
Классный час в 1 классе  на тему: 

«Не всё то годится, что говорится» 

Автор: Андреяшина Я.В., учитель  

Цель: создать условия для формирования у детей потребности соблюдать 

культуру устной речи воспитывать вежливое обращение к окружающим 

взрослым и одноклассникам  

Задачи: 

• познакомить обучающихся с основными требованиями к культуре речи, 

установить зависимость между речевой культурой человека и его общей 

культурой; 

• воспитывать любовь и уважение к родному языку, 

• формировать конструктивные навыки речевого общения. 

Оборудование: словари, сигнальные светофоры,  

Ход мероприятия: 

1. Вступительное слово. 

Здравствуйте, ребят! Я очень рада вас видеть. Я предлагаю вам посмотреть 

видеоролик и ответить на вопрос: «О чѐм пойдѐт речь на классном часе?» 

Учащиеся просматривают видеоролик (Ералаш «Почему мы так говорим»). 

О чем пойдет речь на классном часе? 

2.  Беседа. 

Да, ребята, сегодня мы будем с вами говорить о культуре речи, потому что 

наша речь сопровождает нас всегда и везде, является главным средством 

общения людей. Ничто так убедительно не свидетельствует о культурном 

уровне человека как его речь. Из разговора с людьми мы не только узнаем о 

их мыслях, чувствах, но и можем получить представление об их общем 

развитии, грамотности, об уровне речевой культуры.  

Наша речь должна быть правильной, грамотной. Этому вы учитесь на всех 

уроках, а особое внимание уделяем на уроках русского языка и чтения. Ведь 

как неприятно слышать, когда люди говорят неграмотно.   

Речевой этикет – один из важнейших элементов человеческой культуры. 



Мы еще не знаем человека, но вот он заговорил, и буквально с первых фраз 

можно судить о его культуре. Или бескультурье. 

Необходимо всегда следить за грамотность своей речи и употреблять слова 

правильно. Если вы сомневатесь или не знаете как правильно произносится 

слово, то можно обратиться ко взрослым или к словарю.  

Какие вы знаете словари? (учитель демонстрирует словари). 

Давайте теперь обсудим какие бывают словари русского языка? 

1. Наиболее известным считается «Толковый словарь живого 

великорусского языка», составленный известным ученым В. И. Далем. 

Данный справочник содерит около 200 тысяч слов. Несмотря на то что ему 

уже более века, он читается одним из наиболее полных и употребляемых в 

наше время.  

1. Второй не менее важный «Толковый словарь», составленный еще одним 

известным лингвистом С. И. Ожеговым.  

2. «Орфоэпический словарь» был издан двумя разными лингвистами – Р. И. 

Аванесовым и И. Л. Резниченко. Оба словаря имеют внушительный список 

слов и пригодятся не только школьникам и студентам.  

3. Отметим также и «Словарь синонимов» З. Е. Александровой и «Словарь 

антонимов» под редакцией Л. А. Введенской.  

Наша речь должна быть красивой и грамотной. Как можно чаще мы должны 

употреблять вежливые слова.  

Какие вежливые слова вы знаете? (ответы детей). 

3. Игра. 

Предлагаю поиграть вам в игру «Буду делать так!» 

Я зачитываю вам ситуацию, а если вы согласны со мной «сигналите» 

зеленым цветом, если нет — красным. 

1. Я вошел в класс и встретил много одноклассников, с которыми я еще не 

здоровался. Я поздороваюсь с ними. 

2. На улице я увижу знакомого, отвернусь и пройду мимо. 

3. Я хочу о чем-то переспросить товарища, я крикну ему: «Эй ты....» 



4. Находясь в обществе людей я внезапно чихнул. Я громко засмеюсь над 

возникшей ситуацией. 

5. В магазине совершая покупку я вежливо попрошу продавца: «Дайте мне, 

пожалуйста,... 

6. В автобусе я наступил на ногу незнакомцу, стоящему рядом. Я отвернусь 

и сделаю вид, что ничего не произошло. 

4. Продолжение беседы. 

Если хотите сделать кому - то замечание, то делайте это деликатно, 

вежливо. Необходимо исключать из своей речи слова - паразиты. Ведь 

нередко можно услышать, как ребята в беседе между собой употребляют 

очень некрасивые, некультурные слова, а если они ссорятся, то можно 

услышать даже бранные слова.  

- Случались в вашей жизни такие ситуации? 

Сейчас предлагаю вам поработать в парах. Необходимо собрать пословицу. 

Собрав правильно пословицы вы узнаете, как в народе говорят о культуре 

устной речи. 

Красна речь слушанием. 

Петь хорошо вместе, а говорить порознь. 

Бог дал два уха, а один язык. 

Много говорено, да мало сказано. 

Поменьше говори, побольше услышишь! 

Сперва подумай, потом скажи! 

А теперь давайте все вместе решим такие задачи: 

1.Девочка крикнула проходящей мимо женщине: "Скажите, сколько 

сейчас часов?" Обращаясь к прохожему, девочка сделала три ошибки. 

Ответьте, какие ошибки он сделал? 

2.Девочка пришла к маме и стала возмущенно жаловаться: "Во дворе 

мальчишка такой невежа - зовѐт меня Машка". А ты как его зовѐшь? - 



спросила мама. "Я его вообще никак не зову, - ответила Маша, - я ему 

просто кричу: "Эй, ты!" Права Маша? 

5. Игра «Вежливо-невежливо» 

Поиграем в игру «Вежливо – невежливо». Если вежливо - хлопаем в 

ладоши, невежливо - топаем ногами. 

– Поздороваться при встрече... 

– Толкнуть, но не извиниться... 

– Перебивать во время разговора... 

– Уметь соблюдать на уроке тишину... 

– Уметь выслушать друга.  

– Пропустить вперед девочек... 

– Сказать, уходя из класса домой «До свидания» 

– Громко разговаривать... 

– Помочь поднять упавшую вещь... 

– Обозвать обидным словом соседа... 

 – Сказать в столовой: «Приятного аппетита». 

6. Творческая работа. 

Нарисуйте рисунок на тему: «Каким я представляю себе вежливого 

человека». 

7. Выставка работ. 

8. Итог классного часа. 

Наш классный час подходит к концу. Помните, необходимо соблюдать 

культуру устной речи. Сначала нужно подумать, затем говорить. 

Употребляйте только вежливые слова, исключайте из речи слова - паразиты. 

 


