
УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ: 

«ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ВОКРУГ НАС» 

 

Руководитель: Шишкина Татьяна Владимировна, учитель русского языка и 

литературы МБОУ  СОШ №10 п.Моревка МО Ейский район 

Предмет: Русский язык 

Участники: ученики 7 класса (групповой проект) 

Вид проекта: практико-ориентированный 

 Информационные ресурсы: энциклопедический словарь юного филолога 

(языкознание). Сост. М.В.Панов), орфоэпический словарь русского языка,  

словарь паронимов русского языка (авторы: Ю.А.Бельчиков, 

М.С.Панюшева),  школьный словообразовательный словарь русского языка 

(автор: Тихонов А.Н.),   фразеологический словарь русского языка (автор: 

Жуков В.П.), цифровые образовательные ресурсы, справочники, Интернет – 

ресурсы. 

Дидактические цели проекта: 

 формирование интереса к обучению; 

 развитие памяти, наблюдательности, познавательных интересов, 

творческих способностей, логического мышления; 

 обучение сотрудничеству, формирование навыков взаимодействия, 

развитие коммуникативных качеств; 

 приобретение навыков самостоятельной работы со справочной 

литературой, большими объемами информации. 

 контроль знаний и умений по пройденному материалу;  

 формирование в сознании школьника информационной картины мира;  

 развитие исследовательских умений.  

Работа над проектом развивает творческую и познавательную 

активность учащихся, умения выполнять исследовательские работы, 

анализировать выполненную работу. В ходе выполнения работы над 

проектом у учащихся развиваются следующие способности:  

 коммуникативная – способность к общению;  

 проблемно – поисковая – способность решать жизненные вопросы;  

 рефлексивная – способность к анализу совершенной деятельности.  

Методические задачи: 

 закрепить знания, полученные при изучении тем из разделов  

«Орфоэпия. Культура речи», «Лексика. Культура речи»,  «Морфология. 

Культура речи», «Стилистика»; 

 по поиску новой информации. 

 



   Аннотация к проекту "Лингвистические ошибки вокруг нас" 

Исследовательский  (практико-ориентированный) проект направлен на 

развитие языковых способностей и формирование умений анализировать и 

решать проблемы, что является необходимым условием для развития и 

социализации. Проект воспитывает умение работать в команде, быть 

лидером, выполнять разные роли и обязанности. Тема проекта соответствует 

государственным образовательным стандартам основного общего 

образования. 

В ходе работы над проектом  приобретаются умения и качества, 

необходимые человеку 21 века: коммуникативные умения, умения работать с 

информацией и медиасредствами, межличностное взаимодействие и 

сотрудничество, способность действовать в интересах сообщества и др. 

Предполагается, что материалы, полученные в ходе выполнения проекта, 

будут в дальнейшем использованы для расширения знаний учащихся других 

классов по данной теме. Тем самым достигается практическая, 

теоретическая, познавательная значимость предполагаемого результата. 

Направляющие вопросы  

Основополагающий вопрос: 

Несоблюдение норм речи окружающими в устной и письменной речи, в 

повседневном общении. Нужна ли грамотная (правильная) речь в 

повседневной жизни? 
 

Проблемные вопросы: 

Зачем  правильно (грамотно) говорить? Какие вопросы лингвистики 

представляют интерес для окружающих? Какие способы лучше использовать 

для того, чтобы обратить внимание окружающих на выполнение и 

сохранение норм русского языка? 
 

Учебные вопросы: 

Что такое лингвистика?  

Разделы лингвистики (языкознания)? 

Какие существуют виды лингвистических ошибок? Самые распространѐнные 

из них в нашей речи и речи окружающих? 

Каковы нормы (правила) лингвистики (языкознания), в том числе 

грамматики?  
 

Темы для групповой и индивидуальной проектной деятельности 

Лингвистика (языкознание) как наука о языке. Разделы языкознания. 

Орфоэпия. Орфоэпические нормы русского языка.  

Лексика. Паронимы. Ошибки, допускаемые в речи при использовании 

паронимов. 

Морфология. Грамматика. Ошибки при несоблюдении грамматических норм 

языка. 

Стилистика. Стили речи и сферы их употребления. 
 

Конечным продуктом деятельности проекта стала учебная 

мультимедийная презентация о нормах речи и стенгазета в фойе школы 

«Говори правильно!». 
 



 

План проведения проекта 

1. Организационный этап 

Выявление интересов детей и формулировка проблемы, с использованием 

стартовой презентации. 

2. Подготовительный этап:  

 Выбор темы, формулировка целей проекта и формирование группы 

учащихся; 

 Распределение задач каждой микрогруппы (участника проекта) и 

установление сроков выполнения проекта, составление плана работы 

микрогруппы. Распределение задач по микрогруппам (участникам), 

обсуждение методов исследования, поиска информации, творческих 

решений; 

 Определение основных источников информации. 

3. Практический этап:  

 Сбор информации по теме и систематизация собранного материала 

по тематическим группам: для создания стенгазеты; для создания 

презентации; для создания печатной продукции (памятки); 

 Сбор, подготовка и оформление результатов работы в виде 

сообщений, докладов, презентаций, памяток, рисунков, схем или 

таблиц; 

 Защита проекта в форме творческого отчета на школьной 

конференции 5-9 классов.  

4. Заключительный этап:  

 Оформление портфолио проекта. 

 Рефлексия. 

 Обозначение новых проблем для дальнейшего развития. 

 

 



Критерии оценивания результатов: 

Формирующее оценивание:  

Оценка Процесс оценивания и цель оценки 

Вводная презентация 

учителя 

Вводная презентация учителя нацелена на развитие у учеников 

критического мышления, выработку умений и навыков самоуправления 

процессом своего обучения, представления темы программного 

учебного материала в интересной для учеников форме, организацию 

коллективной учебной деятельности; помогает ученикам анализировать 

сложные системы;  вручает памятки "План действий учащихся в 

проекте".  

Мозговой штурм Мозговой штурм позволяет участвовать в структурированном 

взаимодействии всем ученикам, развивает навыки эффективной 

коммуникации; в ходе обсуждения ученики совместно составляют 

календарь работы над проектом. 

Это помогает учителю оценить понимание учащимися учебного 

материала, скорректировать план мероприятий, которые будут 

удовлетворять потребностям учащихся. 

Журналы участников 

проекта 

В ходе всего проекта учащиеся ведут записи, в которых фиксируют 

этапы работы, размышления, наблюдения; там же хранятся все 

заполненные бланки оцениваний, схемы, рисунки,  ссылки на 

источники информации (литература, веб-ресурсы и др.). 

Журнал наблюдений 

учителя 

Индивидуальные неформальные беседы учителя с учеником - способ 

выявить имеющиеся знания, умения, навыки; материал для 

мониторинга успешного обучения каждого ученика. 

Когда учащиеся получают возможность обсудить свои потребности и 

интересы, это помогает им установить связь между своим личным 

опытом и предметом. 

Оценочные бланки для 

взаимной оценки и 

самооценки  

Учащиеся заполняют и анализируют по этим бланкам-тестам, 

проверочным заданиям свой уровень знаний по учебной теме, вести 

мониторинг своей успешности в приобретении новых умений и 

навыков метапознания, сотрудничества, самоуправления в процессе 

обучения, планировании.  

Критерии оценки работ по результатам исследований позволяют 

каждому ученику работать в комфортном режиме. 

Обсуждение 

промежуточных 

результатов деятельности. 

Целесообразно в рамках проекта проводить промежуточное оценивание 

навыков сотрудничества внутри групп. Предложенная таблица 

заполняется каждым представителем группы, оценивание можно 

повторить в конце проекта. По итогам оценивания можно провести 

коллективное обсуждение на тему, связанную с важностью 

формирования и развития ключевых компетентностей 21 века.  

Критерии оценивания 

проекта 

На протяжении всей деятельности необходимо использовать критерии, 

по которым можно произвести итоговое оценивание всего проекта. В 

процессе работы критерии можно корректировать. 

Критерии самооценки и 

взаимного оценивания 

Каждый ученик после завершения исследований в микрогруппе готовит 

заключительную работу по теме проекта.  

Таблицы оценивания 

проекта 

Предложенные таблицы позволят провести оценивание деятельности 

микрогрупп и группы в целом в рамках проекта по бальной системе. 

Рефлексия учеников, 

рефлексия учителя 

Ученики обмениваются своими впечатлениями, знакомятся с 

различными представлениями исследований других групп, 

анализируют собственные успехи и недочѐты, сообщают о 

приобретѐнных в ходе работы над проектом новых умений и качеств, 

необходимых человеку 21-ого века.  



Критерии оценивания вклада в общую работу  каждого члена группы 

Поскольку проектная деятельность – это командная работа, эффективность 

которой зависит от каждого участника, следует помнить, что есть ученики, которые 

не смогут набрать много плюсов. Для них можно включить (и это не нарушает 

технологию) не только пункты, определяющие, что по программе ученик знает и 

умеет, но и те специфические показатели, которые дадут возможность подчеркнуть 

особые способности таких учеников. Если критерии оценивания содержат 

достаточное количество пунктов, то все ученики получат много баллов, так что 

каждый почувствует, что он в чем-то отмечен как самый лучший, а в этом и 

заключается главный смысл разработки критериев оценивания: добытые знания и 

приобретенные умения получают общественное признание, то есть признаются 

ценными не только самим учеником, но и теми, кто с ним рядом.  

 Критерии оценивания Всегда Часто Иногда Никогда 

1 Участвует в обсуждении ключевых вопросов     

2 Умеет распределить последовательность действий 

каждого члена команды 

    

3 Сотрудничает с другими во время работы над 

достижением общих целей. 

    

4 Высказывает новые идеи.     

5 Вносит конструктивные предложения.     

6 Умеет выслушивать товарищей.     

7 Тщательно обдумывает информацию.     

8 Умеет сравнивать и обобщать высказанные 

товарищами идеи. 

    

9 Умеет корректно отстаивать свою точку зрения.     

10 Умеет выяснять, что непонятно.     

11 Умеет принимать помощь товарищей.     

12 Подбадривает и поддерживает товарищей.     

 

Критерии оценивания финальной работы (защиты проекта) 

 глубина понимания вопроса; 

 полнота освещения; 

 логичность изложения; 

 оригинальность изложения; 

 оформление текстовой информации; 

 культура речи. 

 

 

 

 

 

 

 



План проекта 

№ Этап Направление работы Сроки Планируемый 

результат 

1. Подготовительный Выбор проблемы, 

источников литературы, 

составление плана 

октябрь 

2016 

Определение 

поля 

деятельности и 

структуры 

работы 

2. Деятельностный Формулирование 

гипотезы, составление 

анкеты, изучение 

материалов по 

заявленной теме 

октябрь 

2016 

Научное 

обоснование 

темы 

заявленного 

проекта и 

глубины 

освещения 

исследуемого 

вопроса 

4. Ход исследования Работа с литературными 

источниками 

(энциклопедии, словари, 

справочники, учебник 

русского языка) 

ноябрь-

декабрь 

2016 

Подготовка 

теоретических 

выкладок 

5. Ход исследования Работа с практическим 

материалом (сбор  

практического 

материала: беседы с 

окружающими, 

наблюдение и т.д.) 

январь 

–

февраль 

2017 

Подготовка 

примеров 

6. Рефлексивный Обработка полученных 

данных 

март 

2017 

Окончательное 

определение 

содержания 

практической 

составляющей 

проекта 

7. Аналитический 

 

Анализ результатов март 

2017 

Формулировка 

заключения и 

практических 

выкладок по 

проекту 

8.  Заключительный Создание презентации и 

стенгазеты 

апрель 

2017 

Защита 

проекта на 

учебной 

конференции 

 



Аннотация к проекту "Лингвистические ошибки вокруг нас"  

 

 

Исследовательский  (практико-ориентированный) проект направлен на развитие языковых 

способностей и формирование умений анализировать и решать проблемы, что является 

необходимым условием для развития и социализации школьника XXI века. Проект 

воспитывает умение работать в команде, быть лидером, выполнять разные роли и 

обязанности. Тема проекта соответствует государственным образовательным стандартам 

основного общего образования по данным предметам, содержание проекта включает в 

себя следующие темы:  

 Зависимость выбора языковых средств от сферы и ситуации общения. 

 Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

 Типы норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, стилистические). 

 Текстовая информация и компьютер. 

 Технология мультимедиа. 

 

 

Конечным продуктом деятельности участников проекта будет учебная 

мультимедийная презентация о нормах речи и стенд (стенгазета) в фойе школы.  

 

В ходе проекта учащиеся приобретут умения и качества, необходимые человеку 21 века: 

коммуникативные умения, умения работать с информацией и медиасредствами, 

межличностное взаимодействие и сотрудничество, способность действовать в интересах 

сообщества и др. 

 

Вопросы, направляющие проект  

 

Основополагающие вопросы 

Несоблюдение норм речи окружающими в устной и письменной речи, в повседневном 

общении. 

Нужна ли грамотная (правильная) речь в повседневной жизни? 

 

Проблемные вопросы  

Зачем  правильно (грамотно) говорить? Какие вопросы лингвистики представляют 

интерес для окружающих? Какие способы лучше использовать для того, чтобы обратить 

внимание окружающих на выполнение и сохранение норм русского языка? 

 

Учебные вопросы  

Что такое лингвистика?  

Разделы лингвистики (языкознания)? 

Какие существуют виды лингвистических ошибок? Самые распространѐнные из них в 

нашей речи и речи окружающих? 

Каковы нормы (правила) лингвистики (языкознания), в том числе грамматики?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Визитная карточка практико-ориентированного проекта 

 

№  Параметры характеристики проекта Характеристика  

 

1.  Тема проекта  

 

Лингвистические ошибки вокруг нас. 

 

2.  Дидактические цели формировать умение распознавать лингвистические 

ошибки в речи окружающих (формирование умения 

так называемого «чувства языка»), формировать 

умение применять теоретические знания по 

лингвистике (языкознанию) в жизни (на практике); 

стимулировать речемыслительную деятельность 

учащихся; осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, воспитывать положительное отношение 

к учению, к учителям, к окружающим 

3.Компетентности, которые формирует 

проект  

 

- в сфере самостоятельной деятельности, основанные 

на усвоении способов приобретения знаний из 

различных источников информации;  

- в сфере культурной деятельности 

4. Тема учебной программы, 

соответствующая теме проекта 

орфоэпия, лексика, грамматика, стилистика. 

5. По участию в разработке групповой 

6.По времени исполнения долгосрочный 

7.Возраст учащихся, на которых рассчитан 

проект 

учащиеся 7 класса 

 

8. Предметные области, в рамках 

которых проводится проект  

 

- литература;  

- русский язык;  

- кубановедение; 

 - информатика; 

- технология 

9.Система оценки деятельности учащихся

  

 

- оценка руководителя проекта;  

- взаимооценка участников проекта 

10.  

Оформление результата проекта  

 

- творческая работа (стенгазета о нормах речи 

«Говори правильно!»);  

- мультимедийная презентация о нормах речи 

«Говори по-русски правильно!» для учащихся 1-4, 5-

11 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алгоритм работы над учебным проектом «Лингвистические ошибки вокруг нас» 

 

 

Проблема  Мы не соблюдаем в речи нормы русского языка 

(орфоэпические,  лексические, грамматические и т.д.) 

Почему?  

 

Не интересуемся наличием и соблюдением норм; 

не  применяем на практике теоретические знания, полученные 

на уроках русского языка; 

отсутствие осознанного желания говорить правильно; 

родители и окружающие тоже плохо знают нормы языка и не 

соблюдают их; 

влияние кубанского диалекта. 

Что делать?  Изучить  хотя бы основные правила правильной речи и 

применять их в повседневном общении. 

Изучить основные разновидности лингвистических ошибок в 

речи окружающих и проводить информационно-

разъяснительную работу с учащимися (неоднократно 

посредством стенда и просмотра  подготовленной 

презентации). 

Как?  

 

Изучить основные разновидности лингвистических ошибок в 

речи окружающих (в беседах с одноклассниками, 

сверстниками, родителями и т.д.). 

Изучить нормы русского языка (орфоэпия, лексика, 

грамматика, стилистика) по словарям, энциклопедиям, 

учебникам русского языка).  

Что получить? 

(результат)  

 

Стенгазета о нормах речи «Говори правильно!». 

Познавательный (знания о нормах речи) 

Воспитательный (патриотическое, культурологическое,  

нравственно-духовное воспитание) 

Развивающий (коммуникативная, информационная 

компетентность) 
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1. Паспорт проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название Лингвистические ошибки вокруг 

нас 

Раздел Языкознание (русская лингвистика) 

Руководитель Шишкина Т.В. 

Тип Исследовательский проект 

Основная учебная дисциплина Русский язык 

Цель Обратить внимание школьников на 

лингвистические ошибки в нашей 

речи и на их исправление 

Задачи 1.Изучить теоретический материал 

по данной теме. 

 

2.Собрать типичные ошибки и 

классифицировать, выявить причину 

их возникновения.  

 



2.  Аннотация проекта 

 
Данный проект предназначен для исследования разного рода ошибок, 

допускаемых в обществе.  

 Цель работы - провести комплексное исследование разного рода 

ошибок в речи окружающих. 

 В соответствии с поставленной целью выделяются следующие задачи:  

1. Выявить и проанализировать ошибки, допускаемые в речи школьников и 

взрослых; 

2.Классифицировать ошибки и определить причины их появления. 

 Гипотеза: русское слово нуждается в контроле и коррекции. 

 Основные методы и приемы: сбор и обработка информации, работа с 

научной литературой. 

Актуальность нашей работы заключается в необходимости сохранения 

чистоты русского литературного языка. 

Теоретическая значимость работы в том, что в исследовании 

установлена специфика лингвистических ошибок, дана их классификация и 

определены причины их появления.  

Практическую ценность исследования определяет возможность 

использования материалов работы на уроках русского языка по теме 

«Культура речи»  с 1 по 11 класс,  во внеклассной и внеурочной работе по 

русскому языку, также в повседневном общении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



2. План проекта 

№ Этап Направление работы Сроки Планируемый 

результат 

1. Подготовительный Выбор проблемы, 

источников литературы, 

составление плана 

октябрь 

2016 

Определение 

поля 

деятельности 

и структуры 

работы 

2. Деятельностный Формулирование 

гипотезы, составление 

анкеты, изучение 

материалов по 

заявленной теме 

октябрь 

2016 

Научное 

обоснование 

темы 

заявленного 

проекта и 

глубины 

освещения 

исследуемого 

вопроса 

4. Ход исследования Работа с литературными 

источниками 

(энциклопедии, словари, 

справочники, учебник 

русского языка) 

ноябрь-

декабрь 

2016 

Подготовка 

теоретических 

выкладок 

5. Ход исследования Работа с практическим 

материалом (сбор  

практического 

материала: беседы с 

окружающими, 

наблюдение и т.д.) 

январь 

–

февраль 

2017 

Подготовка  

(сбор) 

примеров 

6. Рефлексивный Обработка полученных 

данных 

март 

2017 

Окончательное 

определение 

содержания 

практической 

составляющей 

проекта 

7. Аналитический 

 

Анализ результатов март 

2017 

Формулировка 

заключения и 

практических 

выкладок по 

проекту 

8.  Заключительный Создание презентации и 

стенгазеты 

апрель 

2017 

Защита 

проекта на 

учебной 

конференции 

 



3. Теоретическая часть проекта 

3.1. Введение 

Грамотность в узком понимании — это умение писать и читать, а в 

широком смысле — это фундамент, на котором «строится» дальнейшее 

интеллектуальное и духовное развитие человека. В обществе всегда ценились 

и ценятся грамотные люди и, прежде всего, способность человека владеть 

богатствами родного языка как в устной, так и в письменной речи. В нашей 

стране в последнее время русский язык приковывает к себе пристальное 

внимание не только специалистов в области языкознания, но и тех людей, кто 

желает повысить свою языковую грамотность. Это подтверждают ежегодные 

«Тотальные диктанты», на которые добровольно приходят тысячи людей. Но, 

несмотря на это, уровень владения письменной и устной речи, как замечают 

эксперты, стремительно падает. Вот и по результатам того же ежегодного 

«Тотального диктанта» большинство участников получают двойки из-за 

множества глупых ошибок, а оценки «отлично» удостаивается примерно 

один из сотни, добровольно пришедших проверить свои знания. 

Язык живет во времени, и это время отражается в нем. С каждым 

десятилетием меняются нравы и образы жизни людей, и в связи с этим, 

появляются новые слова.  

  Нам совсем не безразлично, что происходит с нашим языком. А 

происходят грустные вещи, порой даже страшные: язык засоряется 

англицизмами и американизмами, он обедняется и упрощается. Состояние 

современного русского языка можно охарактеризовать такими словами 

Пушкина: «Кругом невежества убийственный позор». Слово дано человеку 

не для самоудовлетворения, а для воплощения и передачи той мысли, того 

чувства, той доли истины и вдохновения, которым он обладает, — другим 

людям.  Слово имеет силу так действовать на состояние души, как состав 

лекарств действует на тело. Подобно тому, как разные лекарства изгоняют 

разные соки из тела, причем одни пресекают болезнь, а другие – жизнь, так и 

речи: одни повергают слушателей в печаль, другие услаждают, третьи пугают, 

четвертые вселяют в них смелость, пятые же неким злым убеждением 

отравляют и обвораживают душу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Лингвистическая справка 

Для того чтобы проанализировать ошибки, совершаемые людьми во 

время разговора, разберем три понятия: лингвистика, ошибка, слово. 

   

Лингвистика (от лат. lingua — язык), языкознание, языковедение — 

наука, изучающая языки.  Это наука о естественном человеческом языке 

вообще и обо всех языках мира как его индивидуализированных 

представителях. 

 

Ошибка — непреднамеренное отклонение от правильных действий, 

поступков, мыслей; разница между ожидаемой или измеренной и реальной 

величиной.  

  В философии ошибка — несоответствие между двумя группами 

объектов, один из которых является эталоном (грамматическое правило, 

правильный ответ на задачу, решение, которое привело бы к желаемому 

результату), а второй — чем-то, имеющим место в действительности. 

Ошибки встречаются во всех сферах человеческой деятельности. Для анализа 

ошибок (погрешностей) измерений разработаны теория вероятностей и 

статистика. Философы с древних времѐн размышляли о том, что такое 

безошибочное знание, то есть истина, и почему возникают ошибочные 

суждения. Философы-материалисты и философы-идеалисты решали этот 

вопрос по-разному. Первые с большим доверием относились к данным, 

полученным опытным путѐм, вторые же — к умозрительным размышлениям. 

Однако, и среди тех, и среди других были агностики, полагавшие, что 

познание в принципе недостоверно. 

 

Слово — одна из основных структурных единиц языка, которая служит 

для именования предметов, их качеств и характеристик, их взаимодействий, а 

также именования мнимых и отвлечѐнных понятий, создаваемых 

человеческим воображением.  

 

Грамматическая ошибка - это ошибка в структуре языковой единицы, 

в структуре слова, словосочетания, предложения. 

 

Орфоэпическая ошибка - это отклонение от установленных правил 

произношения. 

 

Речевая ошибка - это нарушение лексических, фразеологических норм, 

качества речи (точности, богатства, выразительности, чистоты, уместности). 

 

Паронимы – однокоренные слова, близкие по звучанию, но не   

совпадающие по значению (одеть, надеть и т.д.). 

 

Диалект – слова, употребляемые в той или иной местности. 



4.3 Причины возникновения лингвистических (речевых) ошибок 

 

 Слово – важнейшая единица языка, самая многообразная и объемная. 

Именно слово отражает все изменения, происходящие в жизни общества.    

Слово не только называет предмет или явление, но и выполняет 

эмоционально-экспрессивную функцию. 

Выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, 

стилистическую окраску и сочетаемость с другими словами. Так как 

нарушение хоть одного из этих критериев может привести к ошибке в нашей 

речи. 

Основными причинами речевых ошибок являются: 

1.     Непонимание значения слова; 

2.     Несоблюдение лексической сочетаемости; 

3.     Неправильное употребление синонимов; 

4.     Неправильное употребление омонимов; 

5.     Неправильное употребление многозначных слов; 

6.     Многословие; 

7.     Лексическая неполнота высказывания; 

8.     Неправильное употребление неологизмов (новых слов); 

9.     Неправильное употребление устаревших слов; 

10.   Навязчивое (излишнее) употребление слов иноязычного 

происхождения; 

11.   Диалектизмы; 

12.   Разговорные и просторечные слова; 

13.   Профессиональные слова и жаргонизмы; 

14.   Неправильное употребление фразеологизмов; 

15.   Клише и штампы. 

Примеры речевых ошибок 

1)  Непонимание значения слова 

Употребление слова в несвойственном ему значении. Пример: Костер 

все больше и больше распалялся, пылал. 

В данном случае ошибка заключается в неверном выборе слова: 

распаляться. 

1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться. 

2. Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким- либо 

сильным чувством. 

Разгораться – начинать сильно или хорошо, ровно гореть. 

2) Употребление знаменательных и служебных слов без учета их 

семантики. 

Пример: Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой 

участок леса. 

В современном русском языке предлог благодаря сохраняет известную 

смысловую связь с глаголом благодарить и употребляется обычно лишь в тех 

случаях, когда говорится о причинах, вызывающих желательный результат: 

благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. Ошибка возникает в связи со 



смысловым отвлечением предлога от исходного глагола благодарить. В этом 

предложении предлог благодаря следует заменить на один из следующих: из-

за, в результате, вследствие. 

3) Выбор слов-понятий с различным основанием деления (конкретная и 

отвлеченная лексика). 

Пример: Предлагаем полное излечение алкоголиков и других 

заболеваний. Если речь идет о заболеваниях, то слово алкоголики следовало 

бы заменить на алкоголизм. Алкоголик – тот, кто страдает алкоголизмом. 

Алкоголизм – болезненное пристрастие к употреблению спиртных напитков. 

4) Неправильно употребление паронимов. 

Пример: Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное 

настроение. 

Праздный и праздничный – очень похожие слова, однокоренные. Но 

значение имеют разное: 

1) праздничный – прилагательное к существительному праздник 

(праздничный ужин, праздничное настроение); 

2) праздный – не заполненный, не занятый делом, работой (праздная 

жизнь). Чтобы восстановить смысл высказываний в примере, нужно 

поменять слова местами. 

И таких примеров очень много в речи окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Аналитические материалы 

Находясь в общественных местах, мы обращали внимание на речь 

окружающих, на ошибки, допускаемые людьми. Затем, собрав достаточное 

количество материала, распределили ошибки на три группы: 

грамматические, орфоэпические и лексические. 

 

Грамматические ошибки 

Норма Ошибки в речи окружающих 

поймать (поймал), словить 

класть (но: положить, выложить, 

разложить  и т.д.) 

подпись 

машет  

тапка, кроссовка (в ед.ч. ж.р.) 

ляг (лягте) 

их 

печем 

бежит 

нет 

сколько времени \\ который час 

уши 

здесь 

тут 

течет 

к нему  

из школы \\ из дома  и т.д. 

впоймать (впоймал) 

ложить 

 

роспись 

махает 

тапок 

ляжь 

ихний 

пекем 

бегит  

нету 

сколько время 

ухи 

здеся 

тута 

текет 

до него 

со школы, с дома и т.д. 

 

         Орфоэпические ошибки 

Норма Ошибки в речи окружающих 

звонИт  

тОрты  

бАнты 

ворОта 

квартАл 

свЁкла 

договОр 

тЕфтели 

красИвее 

киломЕтр 

Искра 

каталОг 

началсЯ 

собралОсь 

занятА 

звОнит 

тортЫ 

бантЫ 

воратА 

квАртал 

свеклА 

дОговор 

тефтЕли  

красивЕе  

килОметр 

искрА 

 катАлог 

нАчался 

собрАлось 

зАнята 



Лексические ошибки 

Приведем примеры нескольких пар паронимов, часто употребляемых в 

речи, но вызывающих, как правило, затруднения. 

Главный и заглавный  – эти слова неодинаковы по 

значению. Главный – «ведущий, основной, самый важный». Оно шире по 

значению, чем слово заглавный, которое означает «относящийся к заглавию» 

или «содержащий заглавие». Оба слова различаются в употреблении. Сказать 

заглавная роль можно лишь в том случае, когда в заглавие пьесы, сценария и 

т.п. внесено имя (или профессия, или должность) какого-то действующего 

лица. Например, заглавная роль в пьесе Чехова «Иванов» – это роль Иванова 

и т.п. Недопустимо употреблять это выражение в таких фразах: «Заглавная 

роль в драме Лермонтова «Маскарад», в пьесе островского «Гроза». Здесь 

следует сказать: «главная роль в драме «Маскарад», «главная роль в пьесе 

«Гроза». 

В разговорной речи  встречается употребление слова заглавный вместо 

первый, лучший, главный. Говорят: «Мы должны решить заглавный вопрос», 

«Памятник стоит на одной из заглавных площадей города». Такое 

употребление слова неправильно. 

Ничейный и ничей. Слово ничейный в литературном языке значит 

«никем не выигранный». В общую речь оно пришло из спортивной 

терминологии ничейный счет, ничейный результат и т.п. 

Роспись и подпись. Очевидно, многим из вас не раз приходилось 

слышать подобные фразы «Прошу поставить вашу роспись», «В ведомости 

не хватает двух росписей» и т.п. 

Во всех эти фразах роспись употребляется в значении 

«собственноручно написанная фамилия», т.е. вместо литературного подпись. 

В литературном языке существительное роспись имеет 3 значения: 

«инвентарь, письменный перечень чего-нибудь» (роспись расходов и 

доходов); «действие по глаголу расписать» (т.е. запись в разные места или 

разрисовка красками); «стенная живопись», например, роспись стен и 

потолка, старинная роспись и тому подобное. 

Таким образом,  просторечное роспись вместо подпись в правильной 

речи недопустимо. 

Одеть и надеть. Эти два глагола, близкие по звучанию и 

морфологическому составу, имеют в литературном языке разные значения. 

Одеть – значит «покрыть одеждой» или «снабдить одеждой кого-

нибудь» (девочка одевает куклу, мать одевает ребенка, одеть и обуть всею 

семью). 

 Надеть – значит «покрыть себя или часть своего тела какой-нибудь 

одеждой» (надеть шляпу надеть ботинки), а также «нанизать, укрепить что-то 

на чем-нибудь» (надеть трубу на самовар, надеть перстень, надеть очки т.п.). 

Глаголы одеть и надеть довольно четко различаются по употреблению: 

одеть сочетается с одушевленным существительным (одеть кого-нибудь), а 

надеть сочетается только с неодушевленными (надеть что-нибудь). Кроме 

того, глаголам одеть и надеть соответствуют слова, обозначающие 



противоположные действия – антонимы. Глаголу одеть соответствует 

антоним раздеть, а глаголу надеть – снять (например, одеть ребенка – раздеть 

ребенка, надеть костюм – снять костюм и т.п.). По этим антонимичным 

парам  тоже можно запомнить правильное употребление. 

Оплатить и заплатить.  

Заплатить - 
1.Отдать плату за что-либо (за что?) 

2.Возместить что-либо (что?) 

3.(перен., книжн.) Совершить, сделать что-либо в ответ на какой-либо 

поступок; отплатить, воздать. 

Оплатить - что? (не за что!) 

Уплатить - внести плату за что-либо; заплатить; что/за что. 

Примеры словосочетаний с паронимом – заплатить: 

заплатить за покупки, заплатить за проезд в автобусе, заплатить взносы, 

заплатить долг, заплатить штраф, заплатить налоги. 

Примеры словосочетаний с паронимом – оплатить: 

оплатить счѐт, оплатить задолженность,  оплатить квитанцию, оплатить 

телефонные переговоры, оплатить пребывание в гостинице, оплатить работу, 

оплатить проезд, оплатить труд рабочих, оплатить расходы, оплатить заказ, 

оплатить покупки. 

  Сходить и выходить. Нередко в бытовой речи возникает вопрос, как 

правильно сказать «Вы сходите (выходите) на этой остановке?». 

Выходить – «двигаться изнутри наружу» (ср.: выход). Сходить – 

«спускаться вниз, слезать» (ср.: сходни – трап, спуск). 

Сходить – «Спускаться или покидать свое место» (сойти с лестницы, 

трибуны и т.п.), но выходить (из вагона). Глагол сходить – сойти получает 

еще и особый оттенок смысла «прекратить движение, достигнув 

определенного пункта или конечной цели пути»», которого нет в глаголе 

выходить – выйти. 

Употребление глаголов выходить и сходить объясняется и некоторыми 

собственно грамматическими правилами. В конструкции с 

предлогом из употребляется глагол выходить – выйти, а в конструкциях с 

предлогом с – глагол сходить – сойти. Поэтому из вагона, из трамвая, из 

автомобиля и т.п. выходят, а с поезда, с парохода, с корабля, с площадки 

(вагона) и т.п. сходят. 

В тех случаях, когда говорящий не имеет специально в виду 

различение смыслов «оставление транспорта» («или спуск по ступеням») и 

общего «движение изнутри наружу», употребляются оба глагола: выходить и 

сходить. Таким образом,  правомерны оба вопроса «Вы выходите?» или «Вы 

сходите?» (по отношению к городскому транспорту.) 

 

 

 

 

 



5. Заключение 

Так почему же мы допускаем ошибки? Проанализировав ошибки, 

допускаемые окружающими, мы пришли к выводу, что чаще всего это 

происходит,  потому что мы не понимаем значение слова. Также очень 

распространѐны ошибки, обусловленные влиянием говора (или кубанского 

диалекта) и просто нежеланием учить и запоминать  нормы (т.е. правила) и 

нежеланием контролировать свою речь.   

Высокая культура речи тесно связана с высоким уровнем общей 

культуры человека. В связи с изменением ритма жизни, резким контрастом 

уровня образования, воспитания людей, положения их в обществе состояние 

современного литературного русского языка меняется в сторону 

расшатывания и послабления норм, расширяется использование жаргонных и 

вульгарно-просторечных слов в речи. Вышеизложенный материал позволяет 

сделать неутешительные выводы: речевая безграмотность публичной речи 

возрастает. Легко запоминающиеся рекламные слоганы с речевыми и 

грамматическими ошибками приводят к негативным последствиям – 

подростки и молодежь считают возможным допускать ошибки в речи, не 

считая это большим недостатком. Кроме того, неправильное 

словоупотребление и написание закрепляется в памяти и ведет к еще 

большему понижению культуры речи населения. Проведенное исследование 

показало, что, несмотря на негативное отношение к ошибкам в публичной 

речи, большинство людей предпочитают не обращать на них внимание, а в 

личной переписке считают допустимым наличие ошибок. Это еще раз 

убеждает нас в необходимости изучения норм литературного языка. Поэтому 

одной из важнейших задач остается пропаганда культуры речи и бережного 

отношения к родному языку. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

ОШИБКИ ВОКРУГ НАС 



 Лингвистика  (от лат. lingua — язык), языкознание,  

языковедение  — наука, изучающая языки.  

Это наука о естественном человеческом языке 

вообще и обо всех языках мира как его 

индивидуализированных  представителях .  

  Ошибка — непреднамеренное  отклонение от 

правильных действий, поступков, мыслей; разница 

между ожидаемой или измеренной и реальной 

величиной . 

  Виды ошибок: 

грамматические , орфоэпические,  лексические и др. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  



Грамматическая  ошибка - это ошибка в структуре 

языковой единицы, в структуре  слова, 

словосочетания,  предложения . 

  

Орфоэпическая ошибка - это отклонение от 

установленных  правил произношения. 

  

Речевая ошибка - это нарушение  лексических, 

фразеологических  норм, качества речи (точности, 

богатства, выразительности,  чистоты, уместности) . 

  

 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  



Грамматика 

-Подпись                                       

-Тапка, кроссовка (она – ж.р.) 

-Ляг, лягте 

-Их 

-Печем (выпекаем)  

-Нет 

-Сколько времени или который час?  

-Уши 

ГОВОРИ И ПИШИ ПРАВИЛЬНО!  



Грамматика 

- Бежит  

-  Здесь 

- Класть (но: положить, выложить, разложить  и т.д.)  

- Машет  

- Течет 

- Тут 

- Поймать (поймал), словить  

- К нему  

- Из школы \\ из дома  и т.д.  

ГОВОРИ И ПИШИ ПРАВИЛЬНО!  



Орфоэпия 

-ЗвонИт 

-ТОрты 

-БАнты 

-ВорОта 

-КвартАл 

-Свёкла 

-ДоговОр 
 

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО!  



Орфоэпия 
- ЗанятА 

- ТЕфтели 

-КрасИвее 

-КиломЕтр 

-Искра 

-КаталОг 

-НачалсЯ 

-СобралОсь 

 

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО!  



 Одеть и надеть. Эти два глагола, близкие по 

звучанию и морфологическому  составу, имеют в 

литературном  языке разные значения. 

 Одеть – значит «покрыть одеждой»  или «снабдить 

одеждой кого-нибудь» (девочка одевает куклу, мать 

одевает ребенка, одеть и обуть всею семью). 

  Надеть – значит «покрыть себя или часть своего 

тела какой-нибудь одеждой» (надеть шляпу надеть 

ботинки), а также «нанизать, укрепить что-то на 

чем-нибудь» (надеть трубу на самовар, надеть 

перстень, надеть очки т.п.). 

 

ЛЕКСИКА 



 Оплатить и заплатить.  

 Заплатить -  отдать плату за что -либо (за что?). 

Заплатить за проезд, заплатить за покупки, 

заплатить взносы, заплатить долг, заплатить штраф, 

заплатить налоги.  

 Оплатить - что? (не за что!). Оплатить проезд, 

оплатить счѐт, оплатить задолженность,  оплатить 

квитанцию, оплатить телефонные переговоры, 

оплатить пребывание в гостинице, оплатить работу, 

оплатить труд рабочих, оплатить расходы, оплатить 

заказ, оплатить покупки.  

 

 

 

 

ЛЕКСИКА 



УЧИТЕ РУССКИЙ 

ЯЗЫК! 

ГОВОРИТЕ И 

ПИШИТЕ 

ПРАВИЛЬНО! 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


