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Цели: расширять знания школьников о вредных привычках,      познакомить с  
пагубным влиянием сквернословия  на личность; формировать неприязнь к матерщине, 
сквернословию; побуждать к нравственному самосовершенствованию. 

 

                                Речь – это показатель ума. 

Сенека. 

- Ребята, здравствуйте! Сегодня у нас очень важная, трудная и в тоже время 
интересная тема. У меня к вам  один вопрос: что такое сквернословие?  
(ответы детей) 

- Правильно. Итак, сквернословие – это речь, наполненная неприличными 
выражениями, непристойными словами, бранью. Корни этого явления уходят в далёкую 
древность. Скверные слова были включены в заклинания. Таким образом, так 
называемый мат,  является языком общения с демонами. Наши предки произносили эти 
слова, призывая себе на помощь демонов зла. Ведьмы и колдуны использовали 
сквернословие в своих наговорах, насылая на людей проклятия. Вот и сейчас, в наше 
время, употребляя матерные и грубые слова в разговоре с друзьями, родными мы сами 
того не подозревая, совершаем ритуал, как наши предки. И тем самым призываем зло 
изо дня в день, из года в год  на свою голову и на голову своих друзей и близких.             

В то же время уже в давние времена люди заметили, что добрые хорошие слова 
обладают целительной силой. Например, известны случаи, когда людей исцеляла 
молитва. А добрые ласковые слова могут поднять  настроение, вернуть человеку 
уверенность в себе. 

- Послушайте стихотворение Вадима Шефнера «Слова». 

Словом можно убить, словом можно спасти,  

Словом можно полки за собой повести. 

Словом можно продать, и предать, и купить,  

Слово можно в разящий свинец перелить. 

- Как вы думаете, что значит «убить словом», «словом спасти»? 

- У меня написаны слова. (На ватмане написаны слова: Отчизна, мама, правда, добро, 
любовь, верность, надежда, дружба, ненависть, измена,  ложь, трус, предатель). 

- Какие из этих слов могут убить? Почему? 

- Какими словами можно спасти? Почему?  



- Какими словами можно вдохновить? 

- Молодцы, ребята, вы правильно выбрали слова. Вы знаете, психологи утверждают, что 
самой большой  силой обладают такие слова, как «добро», «вера», «любовь», «счастье», 
«красота». Давайте проверим, правда ли это. Предлагаю вам игру «Эстафета добрых 
слов». Начиная с меня, каждый по цепочке должен передать соседу какое – нибудь 
доброе слово, не забыв при этом назвать соседа по имени. Ведь имя человека – это тоже 
очень доброе слово. 

(Игра «Эстафета добрых слов»). 

 - Молодцы! Вы назвали так много добрых слов. Вот видите, вы сразу повеселели,  
у вас поднялось настроение. Мне даже кажется, что в комнате стало немного теплее. 
Но, к сожалению, мы очень часто слышим другие слова… грубые, злые. Или такие 
слова, как «прикольно», «клёво»,   Как вы думаете, почему люди говорят такие слова? 
Зачем? 

( Ответы детей.) 

 - Я с вами согласна. Кто – то говорит грубые слова, чтоб оскорбить, 
унизить; кто – то, чтоб показать, как он сейчас сильно разозлился;  другой, просто не 
может подобрать правильные слова, чтобы выразить всю силу своих чувств или 
показать как ему больно. Очень часто дети и подростки говорят матерные слова для 
того, чтоб доказать, что они уже взрослые и никого не боятся. Но  мало кто из ребят 
догадывается, что сквернословие, как и хамство - оружие неуверенных в себе людей. 
Матерная брань - это не только набор непристойностей. Подобные слова говорят о 
духовной болезни человека.   Сквернословие наносит вред здоровью человека. Ученые 
провели исследования и пришли к выводу, что заядлые матерщинники живут намного 
меньше, чем те, которые не сквернословят, их организм быстрее стареет, к сожалению, 
сквернословие плохо влияет на здоровье не только тех, кто ругается, но и на тех, кто 
вынужден слушать ругательства. Из этого, можно сделать вывод, что сквернословие – 
это такая же вредная привычка, как и курение, и алкоголизм. Сквернословие заразно, а 
значит, его надо лечить.  

- Как вы думаете, что надо делать, чтоб вылечиться от сквернословия, что делать, 
чтоб его победить? 

( Ответы детей). 

- Давайте составим памятку «Как избавиться от сквернословия». 

1. Перестать ругаться самому; 

2. Избегать общения с людьми, которые используют нецензурные слова; 

3. Читать русскую классическую литературу; 



4. Запоминать стихотворения и выражения известных мудрых людей. 

- Некоторые предлагают вместо нецензурных слов заменители – «ёлки – палки»,  
«блин». Как вы думаете, правильно ли это? Можно ли так поступать? 

(ответы детей). 

- Делать этого не стоит. Это всё равно, что вырвать сорняк, а корень его оставить 
в земле. Вот сейчас мы с вами попробуем вырвать этот так называемый сорняк. 

 Ребята, к нам пришёл ещё один гость  - крокодил Гена. Гене пришло письмо от 
друга. Но вот беда, Гена никак не  может понять, что в нем написано дело в том, что в 
письме какие – то непонятные слова. Может быть, вы сможете помочь Гене? Давайте 
попробуем!  Прочитайте письмо, найдите в нём неправильные слова и попробуйте 
заменить их правильными. В помощь я дам вам карточки со словами.  

 

 Привет, кореш (друг)! Как у тебя дела? У меня всё клёво (хорошо). Вчера я по 
русишу (русскому языку) получил пятёрку, и за это предки (родители) повезли меня на 
тачке (машине) в киношку (кинотеатр). Пока матуха (мама) покупала билеты, мы с 
паханом (папой) отнесли шмотки (одежду) в гардероб. Потом мы вошли в зал. Вау!  
(Как красиво) Какой  огромный экран, намного больше, чем телек (телевизор) дома. 
Фильм был прикольный (интересный). Ну, ладно Гена, пока! Мне пора в школу идти! 
  Обязательно нацарапай (напиши) мне ответ! 
 
 - Ну вот, мы исправили слова. Давайте почитаем, что же написал Гене его друг. 
 - Вот теперь всё понятно и Гена  сможет написать другу ответ! 
 - Молодцы! Вы отлично справились с этим заданием, правильно подобрали 
нужные слова. Давайте подумаем, нужны ли нам вообще нецензурные, матерные слова? 
Можем ли мы обойтись без них?  Вспомним, что для этого нужно сделать? 
(Ответы детей). 

 - Ребята, сегодня вы узнали о том вреде, который наносит сквернословие. Узнали 
о том, как уродует эта привычка нашу речь, и постараетесь избавиться от неё. Я раздам 
вам памятки, которые мы с вами  составили, и надеюсь, вы будете следовать советам, 
которые в них записаны. Запомните выражение одного мудреца: «Речь – это показатель 
ума». Я надеюсь, что теперь мы будем слышать от вас только правильную красивую 
речь!  
 - До свидания! 
 

 
 

 



Анкета "Сквернословие в моей жизни" 
 

Класс_______ «___»  
1. Как часто ты произносишь эти слова? _____________________________________________________ 
2. В каких ситуациях это происходит? _______________________________________________________ 
3. Как ты думаешь, плохо это или нет? _______________________________________________________ 
4. Что ты чувствуешь, когда произносишь такие слова? ________________________________________ 
5. Как ты думаешь, что чувствуют или думают другие люди, когда слышат, как ты произносишь 
бранные слова? __________________________________________________________________________ 
6. От кого ты чаще всего слышишь подобные слова? ___________________________________________ 
Спасибо! 
 

 

 
Анкета "Сквернословие в моей жизни" 

 

Класс_______ «___»  
1. Как часто ты произносишь эти слова? _____________________________________________________ 
2. В каких ситуациях это происходит? _______________________________________________________ 
3. Как ты думаешь, плохо это или нет? _______________________________________________________ 
4. Что ты чувствуешь, когда произносишь такие слова? ________________________________________ 
5. Как ты думаешь, что чувствуют или думают другие люди, когда слышат, как ты произносишь 
бранные слова? __________________________________________________________________________ 
6. От кого ты чаще всего слышишь подобные слова? ___________________________________________ 
Спасибо! 
 

 
Анкета "Сквернословие в моей жизни" 

 

Класс_______ «___»  
1. Как часто ты произносишь эти слова? _____________________________________________________ 
2. В каких ситуациях это происходит? _______________________________________________________ 
3. Как ты думаешь, плохо это или нет? _______________________________________________________ 
4. Что ты чувствуешь, когда произносишь такие слова? ________________________________________ 
5. Как ты думаешь, что чувствуют или думают другие люди, когда слышат, как ты произносишь 
бранные слова? __________________________________________________________________________ 
6. От кого ты чаще всего слышишь подобные слова? ___________________________________________ 
Спасибо! 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Анкета "Сквернословие в моей жизни" 

 

Класс_______ «___»  
1. Как часто ты произносишь эти слова? _____________________________________________________ 
2. В каких ситуациях это происходит? _______________________________________________________ 
3. Как ты думаешь, плохо это или нет? ______________________________________________________ 
4. Что ты чувствуешь, когда произносишь такие слова? ________________________________________ 
5. Как ты думаешь, что чувствуют, или думают другие люди, когда слышат, как ты произносишь 
бранные слова? __________________________________________________________________________ 
6. От кого ты чаще всего слышишь подобные слова? ___________________________________________ 
Спасибо! 
 


