мультимедийные средства
кабинета
Основная часть (описание хода подготовки и проведения конкурсной
работы, раскрывающее его содержание; сценарий): При подготовке
мероприятия обучающимся было предложено разделиться на 8 групп для
разработки просветительского проекта «Говорите, пожалуйста, правильно».
Педагог совместно с обучающимися-первокурсниками и членами кружка
ОЛРУС («Общество любителей русской словесности») подобрали литературу
по теме исследования, разработали методологический аппарат проекта:
Объект исследования:состояние речевой культуры общества на
современном этапе.
Предмет исследования: проблемы влияния языкового пространства на
формирование речевой культуры личности
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Проблема исследования:каковы проблемы языкового пространства и
формирования речевой культуры личности?
Цель исследования: изучение проблем влияния языкового пространства на
формирование речевой культуры личности
Для этого будут решаться следующие задачи:
1. Рассмотреть сущность понятий «языковое пространство», «речевая
культура» и их взаимосвязь;
2. Изучить состояние речевой культуры общества на современном этапе;
3. Охарактеризовать факторы «загрязнения» языкового пространства
русского языка;
4. Представить пути повышения речевой культуры
обучающихся
колледжа;
5. Разработать агитационный материал для привлечения обучающихся
колледжа к проблеме
В качестве агитационного материала выбрали разработку буклетов - 6
выпусков: «Объявите войну словам-паразитам», «Влияние SMS на
литературный язык», «Нужны ли нам иноязычные слова?», «Вульгаризация
языка»,»Влияние просторечных и бранных слов на нашу речь и нашу жизнь»,
«Будем говорить правильно»я;1 плаката «Русский язык в профессии учителя
начальных классов» и написание стихов собственного сочинения. Для
представления групповой работы и организован кураторский час «Говорите,
пожалуйста, правильно» - творческий отчет о проделанной работе. План
мероприятия: работа с проблемным видеороликом, проблемный вопрос в
притче о языке, защита созданных буклетов по экологии языка, разработка
рекомендаций по экологии языка, представление результатов социального
опроса, рефлексивная творческая деятельность.
Сценарий занятия
Этапы занятия
Содержание занятия
1. 1.Орг. момент
-Давным-давно известно,
Что жить на свете интересно.
Нам в жизни без общения никак не обойтись.
Давайте же общаться,
Друг другу улыбаться
И в нужную минуту слова должны найтись.
2.Вступительная -Нужно ли нам в жизни общение?
беседа
-При помощи чего мы общаемся?
- Послушайте, как рассуждали об этом древние:
(притча о языке)
Когда-то греческий баснописец Эзоп, служивший
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при дворе вельможи, получил от него приказ - купить и
приготовить лучшее, что есть на свете. Эзоп для этого
купил языки коров и подал из них 3 блюда. Хозяин
удивился, почему же выбор продукта выпал на языки. Эзоп
ответил: «Язык – хорош и уникален! Он позволяет
познавать окружающий мир, развивать культуру,решать
проблемы,
изучать
науки,
знакомиться
и
здороваться,общаться, мириться, признаваться в любви,
вдохновлять на великие дела».
Интересным и необычным показался ответ Эзопа, и хозяин
решил испытать его еще раз, приказав купить худшее, что
3.Аналитическая есть на Земле.
беседа
Баснописецотправился выполнять приказ. Все пребывали в
недоумении, увидев приготовленный язык. Эзоп пояснил:
«Язык – худшее, что существует на свете.Он
огорчает людей, помогает ссориться и начинать войны,
4. Просмотр
обижать, враждовать и оскорблять. Разве не очевидно,
видеофрагмента язык – худшее на Земле?»
( мультфильм
- Скажите, почему Эзоп сделал такой выбор? Почему язык
К.И. Чуковского
можно назвать самым лучшим и самым худшим на Земле?
«От двух до
-Согласны ли вы с баснописцем Эзопом?
пяти»)
-Когда нужно начинать работать над правильным языком и
формировать культуру речи?
-Речь ребенка формируется уже к 3 годам. Всегда ли он
говорит правильно?
( просмотр мультфильма «От 2 до 5»)
-Как вы видите, ребенок, познавая мир, занимается
словотворчеством, изобретая слова, например, мазелин,
рукти, ногав. Это естественный процесс. А почему можно
услышать от ребенка «некрасивые слова?»
-Безусловно, в этом виноваты взрослые люди,
загрязняющие свою речь бранными словами, а ребенок
копирует поведение взрослого, подражая своему кумиру.
Задумайтесь над этим.
Как будущих специалистовпрофессионалов, будущих родителей вас это должно
насторожить и озадачить.
-В настоящее время люди настолько небрежно
относятся к языку, что резко снижается уровень чистоты
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речи и актуальным становится вопрос об экологии языка,
связанный
с
появлением
серьезных
проблем
взаимопонимания различных социальных, возрастных
категорий граждан, должностных лиц, молодежи и других
слоев населения, а также проблем, связанных с развитием
их речевой культуры.
Рассмотрим факторы, влияющие негативно на
5. Организация
русский язык, на языковое пространство и как следствие на
групповой
речевую культуру общества и каждую языковую личность:
работы
вульгаризация языка (употребление «непечатного слова»,
(презентация
засилье слов-паразитов, просторечий), иностранизация
буклетов,
языка, влияние компьютерного сленга и языка SMS,
отражающих
нашествие канцеляризмов, нарушение нормированности
разные факторы речи, катастрофическое сужение объема словарного запаса
загрязнения речи) человека и обеднение выразительных средств языка.
Защита микроИменно данные проблемы были предложены вам для
групп
изучения и для реализации мини-проектов по созданию
буклетов, которые можно будет использовать для
привлечения внимания к проблеме культуры речи
студентов нашего колледжа, школьников Городецкого
района(См. Приложение-презентация, слайд2).
Речь человека, языковой личности – это показатель его
интеллекта и культуры. Чем речь точнее, образнее
выражает мысль, тем значительнее человек как личность и
тем ценнее он для общества. К сожалению, повседневная
речь обучающихся колледжа, и даже дипломированных
специалистов, не отвечает этим качествам.
Слово, речь – показатель общей культуры человека, его
интеллекта, его речевой культуры. Вот почему овладение
культурой речи, её совершенствование особенно активно
начинается и продолжается в школьные годы, студенческие
годы, через всю жизнь.
-А сейчас предлагаем вам представить ваши проектыбуклеты и объяснить нам, в чем же заключается проблема
загрязнения речи, каковасущность проблемы, какой можно
сделать вывод и как можно бороться с данной
проблемой.На защиту вашей точки зрения – 3 минуты.
(Обучающиеся представляют буклеты: «Объявите войну
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Представление
результатов
мониторинга
уровня речевой
культуры
первокурсников

словам-паразитам», «Влияние SMS на литературный
язык»,
«Нужны
ли
нам
иноязычные
слова?»,
«Вульгаризация языка»,»Влияние просторечных и бранных
слов на нашу речь и нашу жизнь», «Будем говорить
правильно» – См. Приложение –презентацию , слайд 3-5)
-Одна из групп презентует нам плакат «Русский язык в
профессиональной деятельности
учителя начальных
классов»( Защита плаката - См. Приложение –
презентацию, слайд 6 )
- Как мы видим, речь педагога должна быть правильной,
нормированной, грамотной, красивой, выразительной,
образной и есть необходимость следить за свою речью,
заниматься самоконтролем, самовоспитанием и только
тогда мы имеем право общаться с детьми, учить их
культуре речи. Спасибо за представленные интересные
агитационные продукты нашей проектной деятельности.
- Предоставляем слово последней группе – поэтам, они
представят нам стихи собственного сочинения о русском
языке, о культуре речи. Ребята постарались подтвердить
свой статус, что говорят и пишут грамотно и хотят
поделиться своими мыслями, чувствами с нами.
( Исполнение стихов о культуре речи)
Читаю я в который раз
Что ветром в воздухе
Слова, знакомые до боли,
повисли.
Родные звуки нежных фраз,
Вот от того во мне
Так близких божеству и воле. любовь,
И пусть, что кто-то не привык И на глазах от счастья
К подобным выраженьям
слёзы,
чувства,
Ведь всю напевность
Я всё же чту родной язык
русских слов
За наивысшее искусство!
Мне шепчут ласково
Когда стучится грусть ко мне, берёзы.
И сердце бьётся в чутких
И пусть, что кто-то не
мыслях,
привык
Пишу я строки при луне,
К подобным выраженьям
чувства,
Пишу я стих родному слову… Великий русский наш
язык -
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А что могу ему сказать?
Мне многие слова знакомы,
Но я хочу ещё узнать!
Родное слово не забуду,
Нельзя о слове забывать!
Всегда о нём я помнить буду
И в строках этих
прославлять…
Родной язык слагался долго,
Как воздух, волны и земля…

И есть высокое
искусство!
Тогузова Ксения, 112
группа

Не потерялся он в
широтах,
А только укрепил себя!
Родное слово
прославляли
Тебе пишу, культура речи!
Писатели столь давних
Пусть глас мой слышится
лет.
далече.
О нём красиво все
Свой первый стих тебе слагаю писали,
И речь родную вспоминаю.
И в этом вот его секрет.
Язык я русский не забуду.
И пусть по жизни я
Его всегда я помнить буду.
устану
Как Волга тихо протекает
И выпью горести до дна.
И Городец наш прославляет.
Любить тебя не
перестану!
Мы русские люди, и тем мы
Ведь я в России
гордимся
рождена!
И мыслим по-русски, поГусева Дарина ,112
русски живём.
группа
Наш русский язык ни с кем не Тебя я тоже буду славить
сравнится,
На русском мы пишем, поИ не смогу тебя оставить.
русски поём.
Иль в горе, радости, в
И первое слово малыш
беде
произносит,
Я буду помнить о тебе.
Признанье в любви очень
Твой мчится по России
нежно звучит.
клик,
За промахи очень
Великий русский наш
ответственно спросит,
язык!
А наказанье, как молот
стучит.
Федорова Ангелина, 112
группа
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Рефлексия
( исполнение
песни о культуре
речи)

Мы русский язык
прославлять не устанем.
Мы – русские люди!
В России живём.
Мы с ним и мудрей,
И серьёзнее станем.
Мы с ним родились,
С ним по жизни пойдём!
Ховралев Илья, 112
группа
- В «Городецком Губернском колледже» в 2020-2021
учебном году стартовал проект «Язык как основа
гражданственности». Инициаторами данного проекта стали
члены
кружка
«Общество
любителей
русской
словесности», членом которого являюсь и я, Бугрова
Марина, обучающаяся 212 группы по специальности
44.02.02 Преподавание в начальных классах.
В рамках исследования проблема речевой культуры
личности изучалась в пространстве «Городецкого
Губернского колледжа», для чего проведены диагностики
среди 11 учебных групп 1 курса, в количестве 275 человек.
Диагностики проведены в лагере «Солнечный» в сентябре
данного учебного года во время профильной смены «Живи
активно».
(Слайд7)В результате социологического опроса
«Сленг в моей жизни» было выявлено, что абсолютное
большинство считает употребление сленга в молодежном
общении нормой.
75% респондентов считают, что
использовании такой лексики - дань моде или традиция
поколений, а 20% утверждают, что сленг помогает им
отгородиться от окружающих и иметь свою территорию
общения, 76% употребляют сленг в своей речи только в
общении с друзьями в неофициальной обстановке.
(Слайд 8)По итогам опроса «Сквернословие в моей
жизни» были установлены следующие результаты: 85%
опрошенных, как юношей, так и девушек, используют в
своей речи ненормативную лексику, лишь 15 % стараются
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не употреблять эти слова, несмотря на столь высокий
процент «использующих», многие из опрошенных считают
нецензурные слова оскорбительными.
Заметим, какое противоречие: с одной стороны считают оскорбительной, с другой стороны - активно
используют. Создается впечатление, что неосознанное
использование мата – это либо дань моде (коснувшейся
сферы культуры), либо необоснованная привычка, столь
прочно вошедшая в обиход.
В подтверждение сказанного следует оценить реакцию
опрошенных на мат.
60% на вопрос, «Что вы чувствуете, когда произносите
эти слова», ответили – «ничего». Это равнодушие пугает!
Лишь 5% среди юношей и 40% среди девушек ответили –
стыдно!Утешает лишь то, что большая часть опрошенных
(76% юношей и 94% девушек) не желают, чтобы их дети
использовали бранные слова.
(Слайд 9)Социологический опрос«Мое отношение к
написанию сообщений в социальных сетях и к СМСсообщениям» показал, что 98% респондентов пишут
сообщения очень часто. О соблюдении правил орфографии
и пунктуации респонденты ответили следующим образом:
88 % опрошенных небрежно относится к написанию
сообщений, 71% никогда не соблюдают правил
пунктуации при написании сообщений, 87% респондентов
всегда сокращают слова в сообщениях.
Отвечая на вопрос о причине написания сообщений с
ошибками и сокращениями, мнения респондентов
разделились следующим образом:
2% опрошенных
считают, что «это неуважение к собеседнику, правила
дурного вкуса и тона», 12 % опрошенных определили, что
это «безразличие к языку», 32% утверждали, что это «дань
моде», а остальные 54% респондентов ссылались на
«небрежность в языке из-за нехватки времени».
По итогам проведенных диагностик можно сделать
вывод, что обучающиеся первого курса колледжа,
участвующие в исследовании состояния речевой культуры
личности, соответствуют психологическому портрету
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современного молодого человека, не соблюдающего нормы
речи, правила правописания и пунктуации при написании
сообщений в социальных сетях и СМС-сообщениях, не
всегда отрицательно относящегося к сквернословию, на
первый план в общении выдвигающего сленг. Все
проведенные диагностики свидетельствуют о небрежности
первокурсников в собственной речи, о низком речевом
развитии, о трудностях, возникающих
в речевом
культурном общении.
(Слайд 10)Наше сегодняшнее мероприятие открывает
череду увлекательных мероприятий проекта. В рамках
реализации проекта «Язык как основа гражданственности»
с первокурсниками в этом году запланированы следующие
мероприятия: создание и распространение ваших
ознакомительных буклетов «Говорите, пожалуйста,
правильно», публикация информации об экологии языка и
о проведенных мероприятиях в газете колледжа «Наше
время», привлечение вас, обучающихся, к работе кружка
«Общества любителей русской словесности», серия
внеклассных
мероприятий по экологии языка,
волонтерская деятельность – пропаганда культурной речи в
школах района и на разных курсах колледжа, конкурс
знатоков русского языка, защита проектов по экологии
языка, конкурс стихов о русском языке, участие в научнопрактических конференциях, лингвистические конкурсы.
Приглашаем всех вас присоединиться к нашему
«Обществу
любителей
русской
словесности»
и
поучаствовать в волонтерской деятельности, познакомив
обучающихся других специальностей и профессий нашего
колледжа с проблемой низкого уровня речевой культуры
студентов нашего колледжа и проблемой загрязнения
языка и небрежного к нему отношения. Всех желающих
просим обращаться в наш штаб – кабинет русского языка
№ 401.
Хочется верить, работа, проведенная нами при
реализации проекта, принесет свои плоды, что языковое
пространство станет «здоровым», благоприятным. От
каждого из нас в той или иной мере зависит здоровье
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языка, который мы хотим сохранить для новых поколений
Россиян во всей его чистоте и накопленном веками
богатстве.
А девизом нашего восхождения к высокому уровню
речевой культуры станут слова:
«Жизнь только миг», Пытаясь достигнуть высот.
сказал поэт
Осилит тот путь идущий
Ты проживи его активно,
И за собой поведет.
Чтобы на склоне ваших лет Ведь сомнений нет никаких:
За жизнь вам не было
Все зависит от вас самих!
обидно.
Вперед, через тернии к
звездам,
- Посмотрите, перед вами на доске прикреплен плакат с
изображением высоких гор под названием «Культура
речи». Представьте себе, что мы с вами языковые
альпинисты и восходим к вершине горы – высокому
уровню речевой культуры. Возьмите флажок на вашей
парте и приклейте на ту высоту гор, на которой вы, по
вашему
мнению,
сейчас
находитесь(приклеивают
флажки). Как видите, каждому из нас есть, к чему
стремиться – к самообразованию, саморазвитию,
самосовершенствованию. Речь очень много значит для
культурного
человека
в
жизни.
Правильная,
нормированная, очищенная от примесей слов-паразитов,
нецензурной лексики, обилия заимствованной лексики,
речь поможет вам стать в жизни замечательным
эрудированным
человеком,
хорошим,
грамотным
специалистом.
Говорите,
пожалуйста,
правильно!(совместное исполнение песни о культуре речи
под гитару)
1к :Радуга из слов повисла ярким коромыслом,
Озарив цветистостью все вокруг себя,
Нужно речи правильной учиться, не лениться,
И тогда прекрасный мир порадует тебя.
ПРИПЕВ: Грамотно, красиво и правильно
Будем мы все говорить.
Важно тебе и мне, надобно
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Речь в чистоте сохранить
Ведь для потомков, для счастия
Речь нужно нам сохранить.
2к:Мы очистим речь от разных загрязнений
И от вульгаризмов должны ее спасти.
Сколько в мире правильных
Слов и, без сомнений,
Мы с литературою будем все дружить.
ПРИПЕВ:
3к: Просим вас, пожалуйста, сберегите слово.
Слово – это мысли, народная душа.
Все вокруг приветливы, талантливы, галантны,
До чего ж, мечта моя, сейчас ты хороша.
Спасибо всем за активную, творческую, плодотворную
работу, надеемся на сотрудничество.

Заключение (выводы, позволяющие оценить успешность и
результативность представленной работы; рекомендации по применению
в практике): Данное мероприятие – защита творческих работ прошла успешно,
т.к агитационные материалы (буклеты и плакат), презентуемые обучающимися,
получись яркими, информативными, соответствующими требованиям по
структуре и содержанию, и, главное, имеющими хорошую доказательную базу.
При рефлексии большинство ребят разместили свои флажки в середине горы,
что доказывает их адекватную самооценку, они не занижают свой уровень
развития речевой культуры и не завышают его, понимая, что как будущим
педагогам им есть к чему стремиться.
Выступающих будущих педагогов при проведении подобных кураторских
часов на других специальностях и профессиях можно пригласить с защитой
своих проектов для привлечения внимания к проблеме чистоты речи и экологии
языка. Как альтернатива предыдущему варианту буклеты могут быть
предложены при организации групповой работы студентам для ознакомления,
и студенты этой группы, поработав в течение 5-7 минут с буклетами в микрогруппах, могут подготовиться к представлению осмысленной информации.
Можно предложить ребятам самим оформить плакат или кластер «Роль
русского языка в моей профессии».
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Просветительский проект
«Говорите, пожалуйста, правильно!»

Творческая
защита
проекта в
групповой
форме

Тема: «Говорите, пожалуйста, правильно!»
Цель: показать значимость культуры
речи в 0
жизни современного человека,
привлечь внимание к проблеме небрежного
2
отношения к языку и вовлечь в волонтерскую
деятельность в рамках реализации проекта «Язык
как основа гражданственности»
План мероприятия:
Работа с проблемным видеороликом
Проблемный вопрос в притче о языке
Защита созданных буклетов по экологии языка
0
Разработка рекомендаций
по экологии языка
Представление
4 результатов социального опроса
Рефлексивная творческая деятельность

ГАПОУ
ГГК

Агитационные буклеты

Агитационные буклеты

Агитационные буклеты

Социологический опрос «Сленг в моей жизни»
Дата проведения методики: 2.09.2017г.
Место проведения: ДОЛ «Салют» - профильная смена первокурсников
Цель методики: Выявить отношение обучающихся –первокурсников к
языковому явлению «сленг».
Оборудование: бланки опроса

76%

75%
80%
60%
40%
20%
0%

20%

Сленг-дань моде

Сленг- защита
личного
пространства

Используют в
неформальном
общении

Социологический опрос «Сквернословие
в моей жизни»
Дата проведения методики: 2.09.2017г.
Место проведения: ДОЛ «Салют» - профильная смена первокурсников
Цель методики: Выявить отношение обучающихся – первокурсников к
языковому явлению «нецензурная брань, сквернословие».
Оборудование: бланки опроса
100%
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40%
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0%

85%
60%

45%
15%
Используют
Стараются не
ненормативную употреблять
лексику

Относятся
Стыдно от
равнодушно к употребления
этому явлению
этих слов

Социологический опрос «Мое отношение к написанию
сообщений в социальных сетях и к СМС-сообщениям»
Цель методики: выявить отношение к написанию сообщений в социальных
сетях и к СМС-сообщениям, к соблюдению правил правописания и
орфографии

98%
100%

88%

87%
71%

80%
60%
40%

12%

20%
0%
Часто пишут
СМС

Соблюдают
орфографию

Не соблюдают Не соблюдают
орфографию
пунктуацию

Сокращают
слова в СМС

Пути повышения речевой культуры
обучающихся ГАПОУ ГГК
Использование печатной
продукции
 распространение
ознакомительных буклетов
публикация информации
об экологии языка и о
проведенных мероприятиях
в газете колледжа «Наше
время»
конкурс газет «Вначале
было слово»
«Моя речевая культура» –
волонтерская деятельность
(распространение буклетов
для обучающихся ГГК и в
школах города)

Цикл внеклассных занятий
«Говорите, пожалуйста, правильно» (кураторский
час)
«Сквернословие в моей жизни» (кураторский час)
«Сленг – хорошо или плохо?» (кураторский час)
«Культура речи – залог успеха» (круглый стол)
«Тотальный диктант для первокурсников»
«Культура
общения
в
социальных
сетях»
(кураторский час)
«Культура написания СМС-сообщений и правила
эпистолярного жанра» (кураторский час)
«Письмо потомкам: язык для близких сохраните!»
(конкурс эссе)
«Дорожите родным милым словом» ( защита
проектов)
«С культурой речи мы дружны»(конкурс стихов )
«Нет ничего сильнее слова!» ( конкурс знатоков
русского языка)

