
Отчет о проведении интенсивной школы по русскому языку  

«Непрошенные чужестранцы» среди учащихся 12-14 лет 

Интенсивная школа по русскому языку «Непрошенные чужестранцы» прошла в 

Усть-Кемской школе №10 с 8.08.2022 – 12.08.2022 года. 

Цель образовательного события: способствовать формированию и развитию 

культуры речи учащихся, посредством участия в практических пробах, развивающих 

интерес к русскому языку.  

           Форма представления результатов реализации программы: «Антисленговый 

словарь» как результат исследовательской- проектной работы.  

 

         На вводном занятии учащиеся «погрузились» в проблемы:  

Является ли молодёжный сленг отдельным языком?  

Как он влияет на нашу речь?  

          Чтобы ответить на эти вопросы, ребята распределились по группам и выполняли 

исследовательскую работу по тексту, в котором нужно было выявить случаи 

ненормативного употребления иноязычных слов /профессионализмов и составить 

«Антисленговый словарь»: 

1 группа – «Важные советы» (компьютерный сленг). 

2 группа – «Послание потомкам» (молодежный сленг, англицизмы в современном русском 

языке). 

            Защищая свои работы, учащиеся объективно доказывали свою точку зрения по 

поставленным вопросам и представляли свои словарики Молодежного сленга. 

            В итоге исследовательской работы ребята пришли к следующим выводам: 

Сленг нельзя назвать отдельным языком, потому что: 

 1) в нем нет своих правил фонетики, грамматики;  

 2) он отличается от общеупотребительного языка, главным образом, в лексике; 

 3) сленг можно употреблять только в разговорной речи, в других случаях происходит 

засорение общепонятного литературного языка;  

 4) все нужные значения человек может передать словами литературного языка. 

Молодёжный сленг имеет как положительные, так и отрицательные стороны: 

Положительные: 

Молодёжный сленг является продуктом речетворчества и мыслетворчества; 

Эмоциональность; 

-Образность;  

-Экспрессивность;  

-Метафоричность; 

Сохранение в речи слов, которые становятся малоупотребительными и выходят из 

активного употребления. 

Например: Грабли – руки, Сундук – телевизор); 

Пополнение словарного запаса языка 

Например: Тусовка – вечеринка, общение с друзьями, Прикол – шутка). 



Отрицательные: 

-

Молодёжный сленг вытесняет из активного употребления литературную лексику 
Например, шары-очи) 

Слова легко запоминаются и привязываются в силу своей экспрессивности 

Не всегда благозвучны (шмотьё, чухонский, быковать) 

 

Большая часть слов обидна для людей  (баклан – приятель, Вася – глупый человек)  Грубость лексики (матрёха, чувиха – девушка,   лохануться – ошибиться) 

Ограниченный лексикон (колбаса – удовольствие, веселье, что-либо хорошего 

качества), (деньги –бабло, бабусики, бабки, зелень, лаве, мани). 

        

 Учитель: Каргаполова Т.Н. 

 

 

 

 
















