
Социально  значимый проект по русскому языку для учащихся 7 классов 

«Язык родной, дружи со мной». 

Пояснительная записка 

В современном мире востребованы люди, способные грамотно, логично и точно 

формулировать свои мысли. Сдача Единого государственного экзамена, участие в 

олимпиадах также требует от учащихся хорошего владения русским языком. Данная 

программа помогает учащимся овладеть навыками культуры речи, учит избегать 

грамматических и речевых ошибок, строить высказывания с соблюдением норм 

речевого этикета, составлять тексты для публичных выступлений. 

Основная  трудность в  организации проектной  деятельности -  перегрузка 

учащихся. Исследовательская работа объёмная, кропотливая, особенно,  если  это -  

поиск  информации,  чтение  научной  литературы, написание рефератов. Конечно, 

польза от такой деятельности  несомненная, но мы всё-таки стараемся избегать 

больших временных затрат. Большую помощь в работе над проектами оказывают 

информационно - коммуникативные технологии и  ресурсы Интернета. 

Творческая проектная деятельность по русскому языку «Язык родной, дружи со 

мной»  предназначена для учащихся 7 классов. Программа опирается на знания, 

умения и навыки, которые были получены учащимися в процессе изучения русского 

языка.  

Программа проекта рассчитана на 34 учебных часа. Основные формы 

организации занятий – семинары и практические занятия. Формами контроля  за 

достижениями учащихся служат самостоятельно подготовленные сообщения и 

письменные работы, презентации. 

Цели проекта: 

 повысить культуру речи учащихся; 

 научить навыкам делового общения; 

 расширить представление о русском языке, его возможностях; 

 обучить речевому этикету; 

 помочь учащимся сделать свою речь грамотной, яркой и выразительной; 

 подготовить учащихся к олимпиадам и тестированию по русскому языку. 

 

Учащиеся к концу обучения должны знать: 



 особенности функциональных стилей литературного языка;  

 особенности этических норм общения; 

 орфоэпические нормы русского языка; 

 

Итоги проекта:  

Проект - это  качественная и глубокая проработка  темы,  творческая 

реализация себя, развитие навыков исследовательской работы, умения системно 

мыслить, задавать правильные вопросы, самостоятельно находить ответы на них. 

Проектная деятельность учит умению ставить цель, находить способы ее 

оптимального достижения, работать с информацией, а затем доходчиво и понятно 

представлять полученные результаты.  

По окончании проекта ученики создают презентацию. Создание хорошей 

презентации – это умение выделить главное, то, что будет интересно и значимо для 

других. 

План работы 

 

№ 

 

Тема занятия Количество занятий 

теоретические Практические 

1. Первичный инструктаж на рабочем месте 

по ОТ. Введение в проектную 

деятельность.  Цели и задачи. 

1  

2. Создание творческих групп по различным 

направлениям. Планирование  работы. 

4  

3. Речевой этикет. Норма, её динамика и 

вариативность. Подбор  и оформление 

материалов. 

3 2 

4. Стили литературного языка. Особенности 

научного стиля. Разработка  презентаций. 

1  

5. Публицистический стиль. Разработка  

презентаций. 

1 1 

6. Культура делового общения. Официально-

деловой стиль. Разработка  презентаций. 

1 1 



7.  Культура устной деловой речи. 1  

8. Разговорный стиль. 1  

9. Культура монологической речи. 1  

10. Особенности заимствованных слов в 

русском языке. Разработка  презентаций. 

1  

11. Лексические нормы. Разработка  

презентаций. 

1 1 

12. Фразеологизмы, их использование в речи. 

Разработка  презентаций. 

1  

13. Пословицы и поговорки в речи. Крылатые 

слова и выражения. 

1  

14. Практикум по теме «Фразеология».  1 

15. Орфоэпия. Нормы произношения. 1  

16. Трудности русской грамматики.  1  

17. Секрет хорошего выступления. 

Выполнение и защита творческого 

проекта. 

4 4 
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