


Молодёжный сленг





Что такое сленг?
Сленг – это набор особых слов или новых значений уже 
существующих слов, употребляемых в различных группах 
людей (профессиональных, возрастных, по интересам и 
так далее).

Эти слова употребляют в своей речи молодые люди от 11 
до 25 лет. 
Эти слова имеют разговорную, а  иногда и грубую окраску.



Однажды, в студёную зимнюю пору,
Я из лесу вышел; был сильный мороз.
Гляжу, поднимается медленно в гору
Лошадка, везущая хворосту воз.
И шествуя важно, в спокойствии чинном,
Лошадку ведет под узцы мужичок
В больших сапогах, в полушубке овчинном,
В больших рукавицах…а сам с ноготок!

Литературная речь



Однажды в реальную зимнюю пору
Я из дому вышел прямо в мороз.
Гляжу и балдею: из леса на гору
Кобыла воз тянет за собственный хвост.
И тут я приметил: с ней рядом так клёво
Шурует пацан…этот, ну, как его…
В крутых башмаках и в прикиде нехилом,
А ростом не вышел – чуть больше сапог.

Молодежный слег



Причины появления сленга.

• Интернет, быстро развивающиеся компьютерные технологии 
(лайкнуть, комп, зависать, чайник…)
• Иностранные языки (герл, хипповать, ок)
• Укороченные слова (велосипед - велик, день рождение-днюха)
• Слова – междометия (короче, типа, блин, прикинь…)

• Сленг стал неотъемлемой частью общения школьников. Он был, 
есть и будет в школьной лексике. Попытка искоренить сленг 
бессмысленна, ведь он существовал и будет существовать 
всегда. Он меняется с течением времени, одни слова умирают, 
другие – появляются, точно так же, как и в любом другом языке.



• Котлы-
• Фейс –
• Мани –
• Бродвей –
• Стрематься –
• Ящик -

Сленг прошлых времен

наручные часы
лицо, внешний вид
деньги
главная улица города
бояться
телевизор



1.Используете ли вы сленг в своей речи?
2.Какие слова чаще всего используете?
3.С какой целью?
4.Вы могли бы обойтись без них?
5.Трудно ли вам избавиться от них?

Опрос



Срочно нужен перевод
Облом –
Бабло –
Запарился –
Офигеть –
Ништяк-
Колбаситься –
Чел, чувак –
Домашка –
Мобила –
Музон-
Тачка –
Смыться -

неудача
деньги
надоело, устал
сойти с ума, вести себя ненормально
классно, хорошо, здорово, круто
веселиться,  бездельничать
человек
домашняя работа
мобильный телефон
музыка
машина
убежать



- кустарник или деревцо с серебристыми листьями 
и сильно пахучими цветами.

Работа со словарем

Лох

- название лосося в период после метания икры.



Рекомендации для повышения культуры речи

• Включайте контроль за своей и чужой речью.
• Старайтесь говорить правильно, не употребляя грубых слов.
• Исключите из своей речи слова (сленг), которые засоряют нашу речь.
• Читайте больше художественной литературы.
• Не спешите выражать свои мысли.
• Сначала подумайте, потом говорите.
• Подбирайте те слова, которые лучше всего выражают ваши мысли.
• Говорите только о том, что знаете.
• Говорите четко, не проглатывайте слова.
• Не будьте многословны.
• При разговоре не размахивайте руками.
• Помните: говорить, не думая, всё равно, что стрелять, не целясь.



Помни!

Сленг – это вариант 
разговорной речи, не 
совпадающей с нормой 
общения. 
Слова молодежного сленга 
не должны засорять речь 
ученика и употреблять ее 
следует в соответствии с 
ситуацией общения.





Спасибо за внимание!


