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Описание учебного модуля1 в начальной/основной школе по технологии проектно-
исследовательской деятельности с использованием возможностей образовательной 
онлайн платформы ГлобалЛаб. 

1) Информация об авторах  

Бродецкая Елена Леонидовна, МАОУ Гимназия №2, учитель  русского языка и 
литературы 
Скрипачева Лариса Петровна, МАОУ Гимназия №2, учитель информатики 

2) Название учебного модуля  
Ох уж это ударение! 

3) Предметная область: русский язык, технология  
4) Возраст обучающихся  5 класс (11-12 лет)  

5) Место реализации (Где будет реализовываться?) 
 На уроках 
 Во внеурочном пространстве 

 
6) Результат учебного модуля для обучающихся (Какой продукт сделают обучающиеся в 
результате реализации учебного модуля?)  

Проведение мероприятия для 5 классов «День ударения»  
7) Как будет организована демонстрация (презентация) продукта?  

- Презентация итогов работы групп перед классом на уроке русского языка, перед 
родителями на родительском собрании.  
- Проведение мероприятия для 5 класса «День ударения» с использованием 
продуктов проектов групп.  
- Размещение продуктов проекта в информационно-библиотечном центре. 

8) Цель проекта (учебного модуля) для обучающихся2  

Найти эффективные способы запоминания ударения в словах для детей и 
взрослых 

Обучающиеся в ходе работы приобретут знания, умения, опыт. 
В области знаний: 

 расширение знаний по теме «Орфоэпия»: 
особенности русского ударения (разноместность и подвижность); 
правильное ударение в словах повседневного обихода; 
правила постановки ударения (в личных окончаниях глаголов, иноязычных 
словах); 

 знакомство с возможностями платформы GL. 

В области умений: 
    работа со словарями 
    работа с текстом 
    совершенствование навыка осмысленного чтения  
    поиск и классификация информации 
    проведение исследования  в GL 
    анализ результатов 
    построение коммуникации  

                                           
1 Под учебным модулем мы понимаем совокупность учебных занятий (уроков) или мероприятий, которые 
содержат этапы проектно-исследовательской деятельности школьников, показывают логику разворачивания 
этой деятельности с точным определением конечного результата (продукта). 
2 Определение цели через результат деятельности обучающихся. 
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    полное и точное выражение  своих мыслей, владение монологической и 

диалогической формами речи 
   составление анкеты в GL. 

В области опыта: 
 - групповой деятельности; 
- проектной деятельности; 
- исследовательской деятельности; 
- публичных выступлений; 
- использования ИКТ; 
- организации и проведения мероприятия. 

Ценности: 
 осознание того, что владение акцентологическими нормами русского языка – это 

показатель уровня культуры, образованности современного человека. 
 

10) Организационно-педагогические условия 3 
 

Логика разворачивания работы над проектом 
 

Работа над проектом занимает 7 уроков: 4 урока русского языка и 3 урока технологии.  
На первом уроке русского языка: при изучении темы «Орфоэпия» в 5 классе в разделе 

«Орфоэпический словарь» в конце учебника учащиеся обнаруживают дефицит знаний в 
правильной постановке ударения (проблему). Проблема приводит к запуску проекта.  
     В качестве домашнего задания учащимся предлагается: 
     - выбрать  слова повседневного обихода  из орфоэпического словаря учебника 5 класса, 
из орфоэпического словника ЕГЭ; 
     - понаблюдать за речью одноклассников и школьников с параллели 5-х классов, 
учителей, родителей с целью определения слов–лидеров повседневного обихода, в 
которых наиболее часто допускают ошибки в ударении. 
     На втором уроке русского языка учащиеся по результатам наблюдения составляют  
картотеку со словами,  в которых чаще всего нарушаются акцентологические нормы. 
Далее проводится «мозговой штурм» с целью нахождения способов повышения 
акцентологической грамотности, среди которых дети выявляют наиболее эффективные.   
     Класс делится  на группы  (по желанию):  
- 4 группы работают над  предложенными эффективными способами; 
- параллельно -  одна группа работает над проведением  исследования с помощью GL 
(исследование проводится на уроке технологии) и анализом полученных результатов;  
-  еще одна группа -  над разработкой сценария и организацией проведения мероприятия 
для 5-х классов «День ударения» с использованием продуктов проектов групп.  
     Выбор творческого названия проекта. Обсуждение. Распределение ролей в группе. 
Знакомство с «Советами по выполнению проекта». Самостоятельная работа по 
обсуждению задания каждого в группе. Заполнение группой «Листа планирования и 
продвижения по заданию». 
     Далее в рамках урока технологии в 5-х классах группа проводит  исследование с 
помощью платформы GL с целью выявления слов-лидеров с ошибками.  

     После этого на уроке русского языка  проходит корректировка идей после выявления 
слов-лидеров в результате проведенного исследования.  В процессе совместного 
обсуждения происходит выбор единых критериев оценивания проекта.  Самостоятельная 
работа в группах  по систематизации материала, создание  макетов.   

                                           
3 В организационно-педагогических условиях необходимо описать все этапы реализации учебного модуля, 
логику разворачивания деятельности обучающихся и саму деятельность обучающихся. Педагоги должны 
ответить на вопрос: Как надо организовать деятельность школьников, чтобы проект был реализован? 
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     Далее в рамках урока технологии (2 урока) группы  создают продукт. Во внеурочное 
время группы оформляют  результаты работы в виде презентации.  
     По результатам данного этапа на уроке русского языка каждая группы публично 
представляют результаты работы. Осуществляется обсуждение/рефлексия проделанной 
работы и ее результатов (самооценка группы и каждого участника, взаимооценка по 
заданным критериям). 
     Возможна корректировка сценария мероприятия. Утверждение сценария. 
Распределение обязанностей для проведения мероприятия.  
     Во внеурочное время – проведение итогового мероприятия «День ударения» среди 
учащихся 5 классов. 

Этапы учебного модуля: 
Этап 1. «Замысливание» (идея детского проекта)4: 
Урок русского языка № 1  по теме «Орфоэпия» 
Задания для учащихся: 
Задание 1.  
- Расставьте ударение в следующих словах: свЁкла, красИвее, включИт,  принялА, 
мусоропровОд. 
- Сравните свои ответы с орфоэпическим словарём в конце учебника 5 класса. Все ли 
слова вы нашли?  
- Часто ли вы используете эти слова в свое речи? (учитель вводит термин «Слова 
повседневного обихода).   
- А в вашей семье правильно ставят ударение в этих словах? (обсуждение).  
- Как вы думаете, почему важно уметь правильно ставит ударение? Хотите ли вы узнать 
больше о постановки ударения в словах повседневного обихода?  
Задание 2. ДЗ.  
 
А) выбрать  слова повседневного обихода  из орфоэпического словаря учебника 5 класса, 
из орфоэпического словника ЕГЭ (сайт ФИПИ); 
Б) понаблюдать за речью одноклассников и школьников с параллели 5-х классов, 
учителей, родителей с целью определения слов–лидеров повседневного обихода, в 
которых наиболее часто допускают ошибки в ударении. 
Урок русского языка № 2.  

     Проверка домашнего задания.  Учащимся предлагается:  
- составить картотеку со словами,  в которых чаще всего нарушаются акцентологические 
нормы (коллективная работа).   
- составить анкету для проведения исследования на платформе GL.  
     - Как вы думаете, можно ли найти способы, для того чтобы облегчить запоминание 
ударения? Давайте попробуем эти способы найти. 
- «Мозговой штурм». Ученики предлагают свои варианты, обсуждают эффективность 
этих способов.  
Возможные способы:  

1. Создание листовок, плакатов со словами повседневного обихода, чтобы визуально 
привлечь внимание к соблюдению акцентологических норм: например, деление слов на 
тематические группы, создание сюжетов  со словами («На кухне»,  «У стоматолога», 
«Собираемся в школу», «Ремонт» и др).  

2. Поиск и создание авторских  «Запоминалок» для облегчения запоминания 
постановки ударения в словах повседневного обихода. 

3. Создание тестов с целью отработки умения постановки правильного ударения. 

                                           
4 Где, когда, через какие задания определяется проблема и тема проекта, какова форма занятия, какие 
задания будут даны ученикам, какие вопросы заданы? 
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4. Создание Книжки – малышки «Давайте говорить правильно» с разделами: «Мини - 

словарик пятиклассника», «Запоминалки» с картинками, «Основные 
орфоэпические словари» (электронные и бумажные).  

5. Разработка сценария мероприятия для 5-х классов «День ударения» с 
использованием продуктов  групп.       

Класс делится  на 5-6  групп (по желанию):  

1 группа.  Создание анкеты в GL в сотрудничестве с учителем и проведение 
исследования с помощью платформы с целью выявления слов-лидеров с 
ошибками.  
2 - 6 группы. Создание продукта проекта в группах в зависимости от предложенных 
способов.   

     Происходит распределение ролей в группах, обсуждение заданий каждого. Знакомство 
с «Советами по работе над проектом». Заполнение «Листа планирования и продвижения 
по проекту».  
ДЗ (во внеурочное время: работа дома, в школьном информационно – библиотечном 
центре): подобрать теоретический  материал, графические изображения, создать рисунки  
для продуктов.  
Этап 2. Реализация проекта5 

1. Урок  Технологии № 1  

Проведение  исследования с помощью платформы GL с целью выявления слов 
лидеров с ошибками.  

2. Урок русского языка № 3   

- Корректировка идей после выявления слов-лидеров. (Группы представляют свой план, 
идеи, совместно обсуждают и вносят корректировки в работу группы над проектом).   
- Выбор единых критериев оценивания проекта в процессе совместного обсуждения. 
Составление таблицы критериев. 
- Работа в группах  по систематизации материала. Создание  макета продукта. Учитель 
направляет и консультирует работу групп.  
3.Урок технологии № 2-3. 

Самостоятельная работа в группах по созданию  продукта.  
Группа № 1 – Презентация  с анализом результатов исследований  (Power Point). 
Группа № 2  - Листовки, плакаты (в текстовом редакторе Word, графический редактор 
Paint) с целью визуального привлечения внимания к соблюдению акцентологических 
норм. 
Группа №  3 – «Запоминалки» (в текстовом редакторе Word, Power Point) с целью 
облегчения запоминания постановки ударения в словах повседневного обихода.  
Группа № 4 – Банк «Тестов» с целью определения уровня знаний учащихся.  
Группа № 5 – Книжки – малышки «Давайте говорить правильно» (в текстовом редакторе 
Word) 
Группа № 6 -  Сценарий мероприятия для 5-х классов «День ударения» с использованием 
результатов работы других групп (сценарий/план мероприятия в текстовом редакторе 
Word) 

4. Самостоятельная работа групп во внеурочное время.  

     Задание для учащихся: оформление результатов работы групп в виде презентации 
(слайды:  Проблема, Способ решения проблемы, Цель проекта, Состав группы, Источники 

                                           
5 Сколько времени потребуется для реализации, что будут делать ученики, где и как обсуждаются этапы 
реализации, какие вопросы и задания предлагаем учащимся, каким образом будет контролироваться 
(сопровождаться) деятельность школьников? 
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информации, Продукт проекта, Ожидаемый результат, Что удалось/не удалось, почему? 

Назначение проекта (кому будет полезен). 

     Место: Информационно-библиотечный центр, творческая лаборатория, медиатека, 
кабинет информатики.  

5. Урок русского языка № 4. 
     Каждая группа публично представляют результаты работы. Рефлексия (взаимооценка, 
самооценка). Голосование с помощью стикеров за работу группы,  которая больше всего 
понравилась участнику проекта.      
     Возможна корректировка сценария мероприятия. Утверждение сценария. 
Распределение обязанностей для проведения мероприятия.  

6.      Во внеурочное время – проведение итогового мероприятия «День ударения» 
среди учащихся 5 классов. 

Инструменты проверки деятельности обучающихся, критерии/показатели/индикаторы 
оценки деятельности6 

Приложение 1 
Советы по выполнению проекта 

1. Подумайте, чем каждый из вас может помочь усвоить акцентологические нормы. 
Обсудите и решите, каков будет продукт проекта вашей группы. Решите, как вы 
будете представлять результаты (плакат, компьютерная презентация, буклет, сценарии 
классных часов, тесты и др.) 

2. Обсудите, что вам надо сделать, а затем, после обсуждения, составьте план 
выполнения работы. Распределите между собой обязанности по выполнению задания, 
подготовке плаката или презентации. Заполните лист планирования и продвижения 

по заданию. 
3. Выполняйте намеченные вами работы и отмечайте выполненное в листе планирования 

и продвижения. Проверьте, всё ли вы сделали правильно, все ли задания выполнили. 
4. Представьте результаты вашей работы другим группам. Постарайтесь организовать 

ваше сообщение так, чтобы смог выступить каждый член вашей группы. Выступление 
должно занять не более 2-х минут. 

5. Выслушайте отчеты других групп. 
6. Оцените выполненные вами работы – свою и других групп. Прикрепите свой стикер к 

названию той группы, работа которой вам больше всего понравилась. 
7. Оцените работу своей группы и свой вклад в общую работу. Заполните лист 

самооценки. 
Приложение 2 

Лист планирования и продвижения по заданию 
 

Класс ____________                             Номер группы _________ 
 
Название группы ___________________________________________    

 
 
Самые важные проблемы усвоения акцентологических норм, в решении которых 
мы можем помочь одноклассникам, учащимся гимназии, взрослым: 
1. ________________________________________________________________ 

                                           
6 Опишите конкретные критерии/показатели/индикаторы, которые используются при оценке деятельности 
обучающихся. Например, если инструмент проверки – критериальная таблица, то в данном разделе вам 
необходимо включить саму таблицу со всеми параметрами оценки. Другой пример – вы оцениваете 
промежуточное задание. Следовательно, в данном разделе вам необходимо привести само задание и ответ 
на него, критерии оценки промежуточного задания. 
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2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
Форма представления результата проекта. 
Отметьте  выбранную вами форму: 

 А. Плакат 
 Б. Компьютерная презентация 
 В. Другое: ________________ 

Начало работы ________  Окончание работы __________________ 
 

Что делаем Кто делает 
Отметка о 

выполнении 
(+ или –) 

1.    

2.    
3.    

     4.   
     5.   
 

Приложение 3. Критерии оценки выступления групп  
 

Задание полностью выполнено: 
 Презентация проведена успешно,  
 тема раскрыта в заданном объеме.  
 Словарный запас соответствует  поставленной задаче.  
 Нет нарушений в использовании лексики.  
 Высказывания  логичны.  
 Нет грамматических  и фонетических ошибок.   

 

«5» 

Задание полностью выполнено: 
 Презентация проведена успешно,  
 тема раскрыта в заданном объеме.  
 Словарный запас, соответствует  поставленной задаче.  
 Практически нет нарушений в использовании лексики.  
 Высказывания  логичны.  
 Практически нет грамматических  и фонетических ошибок.  

 

«4» 

Задание выполнено: 
 Презентация проведена успешно,  
 однако тема раскрыта не в полном объеме.  
 В большинстве высказывания  логичны,  но возникали проблемы в 

понимании речи. 
 Словарный запас в основном соответствует теме, однако 

наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные 
неточности в их употреблении.  

 Допущены ошибки,  не затрудняющие понимания. В основном 
речь понятна. 

«3» 

Задание не выполнено:  
 не соответствует требуемому объему.  
 Отсутствует логика в построении высказывания;  
 крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. 

«2» 



7 
  Грамматические правила и правила орфографии не соблюдаются.  
  

 
Приложение 4 

Требования к презентации 
ОФОРМЛЕНИЕ СЛАЙДОВ 

Стиль  

§ Соблюдайте единый стиль оформления. 
§ Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
§ Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текст, рисунки). 

Фон  

§ Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). 
§ Фон на всех слайдах должен быть одинаковый (исключение, когда 
надо акцентировать внимание на данном слайде или фотография на 
весь слайд). 

Использование 
цвета  

§ На одном слайде рекомендуется использовать не более четырёх 
цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. 
§ Для фона и текста используйте контрастные цвета. 
§ Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после 
использования). 

Анимационные 
эффекты 

§ Используйте возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде. 
§  Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от 
содержания информации на слайде.  
§  При создании анимации на слайде в первую очередь должен 
появляться заголовок, потом рисунок, потом текст. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
Содержание 
информации 

§ Используйте короткие слова и предложения. 
§ Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

Заголовки 

§ Заголовки на всех слайдах должны быть обязательно.  
§ Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 
§ Заголовки должны быть написаны одним цветом и одинаковым 
шрифтом на всех слайдах и на одном уровне (заголовки, при листании 
слайдов, не должны прыгать) 
§ В заголовках не ставятся точки 

Расположение 
информации на 
странице 

§ Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
§ Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
§ Если на слайде располагается картинка, надпись должна 
располагаться под ней. 

Шрифты  

§ Для заголовка – не менее 24. 
§ Для информации – не менее 18. 
§ Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 
§ Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 
§ Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 
курсив или подчеркивание. 
§ Прописные буквы читаются хуже строчных. 

Способы 
выделения 
информации  

Следует использовать: 
§ рамки, границы, заливку; 
§ разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 
§ рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 
фактов. 

Объем § Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 
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информации информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 
§ Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 
пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 
слайдов: 
§ с текстом; 
§ с таблицами; 
§ с диаграммами; 
§ с фотографиями. 

 
Приложение 5 

Лист самооценки 
Класс ____________                             Номер группы _________ 
Название группы ___________________________________________    
Фамилия и имя _________________________________________________ 

Оцени работу своей группы. Отметь  вариант ответа, с которым ты согласен 
(согласна). 

1. Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 
 А. Да, все работали одинаково. 
 Б. Нет, работал только один. 
 В. Кто-то работал больше, а кто-то меньше. 

2. Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 
 А. Работали дружно, ссор не было. 
 Б. Работали дружно, спорили, но не ссорились. 
 В. Очень трудно было договариваться, не всегда получалось. 

3. Тебе нравится результат работы группы? 
 А. Да, все получилось хорошо. 
 Б. Нравится, но можно было бы сделать лучше. 
 В. Нет, не нравится. 

4. Оцени свой вклад в работу группы. Отметь нужное место на линейке знаком 
X. 

5.  
Почти все сделали  
без меня. 
 
 
 
 
 
 
Этап 3. Демонстрация (презентация) результатов проекта 
Форма демонстрации (презентации) результата детского продукта: 
-    Презентация внутри класса, на родительском собрании 
-  Проведение мероприятия «День ударения» для учащихся 5 классов с использованием 
продуктов проекта групп № 2 - № 5.  
 
 
Пример результата детского продукта (от автора проекта)  
«Запоминалки» 

 

 

Я сделал(а) 
очень много, без 
меня работа бы 
не получилась. 



9 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я ужасно утомлённый –  
Брат не спит новорождЁнный.  

 Долго ели тОрты- 
                   Не налезли шОрты! 

Мы купили жалюзИ 
И любуемся вблизи. 
       Как у нашей Марфы 
       Есть в полоску шАрфы.  
                        Боль зубную облегчИт 
                        Добрый доктор Айболит! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Мини-словарик» 

Акцентологический минимум пятиклассника 

А 
алфавИт 
аэропОрты 
Б 
баловАть 
бАнты 
бралА 

 К 
каталОг 
клАла 
крАлась 
крАны 
красИвее 
красИвейший 

П 
позвалА 
понялА  
портфЕль 
Р 
рвалА 
С 
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В 
взялА 
включЁн 
включИт 
воспринялА 
вручИт 
Г 
гналА 
Д 
добралАсь 
дождалАсь 
дозвонИтся 
Ж 
жалюзИ 
ждалА 
З 
завИдно 
занялА 
занятА 
запертА  
звонИт 
И 
исключИт 
исчЕрпать 
 

кровоточИть 
кУхонный 
Л 
лгалА 
лилА 
М 
мЕстностей род.п. мн.ч 
мусоропровод 
Н 
навралА 
нарвалА 
насорИт 
началА 
новостЕй  
нОгтя, род.п ед.ч. 
О 
одолжИт  
опломбиро-вАть 
отдалА 
отключЁнный 
 

свЁкла 
сверлИт 
слИвовый  
сорИт 
срЕдства,им.п.м 
столЯр 
Т 
  тОрты 
  тОртов 
  У 
убралА 
укрепИт 
    Х 
ходАтайство 
Ц 
цепОчка 
Ч 
чЕрпать 
Ш 
шАрфы 
шофЁр 
Щ 
щавЕль,  
щавелЯ,род.п. щЁлкать 
 

 
«Книжка – малышка» 

 
 
Критерии/показатели/индикаторы оценки детского продукта7 

 
 
11) Необходимые дидактические материалы для каждого этапа учебного модуля (в том 
числе ссылки на детские проекты на образовательной онлайн платформе ГлобалЛаб)  

– Дидактический материал 1 – название и аннотация. 

12) Описание необходимого оборудования для каждого этапа учебного модуля 
Этап 1 

 «Орфоэпический словарь» в учебнике «Русский язык 5 класс» под ред. М.М. 
Разумовской 

 Орфоэпический словник ЕГЭ (сайт ФИПИ) 
 «Орфоэпический словарь русского языка» под ред. Р.И.Аванесова 

 

                                           
7 Опишите конкретные критерии/показатели/индикаторы, которые используются при оценке детского 
продукта. Например, результатом может быть – страница энциклопедии, глава в книге, макет чего-либо, 
стилизованная карта, статья в школьную газету, эскиз стенда, выставка, речь для публичного выступления, 
номер для концерта, костюм и т.п. Следовательно, в данном разделе необходимо привести критерии оценки 
страницы энциклопедии, главы в книге, макета и т.д. сделанной школьником. При этом стоит помнить, что 
критерии оценки зависят от формы продукта. Если планируется выставление отметок за работу в проекте, 
необходимо указать шкалу перевода баллов в отметку (например, 30 баллов – 5, 25 баллов – 4 и т.д.). 

Критерии Показатели Баллы 
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Этап 2 

 компьютер 

Этап 3 

 компьютер 
                                                   Приложение 

 
АНКЕТА 

 
1. Возраст участников проекта. Укажите, пожалуйста, свой возраст. 

1. 6-8 лет 
2. 9-11 лет 
3. 12-15 лет 
4. 15 лет и выше 

 
2. Делаете ли вы ошибки в ударении слов?  

Да 
Нет 
Иногда 

 
3. Выберите вариант постановки ударения: 

включит 
- вклЮчит 
- включИт 

торты 
- тОрты 
- тортЫ  

исчерпать 
              - исчЕрпать 
               - исчерпАть 
баловать  
               - бАловать  
               - баловАть  
начался 
               - нАчался 
                - началсЯ 
средства 
               - срЕдства 
                - средствА 
щавель 
               - щАвель 
               - щавЕль 
щавеля 
              - щАвеля 
             - щавелЯ 
приняла 
             - прИняла 
             - принялА 
облегчить 
           - облЕгчить 
           - облегчИть 
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кровоточит 
          - кровотОчит 
          - кровоточИт 
сливовый 
            - слИвовый 
            - сливОвый 
прибыла 
            - прИбыла 
           - прибылА 
звонит 
           - звОнит 
           - звонИт 
включен 
          - вклЮчен 
         - включЁн 
клала 
         - клАла 
         - клалА 

4. Трудно ли вам запоминать слова с правильным ударением?  

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
5. Используете ли вы способы запоминания ударения в словах?  

Да, я использую 
Нет, не использую 

6. Хотели бы вы узнать способы запоминания ударения в словах?  

                        Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
 

Этот вопрос не является обязательным. 
 

7. Укажите, пожалуйста, способ(ы), с помощью которого вы запоминаете 
ударение в словах.  Ассоциации. Что это такое? Память – это способность 
запоминать, сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления. Для 
запоминания слов с правильным ударением необходимо развивать образную 
память, произвольную и долговременную память. Именно она помогает нам 
выстраивать ассоциации. Попробуй нарисовать это слово (понятие), используя 
свои ассоциации. 

 
- графические ассоциации. Метод графических запоминаний: при запоминании написания 
слова с правильным ударением надо сделать рисунок, обозначающий само слово, и 
обыграть в нём запоминаемую букву.  
 
- ассоциативный образ. Буква связывается с ярким ассоциативным образом, который 
вспоминается при произношении данного слова. Требования к ассоциативному образу: он 
должен быть связан со словом каким-то общим признаком. Ассоциативный образ 
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может быть по цвету, форме, назначению, месту, материалу, действию и т.д. 
Например: по месту-  стоматолог – кровоточАщий, опломбировАть;  
 
- «запоминалки» (короткие стихотворные тексты с рифмовкой слов с проблемным 
ударением (например, долго ели тОрты – не налезли шОрты) 

- 
 

другое. Напиши свой способ запоминания ударения в словах 
 

8. В каком словаре можно узнать правильное ударение? 
o Этимологический словарь 
o Словарь антонимов 
o Словарь синонимов 
o Орфоэпический словарь 
o Фразеологический словарь 

  

o 
 

Другое 
Укажите свой вариант 

 
Мы хотим создать коллекцию ассоциаций, «запоминалок»  для облегчения 
постановки ударения в словах. ВЫБЕРИТЕ СЛОВО ИЗ СПИСКА (см. задание 3). 
Разместите, пожалуйста, свой материал.  

Выбрать файл 
 
Перетащите сюда файл с изображением или выберите его на компьютере. 

 
Добавить ещё одно изображение 
Требуется загрузить от 1 до 4 картинок. 
Этот вопрос не является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 


