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- Слово величайшее орудие бога 
- Согласно одной из этимологических версий слово 
«человек», происходит от славянского «селовек или 
«словек», то есть существо  словесное, обладающее 
даром слова. 
- Слово обладает творческой энергией. 
Оно вдохновляет на смертный бой, вызывает любовь, 
дружбу, дарует счастье. 
Слово через человеческое выражение постоянно 
воплощается, пронизывая все большие и большие  
слои бытия. 



                     
  Этимология слова "Вера"  

video.mail.ru 

               

"Этимология слов Любовь и 

Победа"  

Этимология слов Любовь и 

Победа. Видео smotri.com 

Тайна русского слова.  

. * Этимология слова «славяне». * 

video.yandex.ru 

Этимология слов- Любовь, Победа, 
Одежда, Позор, Товарищ 

video.yandex.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=2jH5o47pX8w
http://video.mail.ru/mail/natalya_42om/903/4702.html
http://video.mail.ru/mail/natalya_42om/903/4702.html
http://video.mail.ru/mail/natalya_42om/903/4702.html
http://video.mail.ru/mail/natalya_42om/903/4702.html
http://video.mail.ru/mail/natalya_42om/903/4702.html
http://video.mail.ru/mail/natalya_42om/903/4702.html
http://smotri.com/video/view/?id=v19977553486
http://smotri.com/video/view/?id=v19977553486
http://smotri.com/video/view/?id=v19977553486
http://smotri.com/video/view/?id=v19977553486
http://smotri.com/video/view/?id=v19977553486
http://smotri.com/video/view/?id=v19977553486
http://smotri.com/video/view/?id=v19977553486
http://smotri.com/video/view/?id=v19977553486
http://video.yandex.ru/users/mor-vikt2008/view/148/
http://video.yandex.ru/users/mor-vikt2008/view/148/
http://video.yandex.ru/users/mor-vikt2008/view/148/
http://video.yandex.ru/users/mor-vikt2008/view/148/
http://video.yandex.ru/users/marina221084/view/120/


- Именно нашей стране, нашему народу, Творец 
Вселенной дал язык редкой красоты, богатства и 
выразительности. 
-  Сквернословие приводит к разрушению личности, 
ее оригинальности, своеобразности. Возникает некая 
серая, заурядная во всех отношениях безымянная, 
безликая человеческая масса. 



Правда ли, что русский язык - самый древний на земле?  

youtube.com 

Православие.     

  

             Наш язык     
video.mail.ru 

СКВЕРНОСЛОВИЕ 

uchportal.ru    Классные часы 

krasnayapolyana.ucoz.org›loa d/1-1-0-15   Презентации  

mybloginfo.ru  Вирус сквернословия. Беседа. Анкета 

NUMI.RU - методический центр  

proshkolu.ru 

edu-teacherzv.ucoz.ru 

http://video.mail.ru/mail/pychixin70/53/934.html
http://video.mail.ru/mail/pychixin70/53/934.html
http://video.mail.ru/mail/pychixin70/53/934.html
http://www.uchportal.ru/
http://krasnayapolyana.ucoz.org/
http://krasnayapolyana.ucoz.org/load/1-1-0-15
http://krasnayapolyana.ucoz.org/load/1-1-0-15
http://krasnayapolyana.ucoz.org/load/1-1-0-15
http://krasnayapolyana.ucoz.org/load/1-1-0-15
http://krasnayapolyana.ucoz.org/load/1-1-0-15
http://krasnayapolyana.ucoz.org/load/1-1-0-15
http://krasnayapolyana.ucoz.org/load/1-1-0-15
http://krasnayapolyana.ucoz.org/load/1-1-0-15
http://krasnayapolyana.ucoz.org/load/1-1-0-15
http://www.mybloginfo.ru/
http://www.numi.ru/fullview.php?id=14724
http://www.numi.ru/fullview.php?id=14724
http://www.numi.ru/fullview.php?id=14724
http://www.numi.ru/fullview.php?id=14724
http://www.proshkolu.ru/
http://edu-teacherzv.ucoz.ru/
http://edu-teacherzv.ucoz.ru/
http://edu-teacherzv.ucoz.ru/


- Язык – это генетический материал. 
- Дар словесности – великий дар Творца человеку, 
он выражается также и в способности  воздействовать 
словом на окружающую среду, созидая или разрушая ее. 



Русский язык, Слово и геном человека- Пётр Гаряев 

youtube.com 

Влияние слов на кристаллы воды.  

http://aquatoria.net/fakty-o-vode/unikalnye-svojstva-
vody.html 

Сила слова.   

video.mail.ru 

u-tube.ru 
        youtube.com 

video.yandex.ru 

http://aquatoria.net/fakty-o-vode/unikalnye-svojstva-vody.html
http://aquatoria.net/fakty-o-vode/unikalnye-svojstva-vody.html
http://aquatoria.net/fakty-o-vode/unikalnye-svojstva-vody.html
http://aquatoria.net/fakty-o-vode/unikalnye-svojstva-vody.html
http://aquatoria.net/fakty-o-vode/unikalnye-svojstva-vody.html
http://aquatoria.net/fakty-o-vode/unikalnye-svojstva-vody.html
http://aquatoria.net/fakty-o-vode/unikalnye-svojstva-vody.html
http://aquatoria.net/fakty-o-vode/unikalnye-svojstva-vody.html
http://aquatoria.net/fakty-o-vode/unikalnye-svojstva-vody.html


- В отечественной культуре происходят опасные 
процессы, ставящие под вопрос исходные ценности 
русского языка. 
- Распадается самобытность, уничтожаются остатки 
культурно-исторической традиции нашего народа. 
- Теряя наш язык, мы теряем невидимую связь с 
нашими предками, историей, верой, Родиной. 



Язык и общество  
 

tepka.ru 

Современные СМИ и их 
воздействие на 
мировоззрение 
современного  человека 
 

revolution.allbest.ru 

Миссия русского языка в 
современном обществе 
 

ruskline.ru 

Язык - определяет мораль 
общества  
 

https://rodprim.org 

Роль языка, речи в жизни 
общества и социальная 
значимость языковой 
культуры 
 

stud24.ru 

Воздействие СМИ на 
культуру общества  
 

yourlib.net 

http://www.tepka.ru/uroki_russkogo/67.html
http://www.tepka.ru/
http://revolution.allbest.ru/
http://www.ruskline.ru/analitika/2011/02/24/missiya_russkogo_yazyka_v_sovremennom_obwestve
http://www.ruskline.ru/analitika/2011/02/24/missiya_russkogo_yazyka_v_sovremennom_obwestve
http://www.ruskline.ru/
https://rodprim.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://rodprim.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://rodprim.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://rodprim.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://rodprim.org/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://rodprim.org/
http://stud24.ru/
http://yourlib.net/content/view/364/16
http://yourlib.net/content/view/364/16
http://yourlib.net/


- Русский язык – единый язык русской нации, но 
одновременно это и язык международного общения 
в современном мире. 
- Русский язык приобретает все большее 
международное значение. 
- Роль русского языка определяется тем великим 
значением, которое имел и имеет в истории 
человечества русский народ – творец и носитель 
русского языка. 



Роль русского языка в современном 
мире 

http://studentbank.ru/ 

http://revolution.allbest.ru/ 

http://www.bibliofond.ru/ 

http://referat.mirslovarei.com/ 
  http://atheismru.narod.ru/ 

http://turboreferat.ru/ 

http://www.litra.ru/ 

http://www.shpargalka.ref24.ru/ 



- В настоящее время начинает осознаваться теснейшая 
зависимость между экономикой, воспитанием, отношением к 
труду и культурой человека. 
- Актуальнейшая проблема сегодня – нравственный облик, 
культура личности, так как  в решении экономических, 
общесоциальных и культурных вопросов важны усилия не 
только коллектива , но и каждого человека. 
- Культура речи и культура общения, являясь условиями и 
средствами развития учащихся, формирования их 
индивидуально культуры, должны рассматриваться  как цель, 
результат гуманизации и гуманитаризации системы 
образования. 



Роль языка в формировании 
личности 
 

http://wearelinguists.narod.ru/ 

Роль языкового образования в 
развитии личности 
 

http://festival.1september.ru/ 

Роль школы в формировании 
языковой личности ребёнка.. 
 

http://teacherbozhko.ucoz.ru/ 

Роль усвоения родного языка в 
формировании личности 
ребенка 
 

http://www.detskiysad.ru/ 

Роль языка в формировании 
этноса 
 

http://allstude.ru/ 

Роль общения в формировании 
личности 
 

http://knowledge.allbest.ru/ 

Роль  рекламы в формировании 
языковой личности 

http://www.pushinst.org/ 

http://wearelinguists.narod.ru/materials/mkk/rol_yazyka.html
http://wearelinguists.narod.ru/materials/mkk/rol_yazyka.html
http://festival.1september.ru/articles/517133/
http://festival.1september.ru/articles/517133/
http://teacherbozhko.ucoz.ru/publ/rol_shkoly_v_formirovanii_jazykovoj_lichnosti_rebjonka/1-1-0-1
http://teacherbozhko.ucoz.ru/publ/rol_shkoly_v_formirovanii_jazykovoj_lichnosti_rebjonka/1-1-0-1
http://www.detskiysad.ru/rech/razvitie03.html
http://www.detskiysad.ru/rech/razvitie03.html
http://www.detskiysad.ru/rech/razvitie03.html
http://allstude.ru/Literatura_i_russkiiy_yazyk/Rol_yazyka_v_formirovanii_etnosa.html
http://allstude.ru/Literatura_i_russkiiy_yazyk/Rol_yazyka_v_formirovanii_etnosa.html
http://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65625b2ad68b5c53b88521316d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65625b2ad68b5c53b88521316d37_0.html


- Эстетическое воспитание школьников – это 
формирование у школьников эстетического 
чувства, т.е. представления о прекрасном в языке и 
речи. 
- Умение видеть прекрасное, понимать и ценить 
его по законам красоты необходимо каждому 
культурному человеку, поэтому, развивая 
эстетическое чувство у учащихся, школа готовит их 
к жизни, формируя тем самым одно из основных 
качеств разносторонней личности. 



Развитие языковой компетенции 
школьников.... 
 

http://nsportal.ru/ 

Речевой портрет школьника  
 

http://www.pandia.ru/ 

Эстетическое воспитание учащихся 
на уроках русского языка 

http://bibl.tikva.ru/ 

Организация учебно-
исследовательской работы по 
русскому языку 
 

http://rus.1september.ru/ 

Приобщение школьников к 
культуре на уроках русского языка 
через работу с текстом  

http://www.edu-eao.ru/ 

Виды творческих работ на уроках 
русского языка и литературы 
 

http://liceum-hlevnoe.my1.ru/ 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/razvitie-yazykovoy-kompetencii-mladshih-shkolnikov
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/razvitie-yazykovoy-kompetencii-mladshih-shkolnikov
http://www.pandia.ru/393994/
http://rus.1september.ru/2006/19/1.htm
http://rus.1september.ru/2006/19/1.htm
http://rus.1september.ru/2006/19/1.htm
http://rus.1september.ru/2006/19/1.htm
http://liceum-hlevnoe.my1.ru/load/vidy_tvorcheskikh_rabot_na_urokakh_russkogo_jazyka_i_literatury/5-1-0-26
http://liceum-hlevnoe.my1.ru/load/vidy_tvorcheskikh_rabot_na_urokakh_russkogo_jazyka_i_literatury/5-1-0-26

