
Технологическая карта мероприятия 

 

Специалист - учитель - логопед Михайлова Марина Викторовна 
Предмет, направление внеурочная деятельность. Лекторий. 
ОУ, класс ГКОУ ЛО «Киришская школа –интернат», 5-9 классы 
Тема «Молодёжный сленг» 
Цель:  
Содержательная: привлечь внимание к проблеме молодежного сленга, выяснить причины   его    популярности.  
Деятельностная: сформировать негативное отношение к ненормативной лексике. 
Задачи: 
Образовательная:  

• познакомить с понятием «сленг»; 
• выяснить причину формирования сленга; 
• формировать культуру речевого общения. 

Коррекционно-развивающая: 
• развитие речи через обогащение словарного запаса обучающихся при введении новых понятий; 
• развитие логического мышления; 
• формирование интеллектуальных умений (овладение мыслительными операциями анализа, сравнения, обобщения и т.д.). 

Воспитательная: 
• воспитание умения общаться; 
• воспитание культуры общения. 

Планируемые результаты: 

• Личностные: Владение навыками коммуникации. Умение высказывать свое мнение по теме, доказывать свою точку зрения. 
• Предметные: соблюдать культуру речи; уметь работать со словарем, находить нужную информацию; 

вступать в беседу, рассуждать, отстаивать своё мнение. 
 

 

 

 



Этапы 
 

Форма работы  Участники 
взаимодействия 

Деятельность Формирование 
БУД специалист участники 

Работа с презентацией 
«Молодежный сленг» 

Вводная часть 

Беседа по 
содержанию 
презентации 
Разбор ситуации. 
Постановка 
проблемы. 

Учитель-
логопед, 
обучающиеся  
5-9 классов 

Педагог озвучивает ситуацию 
«Бабушка и внук». 
Внук позвонил бабушке и 
попросил выполнить манипуляции 
на компьютере (взять мышку и 
открыть окно), бабушка 
выполнила действия так, как она 
это поняла. 
-Почему произошло 
недопонимание? 
 

Слушают, 
обсуждают. 
 
 
 
 
 
 
Отвечают 

Положительно 
относятся к 
окружающей 
действительности 
вступают в 
контакт и 
работают в 
коллективе 
(учитель−ученик, 
ученик–ученик)  
 

              
Основная часть 

                  

Сообщение темы 
лектория. 
 
 
Знакомство с 
понятием «Сленг» 
 

 Тема лектория «Молодежный 
сленг». 
Примеры молодежного сленга из 
жизни. 
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. 

 Умеют выделять 
некоторые 
существенные 
свойства хорошо 
знакомых 
предметов. 



  
Сравнение 
литературной речи 
и молодежного 
сленга. 
 

 Педагог зачитывает отрывок 
произведения Н.А.Некрасова  
«Крестьянские дети» в двух 
вариантах (1- на литературном 
языке, 2- на молодежном сленге). 
-На каком языке стихотворение 
звучит эмоциональней, богаче? 
Педагог рассказывает о причинах 
появления сленга. 

Сравнивают, 
отвечают. 
 
 
 
 
 
Слушают, 
участвуют в 
беседе. 

Наблюдают под 
руководством 
взрослого за 
предметами и 
явлениями 
окружающей 
действительности. 

 

Перевод сленговых 
слов прошлых лет 
на литературный 
язык 

 Педагог предлагает обучающимся 
перевести на литературный язык 
слова молодежного сленга. 
(Котлы, мани, бродвей, фейс, 
ящик…) 
 

Слушают, 
угадывают. 

Вступать в 
контакт и 
работают в 
коллективе 
(учитель−ученик, 
ученик–ученик).  
Используют 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками 
и учителем.  
 

 

Опрос 
обучающихся 

 Вопросы  обучающимся: 
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? 
 

Отвечают. Умеют 
положительно 
относиться к 
окружающей 
действительности. 
 Осознают себя 
как ученика, 
одноклассника, 
друга. 



 
Перевод 
современных 
сленговых слов на 
литературный язык 

 -Взрослое поколение не понимает 
молодежного жаргона, чтобы 
понять, о чем говорит подросток, 
нужен переводчик. Сейчас 
попробуем перевести сленговые 
слова на литературный язык. 
(Облом, бабло, офигеть, ништяк, 
колбаситься, чувак, домашка, 
мобила, иузон, тачка…) 

Переводят. Вступают в 
контакт и 
работают в 
коллективе 
(учитель−ученик, 
ученик–ученик).  
Умеют 
использовать 
принятые ритуалы 
социального 
взаимодействия с 
одноклассниками 
и учителем.  
 

 

Работа со словарем  -Подростки часто обзывают своих 
сверстников словом «лох», а 
знаете ли вы его перевод, что оно 
значит? 
-Возьмите толковый словарь и 
найдите значение слова «лох». 
Вывод: лох- кустарник или 
деревцо с серебристыми листьями 
и   сильно пахучими цветами.  
-Есть ли смысл обзывать человека 
кустом? 

Находят, читают, 
отвечают. 

Умеют принимать 
цели, следовать 
предложенному 
плану и работать в 
общем темпе. 



Подведение итогов. Рекомендации для 
повышения 
культуры речи 

 -Переводя слова, я поняла, что вы 
можете общаться на нормальном, 
понятном для всех языке. Не 
засоряйте речь. Делайте ее лучше. 
Я дам вам несколько 
рекомендаций по улучшению 
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. 

 

Слушают, ведут 
беседу. 

Умеют слушать и 
понимать 
инструкцию к 
учебному 
заданию.  
Умеют 
доброжелательно 
относиться, 
сопереживать 
окружающим. 



 
Рефлексия 

Беседа  Вывод: 
- 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. 
-Что вы поняли из  лекции? 
-Украшает ли сленг родную речь? 
-Готовы ли вы работать над своей 
речью? 
-Кто готов, поднимите руки. 

Отвечают Понимают личную 
ответственность за 
свои поступки. 

 

 


