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Цель: создать условия для усвоения учащимися норм общения, 

совершенствовать речевой имидж учеников в соответствии с требованиями 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

Задачи:  

- развивать умения выделять слова, засоряющие речь и искоренять их; 

- развивать навыки публичного выступления; 

- учить совершенствовать собственную речь, работать в команде; 

- воспитывать коммуникативную культуру, эстетический вкус 

учащихся, любовь к родному языку, уважительное отношение к слову. 

Контингент участников: 

Воспитанники школы-интерната в возрасте 14-15 лет. 

Предварительная работа:  

- подготовка мультимедийной презентации; 

- разучивание стихов; 

- постановка сценки. 

Материалы и оборудование: 

- мультимедийное оборудование; 

- печатный материал «Подбери слова»; 

- костюмы для обыгрывания сценки; 

- корзинка; 

- листы бумаги; 

- ручки. 

Методы, используемые на занятии: 

- словесный – объяснение и рассуждение; 

- наглядный – демонстрация слайдов; 

- практический – работа с карточками. 

Прогнозируемые результаты: 

- осознание воспитанниками красоты русского языка; 

- желание сохранять культуру речи. 

 

Ход занятия. 

На доске пословицы «Не бросай слов на ветер», «Не спеши языком – 

торопись делом», «От доброго слова язык не отсохнет». 

Слайд 1 Эпиграф: 

«Обращаться с языком кое-как – значит мыслить кое-как: неточно, 

приблизительно, неверно». А.Н. Толстой 

Учащийся читает стихотворение поэта В. Шефнера «Слова». 

Много слов на Земле. 

Есть дневные слова- в них весеннего неба сквозит синева. 

Есть ночные слова, о которых мы днем 



Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. 

Много слов на Земле. 

Есть слова -  словно раны, слова – словно суд, 

С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

Словом можно убить,  

Словом можно спасти, 

Словом можно войска за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить, 

Словом можно в разящий свинец перелить. 

 

Вопрос: О чем эти строки? (выслушать ответы детей). 

Педагог: 

Слова играют важную роль в нашей жизни. Это средство общения, 

способ взаимодействия между людьми. Слова, которые мы употребляем в 

речи, дают нам характеристику: добрые мы или злые, культурные или нет. 

Сегодня мы поговорим о нашей речи. О словах сложено многих пословиц. 

Слайд 2 «Слово не воробей – вылетит не поймаешь». 

«Доброе слово железные ворота отворяет». 

«Пустые речи и слушать неча». 

«Не бросай слов на ветер». 

«И речисто, да нечисто». 

Педагог: 

Толковый словарь русского языка, созданный известным советским 

лингвистом С.И. Ожеговым насчитывает 80 000 слов. Чаще всего люди 

используют от 1 до 12 тысяч слов. 

В языке есть слова, употребляя которые, человек оскорбляет себя и 

окружающих. Бывает так, чтобы показать себя взрослыми, развязными, 

подростки «оживляют» свою речь ненормативной лексикой, то есть 

сквернословием. Постепенно сквернословие становится болезнью, как 

курение, алкоголизм, наркомания. Человек не может построить самое 

простое предложение, не употребив слов – ругательств. Попадая в приличное 

общество, он старается больше молчать. Тяга к сквернословию охватила в 

нашей стране население всех возрастов. К сожалению, нецензурная брань 

проникает даже в печатные издания. Нередко в телевизионных передачах во 

время какого-либо интервью мы слышим гудки, которые говорят о том, что 

человек сквернословит. 

Ученик зачитывает историческую справку: 

«Еще во время царствования Алексея Михайловича была у некоторых 

чиновников обязанность. Они переодевались, брали двух-трех стрельцов и 

шли на рынки, ярмарки, туда, где было скопление людей. Ходили себе между 



рядами, приценивались для порядка, а сами слушали, кто что говорит. И если 

кто- то кого-то хлестнет поганым словом, стрельцы хватали бедолагу и 

прилюдно били розгами, дабы другим неповадно было». 

Вопрос: «Кто такие стрельцы?» 

Ученик:  

«Стрельцы в русском государстве 16-17века – военнослужащие 

особого постоянного войска». 

Вопрос: «Что такое розги?» 

Ученик: 

«Розги – срезанная тонкая ветка, прут, как орудие телесного 

наказания». 

Педагог: 

«Ребята, кто из вас знает, какие меры в наше время применяются к тем, 

кто употребляет нецензурные выражения?» 

Рассказывает ученик: «В Российском законодательстве существует 

закон «О взыскании штрафа за употребление ненормативной лексики». 

Статья № 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации.  

Публичное произнесение нецензурной брани приравнивается к 

мелкому хулиганству, влечет наложение денежного штрафа от пятисот до 

тысячи рублей, либо наложение административного ареста до пятнадцати 

суток. Если гражданину от четырнадцати до шестнадцати лет, то 

ответственность за него несут опекуны или родители. По достижению 

шестнадцати лет отвечать придется самостоятельно.  

Вывод: Нецензурная брань – это проявление зла. Человек выбрасывает 

из себя сгустки злобы, которые выражаются в нецензурных словах.  

Но, если сквернословие в нашей школе мы слышим редко, то 

присутствие слов-паразитов в речи постоянно. 

Вопрос: Что это за слова? 

(Вот, значит, так сказать, блин, я такая, он такой, да, вообще, вау, ну). 

Эти слова не имеют смысла, можно обойтись и без них. 

Слайд 3   

Помимо слов-паразитов в речи есть слова, которые нарушают нормы 

стандартного языка. 

Сленг – набор особых слов или новых значений слов, которые 

употребляются в определенных группах людей. 

Предлагаю вашему вниманию сценку «Ненужные словечки, или 

классный Днепр при клѐвой погоде». Может кто-нибудь в ней узнает себя.   

Действующие лица: культурный взрослый человек и современный 

школьник Ваня Сидоров 



- Здравствуй, Ваня. 

- Здравствуйте. 

- Hу, расскажи, Ваня, как дела? 

- У, дела моща. 

- Что-что? 

- Классно, говорю, ща один фитиль такое сморозил. Подкатывается к 

шкету. Дай, говорит, велик погонять. Сел и почесал. А тут училка. А он 

давай выпендриваться. Варежку разинул. Да как дерябнется. Сам с 

фингалом. Училка чуть не с катушек, а велик гикнулся. Во ржачка. Клѐво, 

да? 

- А что, там лошадь была? 

- Какая лошадь? 

- Hу, которая ржала. Или я не понял ничего. 

- Hу, ничего вы не поняли? 

- Hу-ка, давай всѐ сначала. 

- Hу, давайте. Значит, один фитиль... 

- Без свечки? 

- Без. 

- А что же это за фитиль? 

- Hу парень один, длинный, подкатил к шкету... 

- Он на чѐм подкатил, на велосипеде? 

- Да не, велосипед у шкета был. 

- У какого шкета? 

- Hу, чудик один. Да вы его знаете, ходит здесь вот с таким 

шнобелем. 

- С кем, с кем? 

- Да не с кем, а с чем, нос у него в виде шнобеля. Hу вот, дай, 

говорит, велик погонять. Сел и почесал. 

- У него что, чесалось что-нибудь? 

- Да нет, попилил он. 

- Hу и как, распилил? 

- Что распилил? 

- Hу велик? 

- Чем? 

- Hу, этим самым, шнобелем? 

- Да нет, шнобель у шкета был. А у фитиля фингал, ему бзиг в голову 

ударил, он и стал кочевряжиться. Варежку-то разинул, вот и дерябнулся. 

- А почему варежка, он что, зимой дерябнулся? 

- Да не было там никакой зимы, там училка была. 

- Учительница, ты хочешь сказать. 



- Hу да, с фингалом, то есть с великом, нет, с катушками. Hо самая-

то укатка, что велик гикнулся. 

- Как гикнулся? 

- А так, накрылся. Hа мелкие кусочки. Теперь поняли? 

- Понял. Я понял, что ты совершенно не знаешь русского языка. 

- Как это не знаю! 

- Ты представляешь себе, если бы все говорили так, как ты, что бы 

получилось? 

- Что? 

- Помнишь, у Гоголя. «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно 

и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои, ни зашелохнѐт, ни 

прогремит. Глядишь и не знаешь, идѐт или не идѐт его величавая ширина» 

и дальше «Редкая птица долетит до середины Днепра». 

- Помню. 

- А вот теперь послушай, как это на твоѐм языке-бзике звучит: 

«Классный Днепр при клѐвой погоде, когда, кочевряжась и 

выпендриваясь, пилит сквозь леса и горы клѐвые волны свои. Hе гикнется, 

не накроется. Вылупишь зенки свои, откроешь варежку и не знаешь, пилит 

он или не пилит. Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра. 

А если дочешет, так гикнется и копыта отбросит». Hу, как, нравится? 

- Hравится, - сказал он и побежал, выкрикивая: «Классный Днепр 

при клѐвой погоде». 

Педагог: 

Вывод: Вот как непонятные слова могут исказить красоту русского 

языка. Попробуйте устоять и обойтись без ненужных слов. Будьте вежливы.  

Сейчас я вам предлагаю задание: объединить части слов в одно целое. 

На столе разложены полоски бумаги с напечатанными частями слов. 

Учащиеся делятся на две команды и составляют из частей целое слово. 

Для первой команды: 

До - - асс  

Кон - - фликт 

Терпи - - мость 

Др  - верие 

Дов - - жение 

Кл - - бро 

Заби -  - яка 

Ува - - ужба 

Для второй команды: 

Безо - - ужба 

Вер - - мание 



Гр - - ность 

Пони - - сибо 

Вр - - яние 

Оба - - ажда 

Др - - убость 

Спа - - пасность 

 

Педагог: 

Вывод: Эти слова понятны всем, они разнообразят нашу речь. 

Ведущий: «А сейчас мы с вами отдохнѐм и поиграем в игру «Путаница 

в кругу». Учащиеся встают в круг и берут за руки друг друга. Руки 

расцеплять нельзя! Игроки запутывают круг, не расцепляя рук, перешагивая 

через руки, оборачиваясь и так далее. Когда путаница готова, в класс 

приглашается водящий. Ему нужно распутать игроков обратно в круг, не 

расцепляя их рук. 

Дети садятся на места. А вот еще пример искажения русского языка. 

Слайд 4 

Педагог предлагает детям рассмотреть слайды с изображением картин 

великого русского художника И.И. Шишкина: «Утро в сосновом бору», 

«Крамола», «Корабельная роща». 

Картины русских художников. 

Педагог: 

Послушайте, как один из учеников поделился своими впечатлениями 

по поводу увиденного: 

Слайд 5 

«Короче, мы ломанулись в музей крутого писаки. По ходу, нас ткнули в 

распонтованное барахло. Тема оказалась реальнее, чем казалось. Чувак 

поднялся в наших глазах». Выделите из текста слова, искажающие речь. 

Предлагаю детям устно исправить текст. Отвечают желающие. Далее 

ученики читают образец правильной речи. 

Слайд 6 

«Недавно мы посетили выставку известного художника, там мы 

увидели знаменитые полотна. Все оказалось интереснее, чем мы думали. Мы 

с уважением стали относиться к этому человеку». 

Предлагаю игру – «Корзинка». 

Задание: Напишем слова, которые непроизвольно засорят нашу речь и 

«выбросим» их в корзину. 

Зачитываем, что оказалось в корзинке. 

Вопрос: «Можно ли обойтись без этих слов?» 

Ответ: «Да, называйте вещи своими именами». 



Педагог: «Русский язык богат, красив и интересен. Для разнообразия 

нашей речи мы можем пользоваться поговорками». 

Слайд 7 

Определить поговорку по картинке. «Сесть в калошу» - это значит 

оказаться в трудном или неловком положении, попасть в «ловушку». Это 

образное выражение имеет давнюю историю и связано с народными 

игрищами-боями. Один из противников часто оказывается на земле, грязи. 

Слово «калоша» сейчас обозначает резиновую обувь, произошло от слова 

«калужа», что означало «лужу». 

«Вставлять палки в колеса». Так говорят, когда хотят подчеркнуть, что 

кто- то намеренно мешает в каком- то деле, в осуществлении задуманного. 

Препятствовать, мешаться, противодействовать. 

«Как баран на новые ворота». Выражение возникло в результате 

устойчивого словосочетания «как баран». Баран считался настолько глупым 

животным, что, якобы, не узнает своего двора, если поставлены новые ворота 

и поэтому долго смотрит на них, не решаясь в них войти. Означает смотреть 

с недоумением, ничего не понимая. 

«Как курица лапой». Когда человек что-либо изобразил слишком 

торопясь, некрасиво, небрежно, неразборчиво, ему могут сказать с упреком: 

«Почему ты пишешь, как курица лапой?» Когда куры бегают по двору, на 

дорожках появляется множество непонятных узоров, в которых нет никакого 

смысла. 

«Когда я ем, я глух и нем». Выражение обозначает необходимость 

молчать во время еды, чтобы не подавиться. 

«Тянуть кота за хвост». Выражение обозначает медлить, затягивать 

какое-то дело; утомительный, нудный образ действия; намеренно растягивать 

что-то неприятное. 

«Водить за нос». Означает обещать и не выполнить обещанного, 

вводить в заблуждение, обманывать. Выражение возникло от способа 

управлять животными, которых водят при помощи кольца, продетого в 

ноздри (верблюда, медведя, быка). 

«Сесть на шею». Этот фразеологизм говорит о таких людях, которые 

живут за счет кого-то. Такими людьми являются бездельники. Они стараются 

использовать человека в своих корыстных целях. Если разговор о работе, то 

это означает, что на человека с хорошим опытом нагружают то, что он делать 

не должен. Это не входит в перечень его обязанностей. 

А сейчас мы вспомним добрые красивые слова и скажем их друг другу 

как комплимент. 

Вопрос: Что означает слово «Комплимент»? 

(Любезные, приятные слова, лестный отзыв). 



Учащиеся делают друг другу комплимент, стараясь не повторяться, и 

благодарят за него.  

В завершение нашего занятия прослушаем песню Б. Окуджавы 

«Давайте восклицать друг другу комплименты…», дети могут подпевать под 

фонограмму. 

Слайд 8 

«Спасибо за внимание!» 
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