
Презентация к уроку 
русского языка "Проблемы 
экологии русского языка"
Преподаватель русского языка: Гребенкина Елена Юрьевна





С конца 70-х годов ХХ века появились термины:

«языковая экология» или «экология слова».



Тема урока: 
« Проблемы экологии русского языка»



От чего надо защищать русский язык?

От избытка иностранных слов;
от жаргонизмов;
от «олбанского языка» интернета;
от языка рекламы;
от нецензурных выражений



• Мы привыкли к иноязычной лексике?



Менеджер –
Креативные –
Толерантные –
Бильдредактор -



Менеджер – управляющий
Креативные – творческие
Толерантные – терпимые
Бильдредактор - фоторедактор



Задание: замените иностранные слова 
русскими синонимами (работа в парах)

1. В этот уик-энд в отеле с прекрасным сервисом я 
занимался своим хобби: поиском сенсаций.

2. Мой конкурент превалировал в элоквенции. Его 
аргументы были убедительны. Это заинтриговало 
меня.

3. Я добился рандеву с автором данного 
сообщения. И вот тет-а-тет разговариваю с ним на 
симпозиуме.



«Хорошилище грядет из ристалища 
на позорище по гульбищу в мокроступах
и с растопыркой». 



«Хорошилище грядет из ристалища на 
позорище по гульбищу в мокроступах и с 
растопыркой». 

Эту фразу, означающую буквально: «Франт 
идет из цирка в театр по бульвару в галошах 
и с зонтиком», приписывают академику 
Шишкову Александру Семёновичу 

(1754-1841). Действительно, Александр 
Семёнович ратовал за чистоту русского 
языка, считая, что заимствования губят язык. 



Роман Фёдорович Брандт (1853-1920г.) -
Российский славист, заслуженный профессор 
Московского университета, член-корреспондент 
Императорской Санкт-Петербургской академии 
наук.

«Несколько замечаний об употреблении 
иностранных слов» 1883г.
«Не следует ратовать против первых, которые 
прочно вошли в нашу жизнь, например, калоша, 
театр, минута, но не следует прибегать к 
иноязычному слову, когда существует 
равносильное коренное».





Перевести слова в соответствии с орфографическими и 
фонетическими нормами

Мну, превед, фтему, З.Ы., 4то, ща, седня, го, гы, сяпки, кагдила, 
втыкатель, аффтор жжот, в Бобруйск, жывотное!



Перевести слова в соответствии с орфографическими  
и фонетическими нормами.

Мну – я, мне
Превед - привет
З.Ы. – Р.S.
4то – что
Ща –сейчас
Седня – сегодня
Го –пошли
ГЫ-ы-ы - смешно
сяпки – спасибо
Кагдила – как дела? 
Втыкатель - читатель, 
Аффтор жжот, аффтар пешы ысчо - выражение одобрения текста и желания 
ознакомиться с дальнейшим творчеством автора.
В Бобруйск, жывотное!  - значение: выражение крайне негативной оценки, 
обращенное в большей степени не к тексту, а лично к автору.



Рекомендации по соблюдению 
речевой культуры

1. Начни возвращать словам их смысл.
2. Правильно произноси звуки, не сокращай слова.
3. Соблюдай правила литературных норм.
4. Не употребляй ненормированную лексику.
5. Исключи неоправданное (неуместное) 
использование иноязычной лексики.
6. Читай больше- это обогатит словарный запас.
7. Устрой себе «ДЕНЬ ЧИСТОЙ РЕЧИ».



Вы знаете, что такое славянские руны? 

Славянские Руны – это знаковые генераторы-
обереги. Система сбережения, которой 
пользовались наши предки. Ее символика 
соткана из особого 
энергоинформационного пространства 
Духа, которое сложилось у славянского 
сообщества народов.



Расшифровать значение слова «Россия»



Р – радуга, дорога, бесконечный путь 
О – опора, основа мироздания
С – сила, единство
С – сила, единство
И – исток, наши корни
Я



«Я буду воспевать
Всем существом в поэте
Шестую часть земли
С названьем кратким «Русь»

С.Есенин



Что нужно делать, чтобы защитить наш язык?

Подумайте и дайте ответ, используя приём ПОПС

П – позиция /Я считаю, что…

О – Обоснование /Потому что…

П – Пример /Я могу это доказать тем, что…

С – Суждение /Исходя из этого, я делаю вывод о 
том, что…

Рефлексия



«Русский язык на грани нервного 
срыва» — научно-
популярная книга лингвиста Максима 
Кронгауза, рассказывающая о 
процессах изменения, которые 
происходят с русским языком в 
XXI веке.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Домашнее задание

Советую вам прочитать книгу Максима 
Кронгауза «Русский язык на грани нервного 
срыва». 
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