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Зачем нужно учить 
русский язык:

• государственный язык РФ

• язык межнационального 
общения,

• один из шести 
официальных языков 
ООН

• национальный язык 
русского народа,



Образование на русском языке

https://pushkininstitute.ru/pushkin_edu

https://pushkininstitute.ru/pushkin_edu
https://pushkininstitute.ru/pushkin_edu


Проекты портала «Образование на русском языке»  

https://goo.gl/TYXiG9 Учим 
русский со Смешариками

https://goo.gl/TKxSN6
Лингвострановедческая Россия

https://goo.gl/TYXiG9
https://goo.gl/TKxSN6


УМК под редакцией А.Д. Шмелева



УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 5 класс. 
О языке и речи



УМК под редакцией А.Д. Шмелева



Варианты выполнения задания

Имя ученика Любимое слово и его 
толкование

Картинка

Google Таблица

По типу проекта «Мульти-Россия» 
http://www.multirussia.ru/index.php?id=2

Сервисы для создания мультфильмов:
• Сервис Goanimate.com 
https://goanimate.com/videomaker
• Сервис Animaker
https://www.animaker.com/

http://www.multirussia.ru/index.php?id=2
https://goanimate.com/videomaker
https://www.animaker.com/


Варианты выполнения задания

Примеры видео:

• https://youtu.be/8TMnt2ek40Q 12 фактов о языках мира и 
интересных лингвистических особенностях

• https://youtu.be/N-6hjd88C0s Роль русского языка в 
современном мире

Сторителлинг - это искусство рассказывания историй.
• Сервис Powtoon: https://www.powtoon.com/home/

https://youtu.be/8TMnt2ek40Q
https://youtu.be/8TMnt2ek40Q
https://youtu.be/N-6hjd88C0s
https://youtu.be/N-6hjd88C0s
https://youtu.be/N-6hjd88C0s
https://www.powtoon.com/home/


УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 7 класс. 
Русский язык один из индоевропейских языков



УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 7 класс.



Русский язык один из индоевропейских языков



Играйте и изучайте Википедию!

Игра «Чимборасо» – это современный 
синоним слова «эврика». Чимборасо – это 
онлайн путешествие по страницам 
энциклопедии Википедия в поисках 
интересных фактов. Придумал эту 
увлекательную и познавательную игру 
английский поэт и писатель Джон Ривз.

• Википедия/ Этноязыковой состав населения России

• Википедия/ Генетическая классификация языков



Русский язык один из индоевропейских языков



Сервисы по созданию кластера

• Bubbl.us https://bubbl.us/

• MindMeister.com https://www.mindmeister.com/ru

• Mind42 https://mind42.com/

• Mindomo.com https://www.mindomo.com/ru/

• Cacoo.com https://cacoo.com/

https://bubbl.us/
https://www.mindmeister.com/ru
https://mind42.com/
https://www.mindomo.com/ru/
https://cacoo.com/


Игровые задания

• Сервис https://learningapps.org

https://learningapps.org/


Проектная деятельность



УМК под редакцией А.Д. Шмелева, 8 класс

• Русский язык в современном мире.

• Диалог культур.

• Национальный, государственный и межнациональный 
язык.

• Русский язык в мире.



Русский язык в современном мире



Формирование коммуникативной компетенции 
Подготовка к устному собеседованию



Вопросы для исследовательской работы



Роль русского языка в Российской Федерации



Дискуссия



Русский язык – мировой язык



Интерактивный плакат

• Сервис https://www.thinglink.com/ позволяет создавать 
интерактивные плакаты

Пример работы в сервисе:  https://goo.gl/gU2qda

https://www.thinglink.com/
https://goo.gl/gU2qda


Исследовательская деятельность



Исследовательская деятельность



Лингвистические задачки

https://goo.gl/MvK6fL

https://goo.gl/MvK6fL


Темы исследовательских работ

• Крупнейшие языки мира.
• Искусственные языки (классификация, разновидности, 

происхождение и прочее в зависимости от найденного 
материала).

• Язык и этнос.
• Разные языки – разные языковые картины мира (опора на 

лингвокультурологическую терминологию: языковая картина 
мира, концепт, национальный стереотип и др.) 

• Интересные факты о русском языке.
• Русский язык на Древе индоевропейских языков.



• Язык разных поколений, «старшая» и «младшая» нормы: 
проблемы в общении «отцов и детей».

• Воздействие языка СМИ, Интернета, рекламы на современные 
представления россиян (жителей других стран) о мире.

• Национальные особенности речевого этикета.

• Имена, фамилии, отчества в разных языках мира.

• Отражение языческого мировоззрения славян в языке 
(фразеологии, пословицах, поговорках, ономастике).

• Язык как способ существования культуры.

Темы исследовательских работ



Инфорграфика

Инфографикой можно назвать любое сочетание текста и графики, 
созданное с намерением изложить ту или иную историю, донести тот или 
иной факт.
Сервисы для создания инфографики:

• https://piktochart.com/
• https://infogram.com/
• https://www.easel.ly/
• https://cacoo.com/
• https://prezi.com/
• https://realtimeboard.com/ru/

https://piktochart.com/
https://infogram.com/
https://www.easel.ly/
https://cacoo.com/
https://prezi.com/
https://realtimeboard.com/ru/


Начало

Художница Минна Сандберг



Художница Минна Сандберг

Продолжение



Инфографика «Интересные факты о русском языке»

Тольятти, МБУ Школа № 56, 5 класс



Создать инфографику

Ленинградская область, поселок Токсово, 6 кл Тольятти, МБУ Лицей № 6, 6 класс



Создать инфографику

Тольятти, МБУ Школа № 28, 7 класс

Ленинградская область, поселок Токсово, 6 кл



Создать инфографику

Самара, МБУ гимназия № 4, 9 класс



Зачем нужно учить русский язык?

• Компьютерный лингвист - занимается разработкой 
алгоритмов распознавания текста и звучащей речи, 
синтезом искусственной речи, созданием систем 
семантического перевода и развитием искусственного 
интеллекта, работа с Big Data.



Праздники

24 мая



Благодарим за внимание!

Контакты:
+7(499)270-13-53  

Nizenkova.MG@rosuchebnik.ru


