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       Сегодня проблема чистоты речи – одна из острых, ключевых проблем, 

волнующих не только ученых-филологов, но и каждого уважающего себя 

человека, гражданина, патриота своего родного языка. Чистая, культурная 

речь не может допускать сквернословия, так модного сегодня. Особенно 

важно это для формирующейся личности.  

           В подростковом возрасте проблема нецензурной лексики становится 

особенно острой, ведь в глазах подростка сквернословие - это проявление 

независимости, способности не подчиниться запретам, то есть символ 

взрослости. Кроме того, она является знаком языковой принадлежности к 

группе сверстников, речевой моды. Иногда это подражание молодежным 

кумирам, например популярным телеведущим, актерам, певцам. А значит, 

если так открыто сквернословие идет с экрана, то почему эти слова нельзя 

произносить публично подростку? Для подростков это обычная порой речь, 

они даже порой не замечаем этих произнесенных слов и на замечание 

искренне удивляются: а что я сказал… Для кого-то сквернословие – это 

защита, возможность шокировать взрослых, чтобы вывести их из себя, 

измерить свою власть над ними и подтвердить собственную эмоциональную 

независимость от них. Крайне редко мы задумываемся, что матерная брань 

— это не только набор непристойностей. Слово не просто набор звуков, 

выражающих мысль. Оно способно очень многое рассказать о нашем 

душевном состоянии. Сократ говорил: «Каков человек, такова его и речь». 

         Педагоги должны помочь детям осознать, что грамотное владение 

речью – это показатель общей культуры человека, его развития. Поэтому 

овладение русским языком, культурой речи, постоянное её 

совершенствование особенно важно для тех, кто стремится занять достойное 

место в обществе, иметь престижную работу, пользоваться уважением 

окружающих. Дети должны прийти к пониманию того, что разговорная речь 

богата добрыми словами, которыми нужно чаще пользоваться в жизни, что 

от этого жизнь самого ребенка станет ярче и лучше, добрее, что это позволит 

выстраивать добрые отношения со сверстниками и с взрослыми. 

Цель: формирование в подростковой среде негативного отношения к 

употреблению нецензурной речи. 

Задачи: привлечь внимание к проблеме сквернословия и последствиям его 

употребления; повысить уровень коммуникативных компетенций у 

подростков; содействовать развитию ответственного отношения к своим 

словам и осознанию влияния слова на жизнь человека посредством освоения 

тренинговых технологий, групповой дискуссии, поисковой деятельности; 

воспитывать уважительное отношение к окружающим, к родной речи и 

сохранить чистоту русского языка. 

Ожидаемый результат 

1. Выработка отрицательного отношения к сквернословию. Снижение 

частоты использования сквернословия в своей речи. 



2.Положительные изменения в культуре общения воспитанников со 

сверстниками, людьми старшего возраста. Нравственное совершенствование. 

3. Готовность воспитанников принимать участие в социально полезной 

деятельности, умение работать в группе. 

4. Удовлетворенность участников своей деятельностью по реализации идей 

проекта.   

 

Методический паспорт проекта 
 

 тип проекта по доминирующей деятельности обучающихся: творческий 

 по предметному содержанию: межпредметный ( русский язык, 

психология) 
 по продолжительности: краткосрочный (две недели) с  02.12.2021 

по16.12.2021г. 
 возрастная категория: воспитанники  11  отряда, 5 класс  

 форма работы: внеурочная 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ: 

 индивидуальная работа; по подгруппам 

 групповая работа 

 консультации и практическая помощь в выполнении заданий 

 совместная деятельность педагогов и обучающихся. 

 

Этапы проектной деятельности. 

 Первый этап (мотивационный)- целеполагание, погружение в проект.  

Тема: Уроки нравственности. « Путешествие в страну сквернословия». 

 

Форма: беседа с элементами тренинга. 

Цель: познакомить пятиклассников с пагубным влиянием сквернословия на 

личность. 

Задачи:  

расширить представление  обучающихся о  сущности сквернословия,  как о 

пороке человеческого общества и юридической ответственности  за 

сквернословие;прививать этические нормы бесконфликтного общения; 

побуждать к нравственному самосовершенствованию, саморазвитию; 

развивать  коммуникативные способности. 

Познавательные УУД: дополнение и расширение имеющихся знаний и 

представлений о культуре речи и поведения, развитие желание сохранять и 

очищать родную речь от непристойных выражений.  



Коммуникативные УУД: умение обмениваться мнениями, слушать друг 

друга, строить понятные речевые высказывания; принимать другое мнение и 

позицию, допускать существование различных точек зрения.  

Регулятивные УУД: решение учебной задачи; оценивание результата своих 

действий. 

Личностные УУД: формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, формирование установки на 

реализацию правил нравственного 

поведения через выбор действия, способа общения и поведения привитие 

стремление к нравственному совершенствованию.  

Методы и приемы: самостоятельная работа обучающихся; игровые 

моменты; ИКТ. 

Прогнозируемый результат: осознание обучающимися значимости 

приобретаемых знаний о  речевой культуре; развитие и совершенствование 

навыков самостоятельной работы, практических рекомендаций; мотивация к 

процессу обучения и познания.  

Материально-техническое обеспечение мероприятия: мультимедийная 

установка, презентация, раздаточный материал.  

Участники мероприятия: обучающиеся в возрасте 11-12 лет. 

Продолжительность мероприятия:(40минут) 

План: 
I. Организационный этап. 

1. Организация класса. 

2. Мобилизующее начало. Постановка цели, задач. 

II. Основной этап. 

1. Интерактивная беседа по теме «Слово с большой буквы». Притча 

«Мудрость вымысла». 

2. Игра «Эстафета добрых слов». 

3. Информационный блок «Заразные слова». 

4. Дискуссия по теме «Нужен ли нам мат?» 

5. Антиреклама сквернословия. 

6.Физминутка. 

7.Юридическая справка. 

8.Практические рекомендации. 

III. Заключительный этап. 

1. «Мысленный эксперимент». 

Рефлексия. 

 

Ход мероприятия: 
I.Организационный этап. 

1. Организация класса. Создание доброжелательного, творческого, рабочего 

настроя. 

2. Мобилизующее начало. Постановка цели, задач. 



1.Педагог-психолог: Добрый день!Я рада видеть здесь всех без исключения. 

Ребята, я предлагаю вам сегодня отправиться в путешествие в страну 

сквернословия. Готовы! 

Звучит шум моря (слайд 1) 

Педагог-психолог: Вот наш парусник прибыл в страну без названия, здесь 

нас встречают и приветствуют интересные жители.  (слайд 2) 

Игра «Необычные приветствия» 

Чтобы зарядиться хорошим настроением мы под музыку друг друга 

поприветствуем. 

 В Японии – сложив ладони на груди прижав друг к другу, Греция – 

похлопать по плечу, Кения- кто выше подпрыгнет, Эскимосы – потереться 

спина о спину, Россия рукопожатие, улыбка. 

Наш парусник плывет дальше (слайд 3) 

II. Основной этап. 
1. Интерактивная беседа по теме  

Педагог-психолог: отправляемся дальше и следующая остановка, это 

страна,которая находится за высоким забором. (слайд 4) 

Дядя Фёдор мыл забор, 

На котором был “фольклор”. 

Мыл, ругаясь неприлично, 

Слышал Вася все отлично 

И усвоив весь “набор” 

Вновь украсил им забор. 

Педагог-психолог: А знаете, почему вы смеетесь? Потому что смех - это 

попытка скрыть стыд, неловкость, вы поняли, о чем речь, и конечно знаете, 

что “фольклор” употреблять неприлично, хотя в неофициальной обстановке, 

в кругу своих сверстников, вы часто употребляете такую “сниженную” 

лексику, в том числе и нецензурную.  

  Большой знаток слова, автор знаменитого словаря, Владимир Даль писал: 

«С языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; 

словесная речь человека - это видимая, осязаемая связь, союзное звено между 

телом и духом».  

Святитель Тихон Задонский говорил: «Сквернословие есть 

яд, умерщвляющий душу». 

Так что же такое сквернословие? 

Слайд 2.  
-Приходилось ли вам слышать о такой болезни - «копролалия»? 

Ответы детей. 
Это тяжелое психическое заболевание, встречается достаточно редко. Но в 

последнее время совершенно здоровые люди сознательно или бессознательно 

копируют симптомы этого заболевания. 

 Об этом мы погорим позже, а вначале скажите, что же нужно делать 

человеку, чтобы быть здоровым? (Примерный ответ детей: избавиться от 

вредных привычек: алкоголя, курения и т.д.)  



Чтобы узнать о какой вредной привычке пойдёт речь, я предлагаю вам 

послушать одну притчу из книги “Мудрость вымысла” (Слайд 5) 

 Охотник пригласил друга – медведя. Хозяйке не понравился дух медведя, и 

она об этом сказала вслух, медведь обиделся, ушел. Прошло время, он 

встречает охотника и говорит: “Ударь топором по голове, чтоб рана была”. 

Как не отнекивался охотник, его друг настоял на своём, и охотник нанёс удар 

медведю, сделалась рана. Прошло время, встречает медведь охотника в лесу 

и говорит: “Посмотри – рана, которую нанёс ты мне, зажила, а рана от слов 

твоей жены – до сих пор саднит мне сердце”. 

Какую же рану нанесла хозяйка медведю? (Примерный ответ детей: 

словесную, обидела словом).  

Ребята, а давайте поможем вылечиться людям этой страны! 

2.Эстафета «Добрые слова» 

Ребята наверняка вы слышали, что слово исцеляет человека, а какие это 

могут быть слова? 

Добрые, спокойные, утешительные слова могут поднять настроение, вернуть 

человеку уверенность в себе, укрепить его. («добро», «вера», «надежда», 

«любовь», «счастье», «красота»).  

Начиная с меня, каждый из вас по цепочке должен передать соседу мяч и 

сказать, какое-нибудь доброе слово, не забыв при этом назвать соседа по 

имени. Ведь имя человека - это тоже очень хорошее и доброе слово. (Дети 

выполняют задание.)  

-Приятно ли вам было произносить хорошие слова? 

-Приятно ли было, когда вам говорили добрые слова? 

Педагог-психолог. Мне кажется, у нас в классе стало, как будто немного 

теплее.  

А если бы такие слова звучали каждый день!  

Но, к сожалению, чаще мы слышим совсем другие слова ... Современная 

медицина утверждает, что осторожное, бережное обращение со словом - 

необходимый признак здорового образа жизни. В противном случае 

возникают болезни. Я сегодня говорила о редком психическом заболевании, 

симптомы которого сейчас встречаются у многих здоровых людей. Эта 

болезнь называется «копролалия». Название происходит от греческого 

копрос -  грязь и lalia - речь. Так в медицине называют болезненное, иногда 

непреодолимое влечение к ЦИНИЧНОЙ и нецензурной брани безо всякого 

повода. 

Сегодня матом разговаривают не только,подростки, но и учащиеся 

младшего возраста. 

А, что же такое сквернословие, мат? (слайд  6) 

3.Сквернословие- это речь, наполненная скверными, неприличными 

выражениями 

В наше время мат используется: (слайд 7) 

1) для повышения эмоциональности речи, (слайд 7) 

2) эмоциональной разрядки, (слайд 8) 

3) оскорбления, унижения адресата речи, (слайд 9) 



4) демонстрации агрессии, (слайд 10) 

5) демонстрации отсутствия страха,  (слайд 11) 

6) демонстрации раскованности, пренебрежительного отношения к системе 

запретов, (слайд 12)  

Но на самом деле сквернословие отражает скудость лексического запаса 

говорящего, неумение ориентироваться в ситуации наивысшего 

эмоционального подъема (радости или гнева). 

5. «Антиреклама сквернословия» (парная работа) 

Педагог-психолог:  

-У Вас на столе лежат половинки фраз, попробуйте составить лозунги, 

антирекламу мата. 

Например: 

- Чтобы в жизни состояться, матом лучше не ругаться! 

У Вас на столе лежат половинки фраз, попробуйте составить лозунги. 

- Матюгайся почаще, и будет тебе несчастье!  

- Наше условие - долой сквернословие!  

- Кто использует мат, тот умишком небогат (тот немного глуповат). 

- Мат - это помоев ушат.  

- Мат - дорога в ад.  

- Мат уродует девчат.  

- Хочешь успеха в жизни добиться - книжки читай, прекращай материться!  

- Сколько будешь материться, столько будешь и лечится!  

- Мат - это ядов концентрат!  

- В классе мы найдем управу на словесную отраву!  

- Мат, ребята, не забава, а словесная отрава!  

6. Физминутка .Радужная релаксация 
7.Юридическая справка. Педагог--психолог: Ребята, а как вы думаете, есть 

ли наказание за сквернословие? (слайд 13) 

Сквернословие на Руси до середины 19 века было не распространено даже в 

деревне. И являлось уголовно наказуемым. Во времена царя Алексея 

Михайловича Романова услышать на улице мат было просто невозможно. За 

использование непотребных слов налагалось жестокое наказание – вплоть до 

смертной казни. 

 В наше время за сквернословие в общественных местах: штраф в размере 

от пяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда (штраф от 500 

до 1,5 тыс. руб.) или административный арест на срок до пятнадцати суток 

ст. 20, ч. 1 «Кодекса РФ об административных правонарушениях». 

     Сквернословие имеет 4 стадии развития болезни:  

1 стадия – человек испытывает стыд, отвращение, брезгливость.  

2 стадия – человек впервые употребляет такое скверное слово – за компанию, 

для разрядки или напускной удачи. 

 3 стадия – человек использует эти слова, не замечая этого. 

 4 стадия – уже не может вообще изъясняться без мата, забывает другие 

слова. 



 8. Педагог-психолог:Давайте представим себе, что мы с вами врачи. И нам 

нужно найти лекарство от такой болезни, как сквернословие, чтобы помочь 

всем людям излечиться от такого вируса. Попробуем составить рецепт для 

больных.  

(дети зачитывают рецепты) 

-А во что нам предлагают психологи: (слайд 14) 
Первое: не говорить плохих слов самому. Скажите себе: “Все пусть 

говорят, а я не буду!”  

Второе: Не копировать других, не говорить, как все, не стараться быть 

похожими на кого-то, сохранять самобытность и помнить: “Не то, что 

входит в уста, оскверняет их, а то, что выходит из уст.” 

Третье: Тренировать себя просто говорить вежливо и красиво.  

Важно научиться думать и говорить о хорошем, помня, что наши слова 

материализуются, а помыслы реализуются. Использовать в своей речи как 

можно больше похвалы, поощрения, высказывание добрых позитивных 

чувств и мыслей. 

 III. Заключительный этап. 

1.«Мысленный эксперимент» (слайд 15) 
Инструкция: Проведем мысленный эксперимент. Возьмите сосуд с 

жидкостью (символизирует позитивный социум), положите в него несколько 

бранных слов, которые вы когда-нибудь слышали (использовали в своей 

речи), и тщательно перемешайте. Затем возьмите воронку, поместите в нее 

фильтровальную бумагу и пропустите через нее полученную смесь. Вы 

увидите, что бранные слова не прошли через фильтр. Подумайте и ответьте, 

что символизирует фильтр в данном случае.Аккуратно уберите фильтр с 

нецензурными словами в мусорную корзину и никогда не засоряйте им свою 

речь. 

А сейчас мы отправляемся в страну добрых слов. (слайд 16) 

Давайте попытаемся хотя бы месяц обойтись без бранных слов и 

внимательно проследить за изменениями в вашей жизни.   

2. Рефлексия. Понравилось ли вам занятие?  Ребята, прошу вас  дополнить 

фразы:  

Для  меня  было новое, неожиданное.. . 

Я постараюсь больше… 

Я постараюсь меньше… 

Я от всей души желаю вам стать по настоящему прекрасными людьми, пусть 

будет у вас все прекрасно: и мысли, и слова, и поступки. 

 Спасибо вам всем! 

 

Второй этап (планирование деятельности). 

 

Распределение задач, формирование рабочих групп: 



1. Провести анкетирование на предмет использования грубых, обидных слов 

среди воспитанников. 

Петрова Виола, Сименас Ванесса, Нурыева Лиана 

2.  Взять  интервью у педагов школы: «Отчего дети сквернословят?»  

Григорьев Данила, Ооржак Чайзат, Самойлов Алексей 

3. Изучить, откуда появились нецензурные слова. 

Подгорбунских Михаил, Бобровская София, Яковлева Людмила 

4. Сделать подборку пословиц и поговорок по теме. 

Новиков Иван, Киселев Никита,  Хасанова  Виктория 

Третий этап (практически – деятельностный) 

Анкетирование 

 

 Группа №1 

 

АНКЕТА  « Мое отношение к нецензурной лексике» 

 

1.Как ты думаешь, почему люди в своей речи употребляют бранные слова, 

ругательства? 

-стала привычкой; 

- символ взрослости;  

- недостаточный словарный запас 

2.Допускаешь ли ты употребление  нецензурных слов  в своей речи? 

-часто             

-редко   

-никогда  

3. В каких ситуациях это происходит? 

- в момент раздражения; 

- от обиды на собеседника; 

- другое_________ 

4. Что ты чувствуешь, когда произносишь такие слова? 

_______________________________________ 

 5.Хотел бы ты, чтобы твои друзья, и люди, окружающие тебя, 

сквернословили? 

      -    да 

      -  нет 



      -  мне всё равно 

 

6.А как ты думаешь, от кого зависит чистота и красота твоей речи? 

     -   от меня самого 

     -  от других 

     - от меня не зависит 

      - затрудняюсь ответить 

7. Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы люди (дети) не употребляли 

бранных слов? 

__________________________________________________________________ 
 

   Спасибо за откровенность! 

 

Опрос проводился среди пятых классов. Всего 34 участника. 

 

 

 

 

 

18%

41%

41%

Почему в речи  люди употребляют 
бранные слова

стало привычкой      

Символ взрослости

Недостаточный словарный 
запас



 

 

 

 

 

 

14,7%

64,7%

20.6%

Допускаешь ли ты употребление  
нецензурных слов в своей речи

часто

редко 

никогда

53%
35,2%

11,8%

В каких ситуациях это происходит?

В момент раздражения 

От обиды на собеседника

Другое



   

 

 

 

 

3%

73,5%

23,5%

Хотел бы ты , чтобы твои друзья и люди, 
окружающие тебя ,сквернословили?

Да

Нет

Всё равно

82,5%

11,5%

6%

От кого зависит чистота и красота в твоей речи?

От меня самого     

От других      

Затрудняюсь ответить



 На вопрос «Что ты чувствуешь, когда произносишь такие слова?», были 

получены такие ответы: 

- расслабление; 

- мне становится легче; 

-стыд, вину; 

-грубость, неуважение; 

-что зря я это сказал; 

-обиду, злость; 

-плохое настроение. 

А на вопрос  «Как ты думаешь, что нужно сделать, чтобы люди (дети) не 

употребляли бранных слов?» 

-нужно изучать русскую литературу; 

-нужно сдерживаться и не слушать других; 

-надо читать больше книг, чтобы расширять свой словарный запас; 

-контролировать себя; 

- подбирать хорошие слова и жить дружно; 

-не копировать других. 

  

 Группа №2 

Интервью «Исследование причин сквернословия» 

1. Часто ли вы слышите в нашей школе нецензурную брань? 

2.  Как вы думаете, почему подростки используют в своей речи эти слова? 

Все учителя признали, что довольно часто слышат нецензурную брань 

из  уст обучающихся. 

Любовь Николаевна. Учитель русского языка. 

«Я думаю, что подростка используют в свое речи нецензурные слова из- за 

недостаточного уровня развития умственных способностей и незнания 

русского языка. У них бедный словарный запас и иначе выразить свои эмоции 

они не могут» 

Наталия Валерьевна. Начальник ОППР. 

« Чтобы самоутвердиться, когда больше нечем похвастаться» 

Оксана Владимировна. Учитель биологии. 

«Подростки используют в речи брань, потому, что хотят казаться 

старше. От отсутствия воспитания, для привлечения внимания. А 

некоторые просто не умеют правильно выразить свои негативные эмоции и 

чувства» 



Ольга Александровна. Учитель родной речи. 

« Показывают никому не нужную крутость» 

Наталия Алексеевна. Учитель математики 

« Так они пытаются показать, что уже взрослые» 

Нина Юрьевна. Методист. 

«Некоторые подростки, таким образом пытаются самоутвердиться. 

Другим не хватает воспитанности» 

Ирина Геннадьевна, учитель географии. 

«Ребята хотят показаться лучше в глазах других. Недостаток воспитания» 

 

Группа № 3  

История возникновения сквернословия 

Матерные слова были внесены в нашу речь не монголо-татарами, как 

утверждают многие, они, к сожалению, имеют исконно русские корни.В 

древней Руси мат являлся не чем иным, как заклинанием, формулой против 

нечистой силы. Через матерную брань люди вступали в общение с нечистой 

силой, как бы настраиваясь на их волну, призывая их в свою жизнь. Но все 

знали, что бранить детей нельзя матом, они будут мучимы бесами. 

Материться в доме нельзя: бесы будут жить в этом жилище. Также нельзя 

было ругаться в лесу: леший может обидеться, на берегу реки или озера – 

оскорбится водяной. Где же человеку можно было выругаться, выплеснуть из 

себя всю злость? Оставалось одно место – поле. Отсюда и выражение “поле 

брани”. Не зная происхождения этой фразы, многие думают, что это поле 

битвы. Однако значение фразы другое – это поле матерной ругани. Если же 

посмотреть на историю происхождения и значения самого слова “мат” в 

изначальном варианте, то оно означает “крик” - громкий голос в значении 

звукоподражательном. А подражание было звукам животных – “ма” и “мя” – 

в брачный период. В древней Руси считалось неприличным уподобляться 

скоту и орать благим матом о том, что принадлежало к сфере интимных 

отношений.  

Раньше слово «мат» существовало только в выражении «кричать благим 

матом», что означало «вопить дурным голосом» и говорило о том, что 

человек находится явно не в здравом уме. 

Сквернословие на Руси примерно до середины XIXвека не только не было 

распространено даже в деревне, но и являлось уголовно наказуемым. 



Позднее сквернословящего человека подвергали публичной порке. Во 

времена царя Алексея Михайловича Романова услышать на улице мат было 

просто невозможно. И это объясняется не только скромностью и 

деликатностью наших предков, но и политикой, проводимой государством. 

По Соборному уложению за использование непотребных слов налагалось 

жестокое наказание – вплоть до смертной казни. В XIXвеке матерщинников 

ставили в один ряд с безбожниками и анархистами. В указе царя Алексея 

Михайловича1648 года подчёркивается недопустимость сквернословия в 

свадебных обрядах: чтобы «на браках  и никаких срамных слов не говорили». 

Здесь же упоминается и о святочном сквернословии: «А в навечери 

Рождества Христова и Васильева дня и Богоявления…чтобы песней 

бесовских не пели, матерной и всякою непотребною лаею не бранилися». 

Считалось, что матерным словом оскорбляется, во-первых, Матерь Божия, 

во-вторых, родная мать человека и, наконец, мать-земля. Существовало 

убеждение, что матерная брань наказывается стихийными бедствиями, 

несчастьями и болезнями. Ещё при царях Михаиле Фёдоровиче и Алексее 

Михайловиче за сквернословие наказывали розгами на улицах. 

Позднее, выматерившегося человека подвергали публичной порке. 

Кроме того, в течение первых десятилетий после крещения Руси склонность 

к матерщине считалась большим пороком: с нею связывались и другие такие 

человеческие беды, как алкоголизм и агрессия в быту. Православная церковь 

всегда запрещала сквернословие, злоречие. Порок этот находится в прямой 

зависимости от того, насколько человек духовно развит. Православие 

боролось с бранью, утверждая, что матерщинник “не наследует Царства 

Божия”. 

При Петре Iбыла выпущена книга Юности Честное Зеркало», где 

писалось, что приличным поведение людей может быть признано лишь с 

полным воздержанием от бранной ругани. 

Пришли иные времена. Грубая брань зазвучала сначала в кабаках, а потом 

выплеснулась на улицы городов. В XIX веке сквернословие постепенно из 

ругани превратилось в основу языка фабричных рабочих и мастеровых. 

Группа№4 

Русские пословицы 
«Как аукнется, так и откликнется».  

«От гнилого сердца и гнилые слова». 

«Не ругайся грязным словом, а то бес пристанет». 

 «Слова убеждают, а пример вдохновляет».                                                                       
«Слово не воробей – вылетело, не поймаешь». 

«Острый язык – дарование, длинный язык – наказание». 

«Когда слово не бьет, то и палка не поможет». 

«Лучше оступиться, чем оговориться». 



«Каким бы острым ни был кинжал – человеческий язык острее». 

«Сорвалось с языка – упадёт на голову». 

 «Змею за язык убивают». 

«Слово – это лицо говорящего». 

«Говорить не думая, что стрелять не целясь». 

 «Пуля сразит одного, слово – десятерых». 

 

Продукт проекта. 

Оформление папки «Как избавиться от сквернословия» 

 Не употреблять в собственной речи нецензурных выражений. 

 Осознавать, ценить и беречь свой авторитет, поддерживать имидж 

достойного и уважаемого человека. 

 Уметь культурно отдыхать, владеть приемами снятия 

психологического напряжения. 

 Не бояться противостоять среде, противодействовать употреблению 

нецензурных выражений в своем присутствии. 

 Научиться просить прощения, прощать самому. 

 Тренироваться в красивой и вежливой речи. Подобрать литературные 

выражения для использования в критических ситуациях. 

 Постоянно заниматься самосовершенствованием. 

 Читать хорошую литературу. 

 Быть разборчивым в выборе друзей. 

 Искренне любить людей и бояться их обидеть. 

 

 

 

 

 

 

 



Антиреклама сквернословия 

 

-Хочешь успеха в жизни добиться – книжки читай, 

прекращай материться! 

-Мат - это ядов концентрат! 

-В школе мы найдём управу на словесную отраву! 

- В школе учимся, друзья, сквернословить нам нельзя! 

- Матом не выражаться - значит вежливым остаться! 

- Кто сквернословит, тот уважения не стоит! 

- Не спеши использовать мат – русский язык и без него 

богат! 

- Умному человеку нормальных слов хватает, а глупый 

мат употребляет! 

 

 

 


