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Кормышова Ирина Анатольевна, 
учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

Содержание:  

1. Конспекты урока: Односоставные предложения. Обобщение. 

2. Конспект классного часа: Ставим условие: долой сквернословие! 

3. Конспект родительского собрания: Умеете ли вы любить своего ребенка 

 

Тема урока: Односоставные предложения. Обобщение. 
Цели: 

I. Образовательные:  
1. Закрепить понятия Односоставные предложения 
2. Подготовка учащихся к выполнению заданий В3 в ГИА по новой форме для 
9-х классов (демонстрационная версия 2012г) и В5 в ЕГЭ по русскому языку. 

II. Развивающие: формировать языковую, лингвистическую, 
коммуникативную компетенцию. 

III. Воспитательные: воспитание любви к русскому языку, формирование 
навыков контроля и самоконтроля. 
Класс:  8 
На уроке используется презентация PowerPoint, ЭОР Федерального центра 
информационно-образовательных ресурсов, Единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов 
Урок проходит с применением ПК (12 для учеников + ПК учителя), проектора. 
 

ХОД УРОКА 

Русский язык — язык, созданный для поэзии, он необычайно  
богат и примечателен главным образом тонкостью оттенков.  

П.Мериме 
I. Организационный момент. 
Сегодня на уроке русского языка мы продолжим изучение интересной и важной 
темы, знание которой поможет сделать вашу речь грамотной. (Слайд 1) 

II. Тема урока, постановка целей. (Слайд 2) 
- Попробуйте сами определить тему урока, прочитав записи: 
 Было жаль тебя , На тебя не угодишь, Мне мешали заниматься, Какая 
грусть! 
Ученики определяют тему – «Односоставные предложения». 
- Чем похожи и чем отличаются данные предложения? 
Примерные ответы: похожи тем, что они односоставные; отличаются 
способами выражения главного члена в предложении. 
Полная запись темы урока «Односоставные предложения. Урок-практикум». 
- Предположите, каких целей должны достигнуть на уроке. 
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Проводится целеполагание.  
Комплексная дидактическая цель (формулируется учащимися по опорным 
словам): 
- осмысление …специфики односоставных предложений; 
- усвоение … классификации односоставных предложений; 
- отработка…умений находить односоставные предложения в тексте и 
определять их. 
 

III. Предварительная оценка знаний. (Слайд 3) 
Оцените свои знания и умения по  теме  «Односоставные предложения» на 
данный момент: 
 Я уверен, что знаю данную  тему и смогу выполнить задания по ней. 
 Мне кажется, что я знаю эту тему и смогу выполнить задания по ней. 
 Мне кажется, что я не знаю эту тему и не смогу выполнить задания по 
ней. 
 Я не знаю эту тему и  не смогу выполнить задания по ней. 
 
На полях конспекта напротив темы урока. 
Актуализация знаний. 

Восстановите алгоритм “Как определить тип простого предложения” (у 
каждого на парте конспект) 

Самостоятельно проверьте, сверяясь с образцом в презентации урока (Слайд4) 

  3 Практические упражнения 

А)Работа с текстами по вариантам. 
1 вариант 

Монолог ? предложения 

Мое хобби – собирать сказуемые. Ни один тип предложения не имеет такой 
разнообразной коллекции сказуемых, какой могу похвастаться я. Это и 
инфинитивы, и слова-состояния, и безличные глаголы, и даже личные, 
которые ради меня принимают значение безличных. Есть и уникальный 
экземпляр – слово нет. 

Выбрав значение, долго и не спеша перебираю свои сказуемые и отыскиваю 
самое подходящее. Захочется мне по-настоящему передать чьё-нибудь 
состояние – пожалуйста, у меня есть сказуемые – слова состояния. Захочется 
потребовать, приказать – тут же отыщется на роль сказуемого вполне 
приличный инфинитив. “Молчать!”– говорю. Или: “Не входить!”. А бывает, 
тоска найдёт, да и скажешь: “Э-эх, не найти мне счастья! ”. А отрицательное 
слово “нет” и поддакнет: “Нет в жизни счастья, нет…” Тут я как крикну: 
“Хватит ныть! Нельзя портить всем настроение! ” 
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1.Есть только одна вещь на свете, которой я не могу: пробовало, но не 
получается. Действующее, активное лицо не могу назвать. 2.Но я из этого даже 
пользу не извлекло: не можешь вставить подлежащее – радуйся! 3.Значит 
перед тобой самое прекрасное предложение, а какое – догадайтесь сами!  

 

1) Определите тип предложения, произнесшего монолог (безличное) 

    2)  Чем выражается сказуемое в безличном предложении? (таблица 
интерактивная) (слайд 5) 

Беседа по таблице (слово НЕТ и различение категории состояния и краткого 
прилагательного) 

Индивидуальное сообщение  о слове НЕТ (слайд 6) 

 

3) Определить количество основ предложений последнего абзаца текста (1-
4; 2-3;3-2) 
4) Выделить маркером неполные двусоставные предложения 

Диалог ? предложений. 

-Какая наглость - считать себя лучше других! Мы, друзья, тоже яркие 
индивидуальности. Особенно я, ведь только у меня в отношении лица полная 
определённость. Никаких загадок. Это либо говорящий, либо собеседник, и 
всегда только кто-то один из них. Я точно знаю, о ком говорю. 

-Не уметь сомневаться ужасно! Но ещё ужаснее – не иметь права выбора. Часто 
я не знаю, о ком говорю. Тогда я могу это домысливать. А иногда знаю, о ком 
говорю, но предпочитаю лица не открывать. Совсем не интересно, когда все всё 
знают. 

-Всё, что вы говорите, такие частности! Вы не можете обобщать! Вот я не 
открываю рта по пустякам. Но если заговорю, то обо всех сразу. У меня 
философский склад ума. Я люблю изрекать истины. Правда, из-за этого мне 
некогда заниматься собственной формой: я слишком увлечено содержанием. 
Но вижу, вы понимаете мое значение, если по очереди уступаете мне свою 
форму. Это доказательство нашей дружбы!  

 

1) Определите типы предложений, которые участвовали в диалоге (личные). 
 

2) Выделить маркером неполные предложения 
3) Подчеркнуть основы в 3 абзаце 
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 Б) Это интересно!!! 
Работа с таблицей  «Способы выражения сказуемого в односоставных 
предложениях» (слайд 7) 
- Какими глагольными формами не могут выражаться сказуемые в 
односоставных предложениях? Как называются предложения, в которых 
сказуемое выражено глаголами ед.числа прошедшего времени(Слайд8) 
Важно различать односоставные предложения и неполные, односоставные и 
двусоставные: 

СРАВНИ: 

Во дворах жгут сухие листья (односост. полное) 

-Что делают дворники осенью? 

-Во дворах жгут сухие листья (двусост. неполное) 

 Нельзя не верить близкому человеку. -  

     Близкому человеку не верить нельзя.  

 Стыдно слышать эти речи. –  

     Слышать эти речи стыдно. 

Какое средство выразительности изменяет состав грамматической основы 
предложения? 

Работа с предложениями: (слайд9) 

• Он счастлив, если ей накинет боа пушистый на плечо 

• Ты Дон Гуана напомнил мне, как выбранил меня и стиснул зубы с 
скрежетом 

- Составьте схемы предложений (проверка по слайду) 

- Какие еще предложения односоставные можно перепутать с двусоставными?  

В) Вернемся к текстам. Выполните задания 2 и 3. Выделите маркером неполные 
предложения. Проверка. (слайды10,11) 

         Самостоятельная работа 
Работа в парах за компьютерами. ЭОР установлен на ПК (инструкция слайд10) 
Выберите соответствующий модуль. Если это модуль П, то на выполнение 
каждого задания дается 3 попытки 
1 вариант  
2 вариант 
3 вариант 
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4 вариант 
Дополнительные задания в папке «Дополнительно» 
 
2.Обсуждение результатов работы. Заполнение общей таблицы. (Слайд10) 
2 Итог урока. 
- С какими ключевыми понятиями познакомились сегодня на уроке? 
- Как вы думаете, достиг ли урок поставленных целей? Если нет, то почему? 
Работа с текстами 

Дома вы уже пробовали составлять тексты, состоящие из односоставных 
предложений. Это были тексты какого стиля? Давайте познакомимся с 
подобными текстами В.П. Астафьева. В чем их особенность? Что изменится, 
если предложения перестроить в двусоставные? Какова роль односоставных 
предложений? 

Предел 

Ночь. Темнота. Давно ветер не звучит за окном. 
Терпение кончилось. Предел. Надо помогать себе. Высыпаю горький порошок в 
рот. Половину мимо. Слезы застревают в ростках бороды, смывают перхоть 
порошка. Провал. Забытье. 

                                                                                                  В. Астафьев 

Мелодия 

1)Пестрый лист. 2) Красный шиповник. 3)Искры обклеванной калины в серых 
кустах. 4)Желтая хвойная опадь с лиственниц. 5)Черная, обнаженная в полях 
земля под горою. 6)Зачем так скоро?! 

                                                                                                   В. Астафьев 

Долбят гору. 

     Подрубили, обнажили пригородную Базайскую гору. Огородами ее 
стиснули. Электропроводами опутали.  Карьером изуродовали. 
      В юности, еще в войну, мы, слабые от долгой зимы, полуголодные, 
карабкались на ту крутую гору за первыми подснежниками и затихали в теплом 
поднебесье. 
      Нам хотелось жить, любить, надеяться на лучшее. 
                                                                                                      В.Астафьев 

            Домашнее задание.  
Односоставные предложения широко используются в художественной  
литературе, рисуя читателю живую картину действительности. Найдите 
подобные тексты в произведениях литературы. 

                    Рефлексия. (Слайд15) 
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Оцените свои знания и умения по  теме  «Словосочетание» после изучения: 
 Я уверен, что знаю данную  тему и смогу выполнить задания по ней. 
 Мне кажется, что я знаю эту тему и смогу выполнить задания по ней. 
 Мне кажется, что я не знаю эту тему и не смогу выполнить задания по 
ней. 
 Я не знаю эту тему и  не смогу выполнить задания по ней. 
На полях конспекта напротив последней записи. 
 
Список использованных источников: 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. 
4. Коллекция шаблонов для презентаций Company  Logo. 
 
 

  Классный час: «Ставим условие: долой сквернословие!» 
Нет ничего заразнее слова 

(Восточная мудрость)  
От гнилого сердца и гнилые слова 

 (Русская пословица) 
  

Час общения,  посвященный проблеме сквернословия. Сейчас эта вредная 
привычка приобрела характер эпидемии. Для многих детей употребление 
нецензурных слов стало будничным явлением.  

Предлагаемый сценарий содержит материал для беседы о силе слова, о 
значении слова в жизни людей, о вредных последствиях сквернословия. 
Основная задача учителя не напугать детей фактами, а убедить в том, что 
нецензурная брань несовместима со здоровым образом жизни. 

 Методические приемы: беседа, игра, дискуссия, творческие задания 
(составление памятки, лозунгов антирекламы).  

  
Цели: расширить знания школьников о вредных привычках; познакомить детей 
с губительным влиянием сквернословия на здоровье, с пагубным влиянием его 
на личность; формировать стойкую неприязнь к матерщине, сквернословию, 
отрицательное отношение к вредным привычкам, человеческим порокам; 
побуждать к нравственному самосовершенствованию, саморазвитию. 
Форма мероприятия: час общения. 
Подготовительная работа с детьми 
Назначить ведущих информационного блока (3 ученика). Обеспечить детей 
текстами (достаточно  одной ксерокопии информационного блока) 
Оформление класса 
Написать на доске: 

 Тему, эпиграфы 
 Слова: 
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Отчизна, мать, правда, добро, любовь, верность, надежда, дружба, 
ненависть, измена, ложь, прикольно,  супер, облом, трус, предатель 

 Рифмы для антирекламы: 
Мат – ад, брат, богат, девчат, дрожат, ушат, небогат, глуповат, 
слабоват, концентрат  
Материться – добиться, злиться, больница, лечиться 

 Оставить место для памятки 
 

План классного часа 
 

I. Интерактивная беседа. «Слово с большой буквы». 
II. Игра. «Эстафета добрых слов». 
III. Информационный блок. «Заразные слова». 
IV. Дискуссия  «Нужен ли нам мат?»   
V. Творческие задания. 

1. Памятка «Как избавиться от сквернословия?» 
2. Антиреклама  сквернословия.  

VI. Заключительное слово.  
VII. Подведение итогов.  

Ход классного часа 
I. Интерактивная беседа. «Слово с большой буквы». 
Классный руководитель. Сегодня мы будем говорить о здоровье. 
Приходилось ли вам слышать о такой болезни – «копролалия»? (Дети 
отвечают) 
Это тяжелее психическое заболевание, встречается достаточно редко. Но в 
последнее время совершенно здоровые люди сознательно или бессознательно, 
копируют симптомы этого заболевания. Но об этом попозже.  
Сначала послушайте стихи. (Читает) 
Ржавеет золото, и истлевает сталь, 
Крошится мрамор. К смерти всё готово. 
Всего прочнее на земле — печаль 
И долговечней — царственное слово. А.Ахматова 
Царственное слово – самое долговечное на земле. Как вы думаете, что имеет в 
виду Ахматова: какое-то конкретное слово или слово как Божий Дар? 
(Дети высказываются) 
Обожествление слова – это традиция русской поэзии.  Она вытекает из 
православной традиции, из Библии. Вы знаете, что рассказ о Сотворении мира в 
Евангелии от Иоанна начинается  с этой загадочной фразы:  «Вначале было 
Слово. И слово было у Бога. И Слово было Бог». О том, как понимать эту 
фразу, написаны десятки тысяч исследований.  
(Можно предложить детям прокомментировать эти слова, поделиться своей 
информацией)  
Россия – страна православной традиции. Православная церковь всегда учила 
бережно относиться к слову. И народная мораль осуждала многословие. 
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Празднословие, пустословие, суесловие, болтовня – вот сколько слов, в 
которых содержится осуждении пустопорожних разговоров. Много на эту тему 
и пословиц:  «Слово – серебро, а молчание – золото», «Словом оправдаешься, 
словом и осудишься», «не торопись языком, торопись делом», «Слово не 
воробей: вылетит, так не поймаешь»,  «От доброго слова язык не усохнет», 
«Кроткое слово гнев побеждает», «Ласково слово, что вешний день». 
Все русские святые благоговейно относились к Слову, некоторые подвижники 
годами не произносили  ни одного слова.  Была даже заповедь: «Скажешь не 
более 7 слов в день – спасешься».  
Как вы думаете, почему считалось, что многословие ведет ко греху? 
Примерные ответы детей: 
– В словах люди красуются друг перед другом – это грех. 
– Многословие рождает споры, раздоры. 
– Празднословие и пустословие, как правило, это осуждение и обсуждение, 
сплетни. 
– Пустые разговоры ведутся вокруг примитивных, низких тем, человеку 
некогда задуматься о Боге, о смысле жизни. 
Классный руководитель. Мы, жители современной России, наследники этой 
традиции. Хорошо ли мы распорядились этим наследством? Послушаете еще 
одно стихотворение А.Ахматовой. 
МУЖЕСТВО 
Мы 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 мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, — 
И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 
Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
   Навеки! 
Эти строки родились в годы Великой Отечественной войны, когда нашей армии 
ценой колоссальных потерь удалось отбросить фашистов от Москвы. Тогда 
миллионы русских поняли, что они отстоят свою землю любой ценой. Солдаты 
воевали за Родину, за свой дом, за березку под окном,  мало кто думал о том, 
как сохранить русскую речь. Но для Ахматовой сохранить великое русское 
слово означало сохранить родной язык, а значит сохранить великий русский 
народ. В этих словах – и завещание к потомкам: хранить родное слово чистым, 
свободным, не давать его на поругание. Только так можно сохранить свой 
народ, свою историю и культуру.  
С тех пор прошло почти 80 лет. Можем ли мы сказать, что сохранили русское 
слово свободным, чистым, что не стыдно его передать следующим 
поколениям? 
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Примерные ответы детей: 
– Много слов иностранных, английских. 
– Много исковерканных слов. 
– Слова пересыпаны матом, ругательствами. 
– Молодежь употребляет всего 30-40 слов, ничего не читает. 
– Очень много сквернословия. 
Классный руководитель. Да, судя по тому, как говорят наши ученики, мы не 
выполнили этого завета.  
Еще одна цитата. 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. 
На доске я записала несколько слов. Какие из этих слов могут быть 
иллюстрацией к строкам  стихотворения? Какими словами можно убить, 
какими – спасти, какими – вдохновить? 
(Отчизна, мать, правда, добро, любовь, верность, надежда, дружба, 
ненависть, измена, ложь, 
прикольно,  супер, облом, трус, предатель) 
 
II. Игра «Эстафета добрых слов» 
Классный руководитель.  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».   
Еще в древности люди заметили, что слово благое, молитва, обладает 
целительной силой. Молитвой, словом исцеляли многие болезни. И в наше 
время к людям, пережившим  трагедию, в первые же минуты приходят  на 
помощь психологи, которые словом лечат душевные раны.  Добрые, 
спокойные, утешительные слова могут поднять настроение, вернуть человеку 
уверенность в себе, укрепить его дух.    
Какие это слова? Психологи утверждают, что самой большой целебной силой 
обладают слова: добро, вера надежда, любовь, счастье, красота.  
Давайте проверим это утверждение. 
Предлагаю 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 хорошее и доброе слово.  
(Дети выполняют задание) 
Классный руководитель. Мне кажется, у нас в классе стало как будто немного 
теплее. А если бы такие слова звучали каждый день! 
 
III. Информационный блок. «Заразные слова» 
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Классный руководитель. Но, к сожалению, чаще мы слышим совсем другие 
слова… 
Вернемся к началу классного часа. Современная медицина утверждает, что 
осторожное, бережное обращение со словом – необходимый признак здорового 
образа жизни. В противном случае возникают болезни. Я говорила о редком 
психическом заболевании, симптомы которого сейчас встречаются у многих 
здоровых людей. Эта болезнь называется «копролалия». Название происходит 
от греческого κόπρος — кал, грязь и  λαλιά — речь. Так в медицине называют  
болезненное, иногда непреодолимое  влечение к циничной и нецензурной 
брани безо всякого повода. И вот такое влечение мы наблюдем в последние 
годы у многих наших соотечественников. 
Наши ребята (имена, фамилии) подготовили небольшой информационный блок 
о сквернословии. Приглашаю их к доске. 
Ведущий 1. Скверные слова присутствуют в лексике большинства народов. Но 
везде и всегда их употребление было ограничено или запрещено.   
В России самыми оскорбительными были матерные слова. Это очень древние, 
исконно русские слова, которые связаны с языческими обрядами, с 
заклинаниями  против нечистой силы. С тех давних времен сохранились два 
фразеологизма: «поле брани» и «ругаться (кричать) благим матом». 
Происхождение этих фразеологизмом связано с использованием мата.  
«Поле брани». Наши предки знали, что использовать матерные слова в доме, в 
лесу, возле воды нельзя – могут разгневаться  духи: домовой, леший, водяной. 
Поэтому ругаться матом можно было только в поле. Отсюда и выражение: 
«поле брани» – это поле ругани, сквернословия. 
Кричать «благим матом». Слово «мат» возникло в русском языке как 
подражание  звукам животных в брачный период. Кричать «благим матом» - 
значит уподобляться скотине. 
Вековой опыт народов позволял делать выводы о том, что  употребление 
скверных слов ведет к болезням, вырождению. И этот запрет нашел отражение 
в Библии.   
О вредном воздействии мата говорят и народные приметы: нельзя ругать детей 
матом – будут болеть, вырастут непослушными, и пироги печь с матом нельзя – 
тесто не поднимется, а если ругаться во время сева, урожая не будет. 
Ведущий 2. Современные ученые, используя новейшее оборудование, 
пытались доказать вредное воздействие мата. Проводились, например, опыты 
на растениях:  на одни растения направляли слова добрые, ласковые – молитвы, 
классическую музыку; на другие – матерщину. В результате несчастные  
«обруганные»  растения хуже развивались, больше болели и давали меньший 
урожай.  
Подобные опыты ученые проводили и с водой. Вода, «заряженная» молитвой 
становилась целебной, святой. Вода, на которую лилась матерная брань, 
становилась просто ядовитой.  
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Некоторые ученые утверждают, что мат опасен и для человека. Он влияет на 
наследственность, ведет к гормональным нарушениям (например, у женщин 
грубеет голос, появляются мужские признаки) 
С результатами этих опытов соглашаются не все ученые. Кто-то считает, что 
мат помогает выпускать пар, гасит желание «бить морду». Но и они признают, 
что мат – это обоюдоострое оружие, как меч без рукоятки: другого поразишь, 
но и сам руки обрежешь.   
Слово – это связь между телом и духом. На эту связь указывает и русская 
пословица: «Гнилые слова – от гнилого сердца». Гнилые слова  заглушают 
доброе начало, огрубляют сердце, делают человека жестоким, самолюбивым, 
гордым, способствуют быстрому развитию дурных наклонностей.  
Ведущий 3. Все признают, что нецензурная брань в современной России 
приобрела характер эпидемии. Психологи замечают, что употребление мата 
формирует зависимость, сходную с алкогольной, никотиновой, наркотической. 
В этом процессе наблюдаются такие 3 стадии: 
1 стадия, когда человек впервые слышит нецензурное  слово, он испытывает 
стыд, отвращение, брезгливость. 
2 стадия, когда человек впервые употребляет такое скверное слово – за 
компанию, для разрядки, или ради напускной удали.  
3 стадия человек привыкает к этому слову, ему уже не стыдно употреблять его. 
В дальнейшем человек уже использует эти слова, не замечая этого. Еще позже – 
он уже не может вообще изъясняться без мата, забывает другие слова.    
Мат, нецензурная брань, грязные, оскорбительные слова – раньше их 
употребляли только в низших слоях общества, сейчас все это  мы слышим  на 
улицах, во дворах, на детских площадках, в кинотеатрах, в телепередачах, из 
уст политических деятелей и артистов. Невольно вспоминаешь восточную 
пословицу: «Нет ничего заразнее слова». 
 
IV. Дискуссия «Нужен ли нам мат?»   
Классный руководитель. Итак, вы познакомились с фактами, которые 
касаются сквернословия. Предлагаю обсудить эти факты. 
– Как можно объяснить повальное распространение мата в наше время? 
(Низкий культурный уровень, желание подражать кумирам, желание быть 
«крутым», модным, боязнь прослыть «белой вороной» и т.п.) 
– Сейчас в моде здоровый образ жизни. Люди занимаются физкультурой, 
следят за своим весом, выполняют режим дня.  Как вы считаете, совместимы ли 
сквернословие и здоровый образ жизни? 
– Сквернословие – это вредная привычка. Какие еще вредные привычки вам 
известны? Почему их называют вредными? (Наркомания, курение, 
токсикомания, наркомания, телемания, игромания, компьютеромания и т.п. 
Они разрушают организм человека, ведут к болезням, смерти.) 
– Согласны ли вы, что нецензурная брань, сквернословие могут быть 
заразными, вызывать зависимость? 
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– Есть ли у вас зависимость от сквернословия? Собираетесь ли вы с ней 
бороться? 
– Считаете ли вы что мат курение, алкоголь, наркотики помогают 
расслабиться? Или для этого можно найти другие способы (туризм, спорт, 
коллекционирование, музыка, другие увлечения)? 
 
V. Творческие задания. 

Составление памятки  «Как избавиться от сквернословия?» 
Классный руководитель. Есть такая точка зрения, что мат ведет к 
развращению, отуплению, вымиранию народа. И нынешняя эпидемия мата – 
это угроза национальной безопасности России.   
Представьте себе, что Президент России  поручил нам составить памятку для 
молодежи  «Как избавиться от сквернословия?» Какие бы пункты вы включили 
в эту памятку? 
(Дети высказываются) 
Классный руководитель. У нас получилось много пунктов, но психологи 
утверждают, что достаточно четырех: 
• перестать ругаться самому, выработать отвращение и брезгливость к 
сквернословию. 
• избегать общения с людьми, которые употребляют нецензурные слова 
• читать русскую классическую литературу   
• запоминать стихотворения, афоризмы  
Классный руководитель. Некоторые предлагают использовать вместо 
нецензурных слов заменители («ёлки-палки»,  «блин», «фиг» и т.п.). Но этого 
делать не стоит. Это все равно, что вырвать сорняк, а корень его оставить в 
земле. Хотя в некоторых странах с помощью слов-заменителей людей отучили 
ругаться.  Например, в Швеции всем членам общества по борьбе с 
нецензурными выражениями советовали вместо скверных слов говорить: «Ро-
до-ден-дрон» (цветок такой). И кому-то это помогало *. 
 

Составление антирекламы сквернословия. 
Классный руководитель. Доказано, что  мат отрицательно влияет и на 
окружающих, на всех, кто слушает нецензурную брань. Сейчас во многих 
городах России проводятся акции по борьбе с матом.  Самая решительная 
борьба развернулась в Белгороде. Всех, кто ругается в общественных местах, 
ждет штраф – от 500 до 1500 рублей. Уже собрали штрафов на 0,5 млн рублей. 
Треть этой суммы пойдет на премии милиционерам, которые задержали 
нарушителей. 
Активисты акции – студенты, журналисты – придумали остроумные лозунги 
против сквернословия. Это своеобразная антиреклама мата. Например 
(читает): 
«Чтобы в жизни состояться, матом лучше не ругаться!»   
«Матюгайся почаще, и будет тебе несчастье» 
«Наше условие - долой сквернословие!» 
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Смогли бы и вы придумать такие лозунги? 
В качестве подсказки можете использовать рифмы, написанные на доске. 
Мат – ад, брат, богат, девчат, дрожат, ушат, небогат, глуповат, 
слабоват, концентрат  
Материться – добиться, злиться, больница, лечиться и т.п. 
(Дети выполняют задание, читают свои лозунги) 
Примерные варианты лозунгов: 

 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 лечиться. 
 Мат – это ядов концентрат! 
 В классе мы найдем управу на словесную отраву! 
 Мат,  ребята, не забава, а словесная отрава! 

 
VI. Заключительное слово.  
Классный руководитель. Сейчас в России много трудностей и проблем. Наша 
страна богата природными ресурсами, народ наш талантлив и образован, но 
все-таки живем мы хуже других стран. Стремительно растет наркомания,  
токсикомания, алкоголизм и курение. И это сопровождается повальной 
эпидемией сквернословия.  
Так, может быть, нужно прислушаться к древней библейской мудрости, которая 
гласит: «Если тебя преследуют неудачи, наведи порядок в своей голове».  
Порядок в мыслях приведет к порядку в словах, а доброе слово очистит и тело 
от болезней и вредных привычек. А здоровые люди – это здоровый народ, 
процветающая страна. 
Просмотр видеоклипа, подготовленного Мельником Макаром, учеником 8 
«Б» класса. 
 
VII. Подведение итогов.  
Классный руководитель.  Изменилось ли ваше отношении к сквернословию?  
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Родительское собрание "Умеете ли вы любить своего ребенка" 
 

Цель: Помочь родителям проанализировать свое родительское поведение, 
заострить внимание на положительных моментах воспитания ребенка, формах 
проявления любви к ребенку. 
Задачи:  

1. Рассмотреть положительные и отрицательные стороны воспитательного 
воздействия родителей на ребенка.  

2. Вывести формулу успешности выполнения роли родителей.  
3. Убедить родителей в необходимости щедрых проявлений своей 

безусловной родительской любви.  
Участники: родители детей 10-12 лет. 
Предварительная подготовка.  

 Попросите детей продолжить неоконченное предложение (на выбор) 
“Если бы я был моими папой (мамой, бабушкой, дедушкой,… ) то….”. 
Эти мысли детей вложите в подписанные конверты для того, чтобы в 
конце собрания раздать их родителям.  

 Тему собрания, эпиграф запишите на доске.  
 Приготовьте бумагу, ручки для индивидуальной работы родителей.  
 Приготовьте бейджи (листочки с иголочками) для имен участников 

собрания.  
 Напишите с обратной стороны доски слова “Неоконченного 

предложения” для родителей.  
 Приготовьте плакат “10 ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь 

совершали” в форме “ошибка – ключевая фраза”, опуская комментарий.  
 Памятка – конспект собрания, который вручите в конце каждому 

родителю.  
 Листы ватмана с нарисованным солнышком, маркеры.  

“Где не хватает терпения надо бы постараться понять, где не понимаю - 
постараться вытерпеть, и всегда я принимаю ребенка, всегда люблю”.  
С. Соловейчик 
“Человек меняется не от манипуляций, которые с ним проделывают, не от 
воздействий, а только от собственных душевных движений, возникающих 
в его отношениях с людьми”.  
С. Соловейчик 
Ход собрания 
I. Ввод в работу. Работает социальный педагог. 
Добрый день. Сегодняшнее наше собрание с необычной темой. Какими бы ни 
были родители, они всегда ответят утвердительно на вопрос “Любите ли вы 
своего ребенка?” А как мы любим и, тем более, умеем ли мы любить, над этим 
как-то задумываться не приходилось. Давайте сегодня поразмышляем над этим 
вопросом и попытаемся выделить слагаемые родительской любви.  
Прежде чем мы начнем работу, мне бы хотелось с вами познакомиться. Я 
предлагаю вам написать свое имя отчество на карточках и прикрепить их. 
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Спасибо. А сейчас теснее встаньте в круг. Вытяните руки вперед. У меня в 
руках мяч. Давайте не дадим ему упасть, пусть он прокатится по нашим 
ладошкам. Хорошо. А теперь в другую сторону. Спасибо. Давайте сядем. 
Скажите, что вы почувствовали, выполняя это упражнение? Попрошу каждого 
сказать хотя бы одно предложение. Родители высказываются по кругу. 
Работать мы будем эффективно, используя кооперативное обучение, для этого 
нам необходимо обсудить правила работы. Мы предлагаем такие:  

1. Каждый имеет право высказаться по теме разговора и быть услышанным.  
2. У нас нет зрителей, работают все.  
3. Мы хорошие друзья, воспитанные люди, умеем хранить свои секреты, не 

сплетничаем.  
4. Доверьтесь нам как друзьям, поверьте нам как специалистам, так как, 

готовясь к собранию, мы перелистали большое количество 
педагогической литературы, искали информацию с поправкой на сегодня.  

Принимаем правила? Давайте работать.  
II. Актуализация темы. Работает классный руководитель 
Я предлагаю вам ответить на вопросы теста, который предложил родителям 
журнал “Воспитание школьников”. [2] 
Поставьте в строчку, через запятую числа от 1 до 14, таково количество 
вопросов. При ответе на вопрос вам надо поставить одну из цифр: “да” - 2 
балла, “отчасти”, “иногда” - 1 балл, “нет” - 0 баллов. (Возможно эту 
информацию лучше представить письменно.) Отвечайте на вопросы быстро, не 
раздумывая. Первая реакция, самая верная. У вас 2 минуты.  

1. Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с детьми?  
2. Говорят ли дети с вами “по душам”, советуются ли “по личным делам”?  
3. Интересуются ли они вашей работой?  
4. Знаете ли вы друзей ваших детей?  
5. Участвуют ли дети вместе с вами в хозяйственных заботах?  
6. Проверяете ли вы как они учат уроки?  
7. Есть ли у вас с ними общие занятия и увлечения?  
8. Участвуют ли дети в подготовке к семейным праздникам?  
9. А “детские праздники” - предпочитают ли ребята, чтобы вы были с ними, 

или хотят проводить их “без взрослых”?  
10. Обсуждаете ли вы с детьми прочитанные книги?  
11. А телевизионные передачи и книги?  
12. Бываете ли вместе в театрах, музеях, на выставках и концертах?  
13. Участвуете вместе с детьми в прогулках, туристических походах?  
14. Предпочитаете ли проводить отпуск вместе с ними или нет?  

Считаем количество набранных баллов.  
Готовы получить оценку? 
Итак. Ваши отношения с детьми в основном можно назвать благополучными, 
если вы набрали  
более 20 баллов. 
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От 10 до 20 баллов Отношения можно оценить как удовлетворительные, но 
недостаточно многосторонние. Вам следует подумать, как они должны быть 
улучшены и чем дополнены.  
Менее 10 баллов. Ваши контакты с детьми явно недостаточны. Необходимо 
принимать срочные меры для их улучшения. 
III. Анализ родительских ошибок. Работает социальный педагог. 
Вы честно, не кривя душой, проанализировали свои отношения с ребенком. 
Нисколько не сомневаюсь в том, что все вы набрали большое количество 
баллов. Тем не менее, самое время остановиться и поразмышлять, в чем ваши 
удачи в воспитании своего ребенка, где вы ошибаетесь. Почему самое время? 
Потому что ваши дети растут и меняются. Еще чуть-чуть и они войдут в тот 
возраст, который называют переходным, противоречивым, трудным. Давайте 
остановимся и присмотримся к себе. Не намечается ли какой-нибудь трещины в 
отношениях с ребенком, которая со временем разрастется в огромный овраг.  
Для дальнейшей работы нам необходимо разделится на группы. Предлагаю 
назвать по очереди времена года: зима, весна, лето, осень. Сядьте по группам.  

1. Пусть каждый из вас вспомнит и запишет 5 ошибок в воспитании, 
которые он когда-либо совершал. У вас 3 минуты.  

2. Объединитесь в группу, обсудите и выберете 5 общих ошибок в 
воспитании. Запишите их на листе. Готовьтесь, тот, у кого в группе самые 
светлые волосы, сейчас представит вашу работу для всех. У вас 10 минут. 
По истечении времени кто-то из группы докладывает о работе, 
вывешивая плакат на доску. После информации всех групп, выделяются 
общие ошибки.  

3. Давайте выберем общие ошибки, которые присущи родителям. (классный 
руководитель выписывает эти ошибки на доске)  

4. На самом деле педагоги выделяют 10 ошибок в воспитании, которые все 
когда-либо совершали (Приложение 1). Давайте сравним свои выводы с 
выводами специалистов. На доске закрепляется плакат, на котором 
названы ошибки и ключевые фразы к ним, педагоги зачитывают и, 
комментируют некоторые ошибки по просьбе родителей. Просят 
родителей порассуждать и прокомментировать эти ошибки, возможно 
чувства, которые вызваны этой информацией.  

IV. Анализ форм проявления любви к ребенку. Работает классный 
руководитель. Сейчас я попрошу всех снова сесть в круг. 
Было бы неверно оставить все так, как есть. Мы разобрались в своих ошибках. 
К сожалению, все родители их время от времени совершают. Но всегда лучше 
учится на чужих ошибках, не правда ли? Давайте же рассмотрим наши 
достоинства в воспитании и выведем формулу успеха. Я предлагаю вам вновь 
собраться в группы за столами и выполнить упражнение. Оно называется “В 
лучах родительского солнца”.  

1. Каждый из вас нарисуйте, пожалуйста, круг, напишите на нем свое имя, 
теперь от этого символа (вас, как солнышка) рисуйте поочередно лучики 
и подпишите каждый из них, отвечая на вопрос: “Чем я согреваю своего 
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ребенка, как солнышко согревает землю?” например вы пишете на одном 
лучике “Я всегда пробуждаю своего ребенка добрыми ласковыми 
словами”, на другом “Я семь-восемь раз в день обнимаю ребенка, 
понимая, как это важно для него”, на третьем - “Я добрая” и т.п. 
Пожалуйста, работайте, у вас 3 минуты!  

2. Обсудите ваши достоинства в группе, сравните, найдите общее и 
нарисуйте такое солнышко для группы, выписав на его лучи все ваши 
достоинства.  

3. Давайте поделимся своими педагогическими находками с коллегами.  
На доске нарисовано солнышко. Это вы своим теплом согреваете своего 
ребенка, как же называются ваши лучи? Начинает первая группа. Она 
выписывает 5 качеств, следующая продолжает, выписывая другие 5, и так, пока 
на доске не будут выписаны все ваши проявления любви к своему ребенку. 
Чур, не повторяться! 
Давайте вновь сядем в круг и внимательно посмотрим, что у нас получилось.  
(Родители садятся в круг.) 
Посмотрите, какое наше родительское солнышко лучистое. Оно, как и то, под 
которым мы живем, щедро дарит нам свое тепло, ласку, не выбирая время и 
место для этого. Так и мы, родители должны любить своих детей, без каких 
либо на то условий, безусловно. Предлагаю вам вслушаться в формулу любви, 
выведенную американским психологом Россом Кэмпбеллом. [5] 
Какой бы родитель не хотел сказать: “Я люблю своего ребенка всегда, 
независимо ни от чего, даже от их плохого поведения”. Но, увы, как и все 
родители, я не могу сказать это всегда искренне, положа руку на сердце, но я 
должен довериться себе и пытаться приблизится к прекрасной цели 
безусловной любви. При этом я постоянно напоминаю себе, что: (Фразы 
читают по очереди классный руководитель и социальный педагог)  

1. Это обычные дети.  
2. Они ведут себя как все дети на свете.  
3. В ребячьих выходках есть немало неприятного, даже противного.  
4. Если я буду стараться выполнять свою роль родителя и любить детей, 

несмотря на их проделки, они будут стараться взрослеть и отказываться 
от своих плохих привычек.  

5. Если я люблю их только тогда, когда они послушны и радуют меня своим 
поведением (обусловленная любовь), если я выражаю им свою любовь к 
ним только в эти (увы, редкие) моменты, они не будут чувствовать, что 
их всегда и искренне любят. Это в свою очередь сделает их 
неуверенными, снизит их самооценку, пошатнет веру в себя, может 
помешать им развиваться в лучшую сторону, укреплять самоконтроль и 
проявлять себя более зрелыми. Следовательно, я отвечаю за поведение 
своих детей и наилучшее их развитие не менее (если не более), чем они 
сами.  

6. Если я люблю своих детей безусловной любовью, они будут себя уважать 
и у них появятся чувства внутреннего умиротворения и равновесия. Это 
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позволит им по мере того, как они взрослеют, контролировать свою 
тревожность и, соответственно, поведение.  

7. Если я люблю их только тогда, когда они выполняют мои требования и 
соответствуют моим ожиданиям, они будут чувствовать свою 
неполноценность. Дети будут считать, что бесполезно стараться, потому 
что этим родителям никогда не угодишь. Их будут преследовать 
неуверенность, тревожность и низкая самооценка. Постоянно будут 
возникать помехи в эмоциональном и поведенческом развитии.  

8. Ради самого себя (как родителя, беспокоящегося за своих детей) и ради 
блага своих сыновей и дочерей я изо всех сил буду стараться, чтобы моя 
любовь была как можно ближе к безусловной и безоговорочной, ведь 
будущее моих детей основано на этом фундаменте.  

V. Подведение итогов работы. Рефлексия. Работает социальный педагог. 
Сегодня выписано много рецептов родительской любви, выведена формула. И 
все же мне бы хотелось заострить ваше внимание на одном моменте. У 
психологов есть понятие “тактильного голода”. Бывает он у детей, которых 
вполне достаточно кормят, но мало ласкают. Это одна из основных бед детей, 
воспитывающихся в детских домах. Некому их обнять, прижать, потормошить, 
подбросить (пока это возможно), поцеловать или потрясти тяжелой отцовской 
рукой за холку. Это не запишешь ни в какие должностные инструкции. На это 
способны только родители в минуты, когда их переполняет любовь, и они не в 
силах сдержать свой порыв. Но в наш стремительный век мы становимся все 
закаленнее и выдержаннее. Многие родители переносят и в дом привычку быть 
подчеркнуто сдержанными, научились подавлять желание прижаться к родной 
головке. Боязнь избаловать детей вытеснила родительскую ласку, а призывы 
относится к детям, как к равным, воспринимаются слишком буквально.  
Не бойтесь, что заласканному ребенку будет в жизни трудно. Теплые, ласковые 
прикосновения смягчают душу ребенка и снимают напряжение. Известный 
американский хирург Роберт Мак сказал: “Для того, чтобы просто 
существовать, ребенку требуется четыре объятия в день, для нормального же 
развития - двенадцать”. 
Просмотр фильма Р.БЫКОВА «Я сюда никогда не вернусь» 
У нас с вами сегодня получился очень насыщенный разговор. Вы понимаете, 
что очень многие темы мы просто с вами не затронули. Кое-что мы оставили 
вам для размышлений в памятке – конспекте нашего разговора. Я попрошу вас 
оценить сегодняшнюю нашу работу. Будьте добры, закончите три 
предложения:  
“Из сегодняшнего разговора я поняла…… 
Мне не понравилось…… 
Хотелось бы продолжить разговор на тему…..” Ответы родителей меняются 
на памятки (Приложение 2) и проговариваются по желанию. 
Большое спасибо за работу. 
Хочу вернуться к тем словам, которые вынесены в эпиграф нашего 
сегодняшнего разговора 
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“Вера, надежда, любовь, бескорыстие, риск и терпение! Терпение! Воспитание - 
это терпение. Понимать, принимать, терпеть. 
Где не хватает терпения надо бы постараться понять, где не понимаю - 
постараться вытерпеть, и всегда я принимаю ребенка, всегда люблю”. С 
Соловейчик 
Классный руководитель благодарит родителей за работу, напутствует и 
раздает конверты с рассуждениями детей на тему “Если бы я был моими 
мамой, папой, бабушкой, дедушкой, то я бы своему ребенку (со своим 
ребенком)…..” - по выбору, предупреждая родителей о секретности и 
эксклюзивности полученного письма, которое не следует обсуждать с детьми. 
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