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1. Описание проекта 

Название проекта Электронное пособие для запоминания ударений 

«Говори правильно!» 

Предметная область Русский язык 

Вид проекта по характеру 

деятельности 

Творческий  

Сроки реализации проекта сентябрь-февраль 2019-2020 гг. 

Цель Составить электронное пособие по правильному 

ударению в словах в формате pdf, pptx. 

Задачи Задачи 

1.Изучить проблему по источникам информации; 

2.Провести опрос 

3.По результатам опроса составить электронное 

пособие. 

Актуальность Проведѐн опрос: учащимся предложили выбрать 

ударения. В опросе приняли участие 67 человек. Опрос 

показал, что почти половина опрашиваемых 

ошибается во всех словах. Таким образом, знание 

орфоэпических норм у людей достаточно низкое. 

Идея Если тренировать ударения с помощью 

стихотворений-запоминалок, то можно успешно 

запомнить правильные ударения. 

Описание проекта Подобрал на свой взгляд наиболее проблемные слова, 

в которых часто допускают орфоэпические ошибки. 

Нашѐл в Интернете стихотворения для запоминания 

правильных ударений. 

Систематизировал полученный мной материал. 

Придумал единый шаблон для страниц пособия. 

Составил электронное пособие. 

Итоговый результат 1. Изучены правильные ударения в словах. 

2. Составлено электронное пособие в формате pptx и 

pdf. 

 

Способ представления 

результата 

Электронное пособие в формате pdf, pptx. 

Источники Стихи для запоминания ударений в словах    

https://accentonline.ru/remember.html 

  22 Стихотворения для правильного ударения       

https://www.adme.ru/zhizn-nauka/22-stihotvoreniya-

chtob-zapomnit-udareniya-1190710/ 

 Запоминалки ударений 

 https://pikabu.ru/story/zapominalki_udareniy_4962926 

 Горбачевич, К.С. Словарь трудностей произношений 

и        ударений в современном русском языке 

[Текст]/К.С.    

 

https://accentonline.ru/remember.html
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/22-stihotvoreniya-chtob-zapomnit-udareniya-1190710/
https://www.adme.ru/zhizn-nauka/22-stihotvoreniya-chtob-zapomnit-udareniya-1190710/
https://pikabu.ru/story/zapominalki_udareniy_4962926


 Горбачевич.   —   Санкт — Петербург: Норинт, 2002. 

– 303 с. 

2. Самоанализ 

Самооценка степени личного 

участия в проекте 

Тема проекта была выбрана самостоятельно, 

руководитель согласился с моим выбором. 

План работы над проектом был составлен 

самостоятельно.  

Цель работы была достигнута, но можно было сделать 

лучше. 

Проект был выполнен полностью самостоятельно 

«Приращение в 

компетенциях» 

Я научился работать над проектом по плану.  Мне 

пришлось вносить изменения в план по мере 

выполнения проекта. Я обогатился знаниями в данной 

области. Я продолжу заниматься этой темой, 

совершенствуя свои навыки, возможно, свяжу свою 

профессиональную деятельность с этим направлением. 

 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 



Приложение 1 

Результаты анкетирования (красный – неправильно, синий – правильно)              

                     

        

 

                    



               

                                

 

                         

 



                         

 

                         

                                              

 



 

                        

                              

 

                    



             

 

                  

           

 



          

 

 

 

 

 

 


