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Введение 
 

В процессе воспитания, социализации человек, становясь личностью и 
всё более совершенно овладевая языком, познаёт и этические нормы 
взаимоотношений с окружающими, в том числе и речевых взаимоотношений, 
иначе говоря, овладевает культурой общения (культурой речи). Но для этого 
надо ориентироваться в ситуации общения, в ролевых признаках партнёра, 
соответствовать собственным социальным признакам и удовлетворять 
ожидания других людей, стремиться к «образцу», сложившемуся в сознании 
носителей языка, действовать по правилам коммуникативных ролей 
говорящего или слушающего, строить текст в соответствии со стилистическими 
нормами, владеть устными и письменными формами общения, уметь общаться 
контактно и дистантно.  

Речевой этикет во многом способствует культуре общения. К сожалению, 
русская речевая культура переживает сегодня далеко не лучшие времена. Речь 
обучающихся – яркий тому пример. Выражение «как живём,  так и 
выражаемся» – только половина правды; вторая её половина «как выражаемся, 
так и живём» тоже должна быть принята во внимание.  

Речевой этикет очень нуждается в активном сохранении, то есть в 
собирании, изучении, описании языкового и речевого материала, в широком 
распространении научных знаний, культивировании лучших национальных 
традиций и форм доброжелательного обхождения в современном  обществе. 
Речевой этикет – это зеркало, отражающее уровень языковой и, в конечном 
итоге, общей культуры человека. Вот почему актуальной становится проблема 
сохранения и активного использования  речевых этикетных формул.  

Анализируя сложности адаптационного периода обучающихся I курса в 
новых условиях образовательного учреждения среднего профессионального 
образования, мы задались вопросом: владеют ли они нормами русского 
речевого этикета. Особый интерес к этой проблеме 
обусловлен тем фактом, что владение нормами 
речевого этикета – один из показателей внутренней 
культуры обучающегося – неразрывно связан с 
качеством обученности по предметам гуманитарного 
цикла. Результаты наблюдения за обучающимися, 
анкетирования первокурсников на начальном этапе 
обучения в образовательном учреждении 
подтвердили необходимость работы, направленной 
на формирование навыков положительной речевой 
культуры, создание оптимальных, полноценных условий для формирования 
культуры речи обучающихся. С этой целью и разработан представленный 
сценарий информационного классного часа в форме дискуссии с элементами 
игры, который может быть использован всеми классными руководителями, 
мастерами производственного обучения, преподавателями ГБОУ СПО ВО 
«КТСТ» для проведения в группах I курса образовательного учреждения.  



5 
 

Сценарий информационного классного часа. 
 
Тема классного часа: 

«Как повысить культуру речи?» 
 
 
Цели классного часа: 
1. Ознакомление обучающихся с основными требованиями к культуре 

речи. 
2. Формирование навыков положительной речевой культуры. 
3. Формирование стабильного интереса у обучающихся к изучению 

норм и правил русского языка. 
4. Создание оптимальных, полноценных условий для формирования 

культуры речи обучающихся. 
5. Воспитание чувства уважения к правильной русской речи. 
 
 
Тип классного часа: информационный классный час. 
 
Вид классного часа: дискуссия с элементами игры. 
 
Оборудование классного часа: 
1. Выставка художественной, учебной, публицистической 

литературы, словарей русского языка. 
2. Выставка портретов русских писателей и поэтов. 
3. Карточки-задания. 
4. Приложения. 
 
 
 
Оформление доски: 

 
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, 

этот клад, это достояние, переданное нам нашими 
предшественниками… Обращайтесь почтительно с этим 
могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии 
совершать чудеса!»                                               

И.С. Тургенев 
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Ход информационного классного часа: 
 
1. Организационный момент. 
 
2. Вступление: 

 
Язык – это наша история, наше богатство, культура, это язык Александра 

Сергеевича Пушкина, Ивана Сергеевича Тургенева, Льва Николаевича 
Толстого и других великих хранителей красоты и образности родного языка. 

В речи человека, как в зеркале, отражается его культура, воспитанность. 
Эстетика речи состоит в её подчинении определённым нормам произношения, 
ударения, построения слов, словосочетаний, предложений; в ясности, 
эмоциональности и доступности; в чистоте (отсутствии слов-паразитов, 
словесных штампов); в яркости, образности, выразительности. Большое 
значение имеют темп речи, интонация, владение мимикой, жестами, которые 
помогают передать эмоциональную окраску, смысл сказанного.  

К сожалению, современное состояние русского языка заставляет «бить 
тревогу». В речи современных людей, желающих «идти в ногу со временем», 
мы слышим большое количество жаргонизмов, заимствованных и 
просторечных слов и выражений, слов с ярко выраженной отрицательной 
окраской. Конечно же, можно сказать, что подобное разнообразие только 
украшает язык, делает его ярким, эмоциональным, выразительным, но какова 
цена этой яркости и всегда ли она уместна?  

 
3. Беседа по основной теме: 

 
По данным исследований, проведённых кабинетом русского языка 

ВИПКРО совместно с образовательными учреждениями Владимирской области 
в 2010 году, современная речевая ситуация выглядит так:  

- наибольшее количество жаргонизмов в своей речи употребляют 
старшеклассники – около 10,5 % от общего 
количества опрошенных; 

- просторечными словами и 
выражениями сравнительно одинаково 
пользуются и старшеклассники и учащиеся 
среднего звена – около 6 %; 

- книжную лексику, как ни странно, 
чаще используют родители школьников – 
около 9 %;  

- использование нейтральной лексики в преобладающем количестве 
свойственно всем. 

Наблюдения за обучающимися нашего техникума, анкетирование 
первокурсников только подтвердили эти данные. Более 80 % обучающихся 
уверенно подтвердили частое использование в своей речи и жаргонизмов и 
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молодёжного сленга (причём не только в ситуациях, связанных с общением в 
кругу сверстников), более 40 % обучающихся пользуются просторечными 
словами и выражениями (часть обучающихся с трудом определяет 
«просторечие» используемых фраз. Более 50 % обучающихся отметили, что 
некомфортно чувствуют себя в ситуациях, когда собеседник в основном 
употребляет в своей речи только книжную лексику. 

(Работа с таблицей – Приложение №1). 
 

Особого разговора требует засилье иностранных, заимствованных слов в 
языке. Часты ситуации, когда, употребляя модное иностранное словечко, 
человек сам не до конца понимает его смысл или смысл фразы, значение 
которой зависит от контекста сказанного.   

К чему может привести подобная ситуация? На этот вопрос попытались 
ответить журналисты газеты «Аргументы и факты». Согласно их 
исследованиям и статистическим подсчётам в 90-е гг. XX века на русском 

языке говорили около 358 млн. человек, к 
2004 году это число сократилось до 278 млн. 
человек, а по прогнозам к 2025 году может 
составить не более 152 млн. человек. При 
таком положении дел русский язык утратит 
статус международного, а его место займут 
язык хинди, арабский и португальский языки.  

Так может быть именно сейчас пришло 
время задуматься о чистоте, красоте, 

культуре нашего языка? Много ли знаем мы о нормах, правилах русского языка 
и всегда ли их используем и соблюдаем? 

Русский писатель Максим Горький говорил: «Язык – это оружие 
литератора, как ружьё солдата, чем лучше оружие – тем сильнее воин…». 
Николаю Васильевичу Гоголю принадлежат слова: «Нет слова, которое было 
бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы 
кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово». Это ли не 
доказательство того, что язык имеет огромное значение в жизни человека и 
является величайшим богатством и достоянием в жизни человечества. Это ли 
не доказательство того, что богат, величав, живописен великий и могучий 
русский язык. 

Поэтесса ХХ века Анна Андреевна Ахматова в своих стихотворениях о 
Великой Отечественной войне приоритетное значение отдавала сохранению 
именно языка, «великого русского слова», как символа свободы народа. 

(Чтение стихотворения Анны Ахматовой - Приложение № 2). 
 
4. Выступления обучающихся: 
Возможны подготовленные выступления обучающихся на тему «Говорим 

правильно». 
(Приложение № 3). 
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5. Дискуссия по вопросам: 
 
В речи человека выражаются его мысли и чувства, раскрываются 

содержание и глубина мыслей, эмоциональная культура. Мудрое и доброе 
слово доставляет радость, глупое и злое, необдуманное и бестактное – 
приносит беду. Многие русские пословицы и поговорки подтверждают эти 
мысли. Приведите примеры. 

(Приложение № 4).  
Подкрепите эти высказывания примерами из жизни.  
 
Дискуссия по вопросам:  
Как связана культура речи с культурой чувств? 
По каким признакам можно судить о культуре человека? 
Какова взаимосвязь между чувствами, речью и воспитанностью человека? 
От чего зависит способность человека управлять своими чувствами? 
Какими чувствами должен руководствоваться человек во 

взаимоотношениях с другими людьми?  
Каковы требования речевого этикета? (сдержанность, умение управлять 

своим настроением, предупредительность, тактичность, доброжелательность, 
наличие чувства юмора и т.д.). 

Придерживаетесь ли вы 
требований речевого этикета в 
общении с людьми? 

Как бы вы отреагировали 
на слова товарища, 
поделившегося с вами горем 
(радостью)? 

Какими качествами должен 
обладать хороший собеседник? 

Легко ли вы находите 
контакт с людьми? 

Какие трудности вы 
испытываете в речевом 
общении? 

Какая тема чаще всего является предметом вашего разговора? 
Часто ли у вас вспыхивают ссоры с друзьями? В чём вы видите их 

причину? 
Приходилось ли вам отстаивать свою точку зрения? Когда? 
Удалось ли вам убедить собеседника в своей правоте? 
Можно ли по разговорной речи судить о культуре человека? 
Предложите свои правила ведения спора, чтобы он никогда не 

превратился в ссору, конфликт? 
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6. Задания: 
 
Глубина и душевность человеческих контактов зависит не только от 

правильности, уместности слов и выражений, 
но и от манеры общения, интонации голоса, 
употребляемых жестов и мимики. Речь 
служит средством общения людей. При 
помощи слов люди понимают друг друга. 
Важно говорить просто, образно, живо, с 
правильными интонациями. А умеете ли вы 
это делать?  

 
ЗАДАНИЕ «Скажи мне, кто твой друг?»: 
 Один обучающийся, не называя имени, описывает одного из 

присутствующих, а все остальные пытаются отгадать, кого именно. 
(Заслушиваются выступления нескольких обучающихся). 

 
ЗАДАНИЕ:  
а) Прочитайте цитату к нашему сегодняшнему занятию: 
«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это 

достояние, преданное нам нашими предшественниками… Обращайтесь 
почтительно с этим могущественным орудием; в руках умелых оно в 
состоянии совершать чудеса!» 

                                                                                  И.С. Тургенев. 
Почему Иван Сергеевич Тургенев называет наш язык «кладом», 

«достоянием»? 
б) У вас на столах цитаты великих мировых писателей, историков о 

русском языке. Какие из них наиболее близки вам? Почему? 
(Приложение № 5) 

 
ЗАДАНИЕ: «Театральная импровизация»: 
Обучающиеся, разделённые на группы, получают задание разыграть 

сценку, указанную в карточке:                                   
разговор с другом по телефону, 

                                      разговор с мамой по телефону, 
                                      ситуация встречи и приветствия одноклассников, 
                                      решение конфликта с соседями и т.п. 
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7. Беседа с обучающимися: 
 
Умение анализировать жизненные ситуации, обоснованно выражать 

собственное суждение по поводу тех или иных событий, выступать в защиту 
человека, отстаивать свои взгляды – всё это важные показатели речевой 
культуры. Сегодня мы с вами уже не раз приводили доказательства того, что 
владение нормами, правилами языка важно для человека, речевая культура 
заметно облегчает общение человека с окружающими людьми.  

Существуют определённые правила, которых необходимо 
придерживаться, вступая в 
разговор:  

- настойчиво 
отстаивай своё мнение, если 
ты уверен в его 
справедливости, 
правильности; 

- уважительно 
относись к чужому мнению; 

- будь тактичен с 
собеседником; 

- давая оценку поступку, охарактеризуй обстоятельства, при которых 
он совершён;  

- попытайся уяснить себе мотивы поступка, причины, которые его 
вызвали; 

- какие варианты поведения в данной ситуации явились бы более 
правильными, целесообразными; 

- УВАЖАЙ СОБЕСЕДНИКА. 
(Правила формулируются совместно с обучающимися) 

 
8. Подведение итогов занятия. 
 
(Обучающимся предоставляется возможность высказать своё мнение по 

поставленной проблеме, о том, интересна ли им тема занятия, что нового они 
узнали, пригодятся ли им в дальнейшем эти знания). 
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Заключение 
 

Выдвинутая гипотеза о том, что владение нормами речевого этикета – 
один из показателей внутренней культуры обучающегося – неразрывно связан с 
качеством обученности по предметам гуманитарного цикла, подтвердилась. 
Повышая общую речевую культуру обучающихся,  можно повысить и общую 
степень обученности по предметам гуманитарного цикла. 

Практическая значимость проведённой работы заключается в том, что её 
результаты могут быть использованы всеми классными руководителями, 
мастерами производственного обучения, преподавателями ГБОУ СПО ВО 
«КТСТ» для пропаганды грамотной русской речи, сохранения лексического 
богатства русского языка, повышения интереса к изучению русского языка и 
культуры.                                                         
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
Данные исследований,  

проведённых кабинетом русского языка ВИПКРО совместно с 
образовательными учреждениями Владимирской области в 2010 году. 

 

 
Учащиеся 
среднего 
звена 

Старшеклассники Педагоги Родители 
Люди 

старшего 
поколения 

Жаргонизмы 4,8 % 10,2 % 0,4 % 2,5 % 0,3 % 
Просторечные 
слова и 
выражения 

5,9 % 5,7 % 2,4 % 3,2 % 2,9 % 

Книжная 
лексика 

2,9 % 3,8 % 4,8 % 8,7 % 6,6 % 

Нейтральная 
лексика 

87,3 % 79,2 % 91,7 % 88,7 % 90,3 % 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
                                                         Анна Ахматова 

Мужество. 
Мы не знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне. 
Час мужества пробил на наших часах,  
И мужество нас не покинет. 
 
Не страшно под пулями мёртвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
 
Свободным и чистым тебя пронесём, 
И внукам дадим, и от плена спасём 
                                     Февраль 1942 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Выступления обучающихся на тему «Говорим правильно». 
 

Люди в некоторых словах ставят неправильное ударение и получается не 
ударЕние, а удАрение или ударениЕ. Смешно выглядит? Вот так выглядит и человек, 
когда произносит неправильные слова в кругу людей, которые знают их правильное 
произношение.  

 
 Правильно говорить Не правильно 
Все мы любим поговорить по телефону, но при этом 
совершаем грубую ошибку 

звонИть, звонИт, звонЯт звОнят, звОнит, звОнят 

Часто людям приходится объяснять девушкам 
некоторые вещи и что мы получаем в ответ? 

понялА пОняла 

Если вы хотите сказать людям, чей это автомобиль, то их ихний 

У многих людей есть часы, но если у вас их нет, то 
который час, в котором часу, 
когда 

сколько времени, сколько 
время, во сколько 

 класть, кладу, клал ложить, ложил, ложу 
Если вы хотите погулять с ребенком, то его нужно одеть надеть 
А сейчас будет самое непривычное слово, а все потому, 
что буква О в слове не склоняется 

брелоком, брелоки, брелоку… брелком, брелку, брелки 

Если вы на реке, то употребляйте в течении реки в течение реки 
Если вы что-то планируете, то в течение времени в течении времени 
Всем любителям сети, слово Интернет можно склонять пойду посижу в Интернете пойду посижу в Интернет 
Если вы собрались с друзьями в серьезное место, то 
можете не изучать произношение этого слова, а в 
компании несведущих людей вы можете показаться 
смешным, но 

пиво на рОзлив, рОзлив стали пиво на розлИв, розлИв стали 

У всех людей раз в году бывает День Рождения, тОрты, кидаются тОртами… тортЫ, кидаются тортАми 
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обязательным на этом мероприятии является торт, 
поэтому люди покупают 
Если вы играете в футбол, то игрок в вашей команде 
может быть запасной, а вот если вы пожарный 
инспектор, то можете потребовать у владельца 
заведения выход 

запасный запасной 

Если вы купили путёвку в Турцию, то вы собрались за границу заграницу 
Если вам нужна помощь, то оказать её может только заграница за граница 
Обычно перечень большого количества товаров 
печатается в 

каталОге катАлоге 

Не зависимо от того, будь это 1\4 года или 1\4 города, 
ударение ставить на последний слог 

квартАл, квартАле квАртал, квАртале 

Если вас позвали на вечеринку, то вы туда можете прийти прийдти, придти 

Следующий порядок слов напишите красной ручкой на 
обоях, неправильные формы даже приводить не будем 

скрупулезный, почтамт, 
конвейер, военачальник, 
шербет, винегрет 

 

В русском языке есть замечательное притяжательное 
местоимение «свой», поэтому 

проверьте свой язык проверьте ваш язык 

Часто еще можно услышать удлинение некоторых 
глаголов, поэтому 

печь, течь пекти, текти 

Если вы долго будете хранить фрукты или овощи, то 
они могут 

заплЕсневеть заплесневЕть 

Если вы видите пожар, то скоро приедут пожарные, а в 
руках будут держать 

брандспойт брансбойт, бранзбойд 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 
 
 

 
Слово не воробей, вылетит - не поймаешь. 
 
Речь искусного оратора льётся ручьём. 
 
Красноречием можно долг оплатить. 
 
Язык до Киева доведёт. 
 
Складная речь бежит, как волна. 
 
Без красного словца. 
 
Язык без костей, а дробит кости людей. 
 
Умей держать язык за зубами. 
 
Стрекотать как сорока. 
 
Можно и словом убить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все 
зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное название ещё драгоценней 
самой вещи.           

Н. В. Гоголь 
 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины – 
ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный 
русский язык! – Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что 
совершается дома? – Нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому 
народу!                                                                                

И. С. Тургенев 
 

 Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, это клад, это 
достояние, переданное нам нашими предшественниками, в числе которых 
блистает опять – таки Пушкин! Обращайтесь почтительно с этим 
могущественным орудием; в руках умелых оно в состоянии совершать 
чудеса… Берегите чистоту языка, как святыню!                                       

И. С. Тургенев 
 

Русский язык чрезвычайно богат, гибок и живописен для выражений 
простых, естественных понятий…. В русском языке иногда для выражения 
разнообразных оттенков одного и того же действия существует до десяти и 
больше глаголов одного корня, но разных видов…. 

Что русский язык – один из богатейших языков в мире, в этом нет 
никакого сомнения. 

В. Г. Белинский 
 

…Настоящий, сильный, где нужно – нежный, трогательный, где нужно 
– строгий, серьёзный, где нужно – страстный, где нужно – бойкий и живой 
язык народов.      

Л. Н. Толстой 
 

Язык – это история народа. Язык – это 
путь цивилизации и культуры… Поэтому – то 
изучение и сбережение русского языка является 
не праздным занятием от нечего делать, но 
насущной необходимостью… 

 Русский язык в умелых руках и в опытных 
устах – красив, певуч, выразителен, гибок, 
послушен, ловок и вместителен…                                                                                   

А. И. Куприн 
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Как красив русский язык! Все преимущества немецкого без его ужасной 
грубости. 

Ф. Энгельс 
Русский народ создал русский язык, яркий, как радуга после весеннего 

ливня, меткий, как стрелы, певучий и богатый, задушевный, как песня над 
колыбелью… 

  Что такое Родина? – Это весь народ. Это его культура, его язык. 
               А. Н. Толстой 

 
С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и 

в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Звучание 
музыки, спектральный блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность 
сна, тяжкое громыхание грозы, детский шёпот и шорох морского гравия. Нет 
таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых, - для которых не 
нашлось бы в нашем языке точного выражения.                                   

 К. Паустовский 
 

Русский язык неисчерпаемо богат и всё обогащается с быстротой 
поражающей.                           

  М. Горький 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


