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Пояснительная записка

Методическая разработка кураторского часа «Чистое слово» 

профилактика сквернословия для специальности 34.02.01 «Сестринское 

дело», составлена в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.

Данная методическая разработка мероприятия по теме: «Чистое слово» 

профилактика сквернословия была создана для развития культурой, 

грамотной речи студентов, показав влияние матерщины на жизнь, ДНК 

человека.

Проблема культуры общения стоит достаточно остро на 

сегодняшний день. Молодое поколение должно осознавать, 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. Целью данной разработки является исследование 

речевой культуры и культуры общения как необходимой составляющей в 

формировании личности медицинского работника.

При проведении мероприятия используются межпредметные связи, 

что помогает студентам оценить роль общения в медицинской деятельности 

в целом и в профессиональной деятельности медицинской сестры. Учебно

методический материал может быть рекомендован преподавателям 

медицинских колледжей для обучения обучающихся специальности 

«Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело».



Тема:« Чистое слово» профилактика сквернословия. 
Цели:
Учебные:
-показать отрицательную роль сквернословия;
-призвать учащихся к обогащению своего языка; 
-предложить пути исцеления от жаргонов;

Развивающие:
-развивать интерес к глубокому изучению русского языка; 
-расширять кругозор студентов;

Воспитательные:----
-воспитывать бережное отношение к родному языку;



Мотивация темы:

Проблема развития общения является очень важной для человека.

Общение -  одна из форм активности, проявляющаяся в 

установлении и развитии контактов между людьми, в формировании 

межличностных отношений и порождаемая потребностями в совместной 

деятельности.

Общение -  сложный процесс взаимодействия между людьми, 

заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и 

понимании партнерами друг друга. Владеть культурой речи необходимо 

всем: и инженерам, и рабочим, и менеджерам. Но особенно необходимо 

уметь управлять словом медикам, для которых слово -  важнейший 

инструмент, иногда творящий чудеса.

Словом можно подбодрить, вселить надежду, раскрыть перспективы. 

Иногда слово оказывает терапевтическое воздействие, и способствует 

улучшению здоровья. Для медика важно все: и как представить себя, и как 

общаться, и как делать те или иные выводы.

Поэтому обучение культуре речи становится не только 

общекультурной доминантой, но и одной из ключевых компетенций.



Материально-техническое оснащение занятия

1 .Презентация темы: «Чистое слово» в электронном виде 

2. Видео: «Влияние матерщины на ДНК»

Требования к уровню усвоения учебного материала

Студент должен уметь:

• Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления

• Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем

Студент должен знать:

• Связь языка и истории, культуры русского и других народов;

• Смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая норма, культура речи;

• Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь 

Обучающий должен отработать практические навыки:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуация и 

нести за них ответственность.

ОК 10. Бережно относится к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия.



OK 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.

Междисциплинарные связи:

• Генетика человека с основами медицинской генетики
• Русский язык и Культура речи
• Литература

■ ^

Карта самоподготовки студентов к мероприятию «Чистое слово»

№ Литература
Установочная инструкция

Вопросы для 
самоконтроля

1 Лебедева 
И.Е.«Культура 
общения - способ 
организации жизни» 
С. 145-153

Подготовить презентацию 
на тему «Чистое слово»

Требования: дизайн 
должен быть 
простым, а текст — 
коротким.
Количество слайдов 
для проекта не 
должно быть более 
10. Размер шрифта: 
24-54 пункта 
(заголовок), 18-36 
пунктов (обычный 
текст)

2 Е.В. Орлова 
«Русский язык и 
культура речи»

Тема:7. Речевой этикет 
С.344-354

Ознакомиться с
теоретическим
материалом



Структурно-логическая схема

Этапы Время Действия
студентов

Действия 
преподавателя и 

ведущих

Методическое
обоснование

1 .Организаци 
онный

5 мин Приветствуют
преподавателя

Вступительное
слово
преподавателя

2.Формулиро 
вка темы, 
разбор ее 
значимости, 
обоснование

25
мин

Смотрят
материалы,
участвуют

Лекция с 
элементами 
беседы. -ц.

V

Анализ анкеты 
участника акции 
«Чистое слово» 
(Приложение 1)

Показ
презентации,
видеоролика

Результаты
анкетирования

З.Самостояте 
льная работа 
студентов

15
мин

Смотрят Сценка
«Экзамен»;

«Доктор Айболит 
21 века»

4.Подведени 
е итогов

5 мин Ребята вешают 
плоды с 
написанными 
добрыми 
словами.

Приглашают 
студентов к доске. 
На доске сделан 
макет дерева.

Макет дерева.


