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«Родина в сиянье Подвига и Красоты» 

Бережное отношение к родному языку – опора нашей культуры 

План проведения семинара 

1. Организационный момент (Данюк А.Н, Мишарова Е. А). 

 Добрый день, дорогие ребята! Мы продолжаем работу нашего семинара. Мы, 

А.Н. м Е. А. поговорим с вами о бережном отношении к родному языку. 

Е.А.: Ребята, а как звучит тема сегодняшней встречи? (ребята формулируют 

тему)  Как вы думаете о чем мы сегодня будем говорить? Какое содержание 

предполагает такая тема? Какой может быть цель нашей встречи? 

 Слово – это способ постижения культуры и приобщения человека к духовному 

наследию, способ совершенствования человека. Совершенствование 

индивидуальной речи и ее обогащение – один из мощных факторов воспитания и 

самовоспитания, так как ведет к нравственному развитию личности без 

принуждения и насилия. Вот и займемся мы сегодня самовоспитанием на нашем 

семинаре. Нам сегодня хотелось поделиться с вами своими знаниями и услышать 

вас. Я думаю, по этой теме каждому из нас есть что сказать. А.Н. не правда ли? 

2. Вступление (Данюк А.Н.). Притча 

Начать нашу встречу мне бы хотелось с притчи «Три сита» 

Совсем недавно к Сократу  прибежал  человек и говорит: 

- Слушай, Сократ, знаешь, что говорит о тебе твой друг… 

- Подожди, подожди, - перебил Сократ. – Просеял ли ты то, что хочешь мне 

сказать, через три сита? 

- Какие сита? 

- Первое сито – это сито правды: то, что ты хочешь мне сказать – это правда? 

- Не знаю, я так слышал… 

- Значит, ты не знаешь правда это или нет…  А просеял ли ты эти слова через 

второе сито – сито доброты? То, что ты хочешь рассказать о моем друге – это 

доброе? 

- Наверное, нет! 
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- Значит, ты мне хочешь сказать что-то плохое, и не уверен, что это правда… Тогда 

просеем еще через одно сито – сито необходимости. Так ли уж необходимо 

услышать то, с чем ты прибежал? 

- Нет, необходимости в этом нет… 

- Значит, - сказал мудрец, - в том, что ты хочешь мне сказать нет ни правды, ни 

доброты, ни необходимости. Зачем тогда мне это говорить? 

3а. Беседа (АН) 

- О чем эта притча?  Как бы вы ее назвали? 

- Как бы вы ответили на вопрос Сократа «Зачем тогда мне это говорить?» 

– Поразмышляем о первом сите - сите правды… 

- Что значит пропускать свою речь, слова через это сито?  

- Вот как интересно об этом говорит китайская пословица. 

Дело, что случается перед глазами, и то необязательно правда;  а словам, сказанным 

за спиной, разве можно верить? 

- Можно ли это сито принять как правило речи любого человека, и нашей тоже? 

- Следующее сито  - сито доброты.   

-Как вы думаете, почему доброты? Разве не добра человек желал Сократу – хотел 

ведь предупредить его о зломерениях друга? 

- Можете ли перефразировать эту мудрость так, чтобы она звучала без отрицания, 

позитивно?  

 - (Достоинство речи – … Продолжите мысль ученика Сократа Аристотеля. 

 - А вот как высказал ее Аристотель. Прочитайте, пожалуйста, Аристотель.  

Достоинство речи – быть  правдивой  и не быть  низкой).        

- Что значит низкой? Можем ли принять это сито за второе правило нашей речи? 

- И вот третье сито – сито необходимости.   

- Что вы понимаете под словом необходимость? (Дети находят значение этого слова 

дома в словарях) 

- Как же понять – слова, речь пропускать через сито необходимости?  

- В нашей жизни иногда бывают  ситуации, когда о вас, о товарище,  друге  кто-то 

критически отозвался, так уж необходимо ли ему об этом  сообщать?  

Ф.И. Тютчев  
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Нам не дано предугадать, 

Как слово наше отзовется… 

- Да, наверное надо знать, где и что говорить, имеет ли смысл то, о чем вы хотите 

сказать в данный момент.  

- Вот что сказал по этому поводу философ Исократ: 

Принимайся говорить в двух случаях: когда ты ясно представляешь предмет речи, 

или когда сказать это необходимо. 

- Можно ли это сито сделать третьим правилом нашей речи?  

- Давайте вспомним три правила, которые мы признали нужными для нашей речи. 

- Как может повлиять речь на нашу жизнь, на наши отношения с окружающими, 

если пропускать ее через эти три сита? 

- Вот как история, произошедшая с Сократом, помогла понять важные правила речи. 

3б. Беседа (ЕА) 

В Библии написано: «Не важно, что входит в рот человека, главное, — что 

выходит». 

- Как вы понимаете это высказывание?  

Многие подвижники и святые уходили в уединенные места, чтобы ничего их 

не побуждало участвовать в пустых разговорах, так как они  являются одним из 

главных препятствий на пути духовного и материального прогресса. Первую оценку 

человеку мы даем по тому, как он говорит. Речь определяет человека. Современные 

исследования показали, что ошибки в речи не случайны. Речь показывает уровень 

сознания человека. По тому, как человек говорит, очень многое можно сказать о 

качествах его личности.  

От речи зависит здоровье и материальное благополучие. И это относится не 

только к духовным людям, но и к тем, кто хочет преуспеть материально. Умение 

говорить и слушать очень серьезно изучают во всех бизнес-школах.  

Дурака от мудреца можно отличить, когда он заговорит. Речь обладает очень 

сильной энергией. Специалисты, обладающие тонким видением, говорят, что люди, 

которые общаются матом, грубо и оскорбительно говорят, в определенном месте 

тонкого тела тут же получают черное пятно, которое через год-два может перерасти 

в раковую опухоль.  
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В доказательство вышесказанного я хотела продемонстрировать кадры из 

фильма «Великая тайна воды». (отрывок видеофильма «Тайна воды») 

Чтобы вы не думали, что это  сказка, я хочу предоставить слово своим 

ученикам, которые проводили собственные эксперименты и им есть что сказать об 

энергетике слов.  

4. Выступление учеников 9 «Б» класса СОШ № 56 Агеева Виктории и 

Колосков Ильи)  

Так как человек на 80 % состоит из воды, то можете себе представить, 

насколько от нашей речи зависит наше здоровье и здоровье окружающих нас людей. 

5. Слово учителя (Е. А.) 

Мысли определяют речь, поэтому важно не думать плохо ни о ком. Чем 

больше у нас хаотичных мыслей в голове, тем больше они проявляются на языке и 

тем более будет беспорядочная речь. Тот, кто ясно мыслит, тот ясно говорит.  

Речь – это озвученная мысль, свойственная только человеку, являющаяся 

наивысшей степенью развития животного мира. (Биология 9 класс) 

 

6. Работа по карточкам (вступительное слово А.Н.) 

7. Рефлексия 

8. Заключение (А.Н., Е.А) 

Молчат гробницы, мумии и кости, - 

Лишь Слову жизнь дана: 

Из древней тьмы, на мировом погосте 

Звучат лишь Письмена. 

И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

Наш дар бессмертный – Речь. 

Иван Бунин 

 

************************* 
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Памятка 

для участника областного педагогического семинара 

в рамках VI регионального Форума детско-юношеских инициатив и творчества 

«Страна Культуры» 

 

«Бережное отношение к родному языку – опора нашей культуры» 

 

  Первое правило разумной речи — перед тем как что-то сказать резкое, досчитайте до 10. Это 

может показаться глупым. Первое время мы вряд ли сможем досчитать до 3-х. Но с другой 

стороны, если вы ответите после небольшой паузы, то ваш ответ будет намного разумней, потому 

что первое, что приходит в голову, когда нас критикуют, ругают — это желание оправдаться и 

ответить резко в ответ. Поэтому, научитесь 5–10 секунд думать перед тем, как отвечать. Помимо 

всего прочего — это собьет ненужный накал эмоций. Человек, который занимается 

самореализацией, очень мало и продуманно говорит. Я читал в жизнеописании некоторых великих 

людей, что они никогда не отвечали сразу на обвинения и вообще старались ничего не говорить в 

гневе. Они откладывали разговор на другой день или вообще до того момента пока не успокоятся 

страсти. Ибо они знали– пока гнев и раздражение влияют на их речь, последствия будут 

печальные, а порой просто разрушительными..  

  Второе правило разумной речи – не нужно впадать в крайности. Бог проявляется в мелочах, а 

Сатана — в крайностях. Не следует давать обет — «Буду нем как рыба». Особенно, если по вашей 

природе вы яркий экстраверт, то вам это может только навредить. Если ваша психофизическая 

природа в том, что вы должны много говорить, так говорите так, чтобы вы и окружающие 

получали от этого благо. Поэтому будьте открыты и доброжелательны, и главное — живите 

осознанно. Важно помнить, что наш уровень определяется по мелким, незначительным поступкам 

— как мы отреагировали на грубость в магазине, какие эмоции начинают нас переполнять, когда 

нас «незаслуженно» критикуют и т. д.  

( использованы выдержки из статьи известного психолога Рами Блекта) 

 

Говорите правду красивыми словами и будьте счастливы! 

 


