
Учебно-
исследовательский 

проект
«ОХ УЖ ЭТО УДАРЕНИЕ!»



Проблема, на решение 
которой направлен проект

- Нарушение акцентологических норм –
проблема разговорной речи людей
разных возрастов

- У учеников 5 классов возникают
трудности в постановке ударения

- Неправильное произношение слов
повседневного обихода в семье
входит в словарный запас детей



Актуальность проекта

- Владение акцентологическими
нормами русского языка – это
показатель культуры,
образованности современного
человека



Основная проектная идея
- Мы решили посмотреть, соблюдают

ли ученики гимназии №2, их родители
акцентологические нормы

- Решили выявить слова повседневного
обихода, в которых больше всего
допускаются ошибки

- Найти пути повышения
акцентологической грамотности
среди школьников и родителей



Цель: повысить уровень акцентологической    
грамотности обучающихся гимназии №2, их   
родителей

Задачи:
- изучить литературу, посвященную специфике русского

ударения, акцентологическим нормам русского языка
- провести исследование с целью определения наиболее

частотных акцентологических ошибок в словах
повседневного обихода в речи обучающихся гимназии,
их родителей; провести повторное исследование и
сравнить результаты

- разработать в группах способы решения проблемы по
устранению и предупреждению акцентологических
ошибок в словах повседневного обихода среди
обучающихся гимназии, в т.ч. среди учащихся 5 классов



ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Урочная деятельность: 

4 урока русского языка  

3 урока технологии

Внеурочная деятельность: 
групповая работа



ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• 1 урок русского языка: запуск проекта. 
Дом/зад: наблюдение за речью 
одноклассников, гимназистов 5-х классов, 
учителей, родителей; выявление слов-
лидеров с ошибочным ударением

• 2 урок русского языка: составление 
картотеки со словами-лидерами. 
«Мозговой штурм» с целью нахождения 
способов повышения акцентологической 
грамотности. Деление класса  на 6  групп



ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГРУППЫ:
• «Исследователи». Создание анкеты в GL, проведение

исследования с помощью платформы
• «Говорим правильно». Создание листовок, плакатов, чтобы

визуально привлечь внимание к соблюдению
акцентологических норм

• «Запоминалки». Поиск и создание авторских
«Запоминалок» и других способов запоминания на
платформе Глобаллаб

• «Тестируйся чаще». Создание тестов с целью отработки
умения постановки правильного ударения

• «Буклетоделы». Создание буклета «Ох уж это ударение!»
• «Праздник ударения». Разработка сценария мероприятия

для 5-х классов «День ударения» с использованием
продуктов групп



ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• 1 урок технологии: проведение
исследования с помощью платформы GL

• 3 урок русского языка: корректировка
идей после выявления слов-лидеров в
результате проведенного исследования.
Выбор единых критериев оценивания
проекта. Самостоятельная работа в
группах

• 2 урок технологии: создание продукта
проекта

• 3 урок технологии: создание презентации



ЛОГИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• 4 урок русского языка: презентация 
работы групп. Рефлексия (самооценка 
группы и каждого участника, 
взаимооценка по заданным критериям)

• Во внеурочное время – проведение акции 
«Давайте говорить правильно!» и 
итогового мероприятия «День ударения» 
среди учащихся 5 классов









АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ В ГЛОБАЛЛАБ





Анализ анкет в ГлобалЛаб: 
выявление слов-лидеров
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Сравнительно-сопоставительный анализ тестирования
в 5 классах
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Сравнительно-сопоставительный анализ тестирования 
в 8-9 классах
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Гипотеза:
С помощью различных приемов можно облегчить
запоминание слов с правильным ударением
Цель исследования:
1. Выявление приёмов запоминания правильного ударения
среди участников проекта.
2. Создание коллекции приемов запоминания ударения "Ох
уж это ударение!" для облегчения постановки ударения в
словах повседневного обихода
Зачем в исследовании нужны материалы других
участников:
Использование платформы ГлобалЛаб предоставляет
возможность собрать материал для исследования,
систематизировать его, познакомиться с творческими
идеями участников, составить коллекцию приемов
запоминания ударения





Мы хотим создать коллекцию ассоциаций, «запоминалок» для 
облегчения постановки ударения в словах. ВЫБЕРИТЕ СЛОВО ИЗ 

СПИСКА. Разместите, пожалуйста, свой материал.



Электронная коллекция



Электронная коллекция

Подпись к изображению: «Колесо ударений"
Автор/источник изображения: Казакевич Иван



В ходе акции мы создавали листовки,
плакаты и вывешивали их в местах
наибольшей проходимости в
гимназии, чтобы их могли видеть и
ученики, и родители (в фойе
гимназии, в столовой, в гардеробе, в
кабинетах русского языка,
стоматологическом кабинете)

Акция «Давайте говорить 
правильно»













Как у нашей Марфы
Есть в полоску шАрфы.

Если есть в тебе таланты, 
Завяжи на праздник бАнты.



На поляне растёт ель, 
А под елью той – щавЕль.

Срубили ель, 
сорвали щавЕль.







Ожидаемый результат:
благодаря нашему проекту

ученики гимназии смогут 
правильно ставить ударения в 
словах повседневного обихода, 

научатся быстрее запоминать 
ударение



Результат проекта:
Созданы учебные материалы:
- сравнительно-сопоставительный анализ

акцентологических знаний обучающихся 5 и 8-9 классов
гимназии №2; анализ данных социологического опроса;

- презентация «Особенности русского ударения»;
- мини-словарик «Акцентологический минимум

пятиклассника»;
- сайт «Говорите правильно» с 10 тестами (в каждом по 10
вопросов);
- «банк» тестов по орфоэпии в программе Pover Point (10
тестов)
- буклет «Ох уж это ударение!»;
- 4 презентации «Запоминалок» (40 текстов

«запоминалок», из них 15 авторские).
Проведена акция «Давайте говорить правильно»: создано 5
листовок формата А3 и 10 плакатов с тематическими
группами слов, составлены сюжеты из слов для быстрого
запоминания



Как научиться говорить 
правильно?

- Чаще обращаться к
орфоэпическим словарям

- Использовать мини-словарик из
слов повседневного обихода
«Акцентологический минимум
пятиклассника»

- использовать различные способы



Как научиться говорить 
правильно?

- Использовать различные способы
запоминания ударения

- Проходить тестирование на
сайтах



Кто запомнил все слова, 

нас порадует тогда!

С уважением, 5 Б класс


