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«Наш язык заслужил право на 
бережное к себе отношение, на 

всенародную заботу» 

Борис Васильев 

 



• Практически все ученые – лингвисты, 
литературоведы, культурологи, философы 
обеспокоены состоянием и судьбой 
русского языка. Вот и мы задумались над 
вопросом о том, нужно ли вообще говорить 
грамотно. 

 



• Приходится с сожалением отмечать общее 
снижение культуры языка средств массовой 
информации. Газеты, телевидение 
изобилуют разнообразными отступлениями 
от литературной нормы. 



А что такое норма литературного языка? 

это единообразное, общепризнанное, 
образцовое употребление языка (слов, 
словосочетаний, предложений) 

К сожалению, звучащее слово, которое 
способствовало формированию культуры 
речи детей и взрослых, ушло в прошлое 



Орфоэпия 

• (От греческого orthos «простой, 
правильный» и epos «речь») – раздел 
языкознания, изучающий 
произносительные нормы, совокупность 
правил, устанавливающих 
нормализованное произношение. 

• Орфоэпические нормы – произносительные 
правила устной речи 



Акцентологические нормы 

• акцентология изучает функции ударения 

•  ударение - выделение какого – либо слога 
в слове большей силой произнесения и 
увеличением длительности. 

 

 



Роль ударения в слове 

•  Различает разные слова 

•  Различает формы разных слов 

•  Различает формы одного слова 

•  Различает функционально – 
стилистические варианты 



Различает разные слова 

• замОк – зАмок 

•  мукА – мУка 

•  трусИт – трУсит 

•  погружЁнный - погрУженный 



Различает формы разных слов 

•  ношУ – нОшу 

•  кружкИ – крУжки 

•  стрелкИ – стрЕлки 

•  белкИ – бЕлки 

 



Различает формы одного слова 

•  косИте – кОсите 

•  носИте – нОсите  



Различает функционально – 
стилистические варианты 

•  лаврОвый лист – семейство 
Лавровых(научн.)  



Особенности русского ударения 

•  Разноместность 

 

•  Подвижность 



Разноместность русского ударения 

• кнИга, мЕдленно, лежАть, картИна, 
магазИн, побежАли, чистописАние, 
стоматологИческий 

• Разносместность делает ударение в 
русском языке индивидуальным признаком 
каждого слова 



Подвижность русского ударения 

• кнИга, кнИги, кнИге,  
кнИг, кнИгами,  

•  вернУсь, вернЁшься, 
вернУться  

 

 

 

 

•  лИст, листА, листУ, 
лИстья 

•  плясАть, пляшУ, 
плЯшем, плЯшете 



ударение в русском языке 

слова с фиксированным 
ударением 

слова с меняющимся 
ударением 



Виды ударения 

•  Основное 

зелЁный, победИть, вЕсело 

•  Дополнительное 

желЕзнодорОжный, вОдогрЯзелечЕбница 

•  Не имеют ударения служебные части речи : 
союзы, предлоги, частицы 

Под горОй, цветЫ и лИстья, скажИ - ка 



Особенности произношения 
заимствованных слов 

• Заимствованные 
слова произносятся 
так же, как и в языке – 
источнике 

 

 

 

 

 

• жалюзИ(фр.) 

• партЕр(фр.) 

• диспансЕр(фр.) 

• мАркетинг(англ.) 

• пулОвер(англ.) 

• фетИш(фр.) 

 

 



Трудные случаи произношения 
звуков 

• Е[Э] 

• Афера 

• Бытие 

• Житие 

• Опека 

• Оседлый 

 

• Ё[О] 

• Блёклый 

• Гравёр 

• Манёвр 

• Осуждённый 

• Принёсший 

 



Для успешного владения орфоэпическими 
нормами необходимо: 

• Усвоить основные правила русского 
литературного произношения 

• Научиться внимательно и критично слушать 
свою речь и речь окружающих 

• Слушать и изучать образцовое 
произношение, которым должны владеть 
дикторы радио и телевидения 

• Анализировать свои ошибки и недочеты и 
исправлять их 



Внимание! 
 

трудные случаи  

произношения 

отражены 

в орфоэпических 

словарях 



• Для обучающихся пятых классов 
целесообразно применять орфоэпические 
запоминалки, которые будут 
способствовать быстрому и успешному 
усвоению орфоэпических правил 



Раз кабинка 
запертА, 
Значит,  кем-то 
занятА 



Если есть все 
время тОрты, 
Не малы ли 
будут шорты? 



Мне совсем 
диплом не 
нужен: 
Буду жить на 
срЕдства 
мужа 



Солнце. Жарко. Привези  
Нам для окон жалюзИ 



Вновь мираж? 
Да нет, колодец. 
Значит будем 
жить! 
Будем воду 
чЕрпать, 
Будем воду 
пить! 
 



Пока бежала в кухню, 
Потеряла тУфлю 



Строители пришли так рано? 
Не отдохнули еще крАны 



Вода по чайникам налитА, 
Чайная церемония начатА 



В телевизоре включЁнном 
Сто ребят и сто девчонок 



Тяжела была работа, 
В теле всем теперь ломОта 



По тебе же сразу видно, 
Что тебе сейчас завИдно 



На себя надел латы я 
И стою, как стАтуя 



БЕРЕГИТЕ 
РУССКИЙ ЯЗЫК! 


