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Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, 
этот клад, это достояние, переданное нашими 

предшественниками 

И.С.Тургенев 

 



В настоящее время мат используется 
для: 

 повышения эмоциональности речи, 

 эмоциональной разрядки, 

 оскорбления, унижения адресата речи, 

 демонстрации агрессии, 

 демонстрации отсутствия страха, 

 демонстрации раскованности, 
пренебрежительного отношения к системе 
запретов, 

 демонстрации принадлежности к «своим» и 
др. 



ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 

Статья 130 «Оскорбление» Уголовного кодекса РФ 
гласит: 

1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной форме, – наказывается 
штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты 
труда или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного месяца, либо обязательными 
работами на срок до ста двадцати часов, либо 
исправительными работами на срок до шести месяцев. 

2. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся произведении или средствах 
массовой информации, – наказывается штрафом в размере до 
двухсот минимальных размеров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух месяцев, либо обязательными работами на срок до ста 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года. 



ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА 
«Кодекс РФ об административных правонарушениях» 

Глава 20. "Административные правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность»  

Статья 20.1. "Мелкое хулиганство" 

 
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением 
чужого имущества, – влечет наложение административного штрафа в 
размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному 
требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего 
обязанности по охране общественного порядка или пресекающего 
нарушение общественного порядка,– влекут наложение 
административного штрафа в размере от десяти до двадцати пяти 
минимальных размеров оплаты труда или административный арест на 
срок до пятнадцати суток. 



ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
"МАТ - НЕ НАШ ФОРМАТ!" 

 Упражнение "Эстафета добрых слов" 
 Цель: сплочение группы на основе актуализации 

проблемы. 

 Материал: мяч. 

 Процедура игры: 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. 



ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
"МАТ - НЕ НАШ ФОРМАТ!" 

 Упражнение «Литературный монтаж» 

 Процедура игры: участникам выдаются 2 - 4 
строчки стихотворения. Все члены группы 
должны принять участие в игре. Каждый 
участник читает отрывок, используя техники 
мимики и пантомимики для усиления 
восприятия литературного текста. 



Упражнение  
«Литературный монтаж» 

Словно травы шелестят слова, 

Как слова и травы в жизни 
схожи! 

Говорим: целебная трава, - 

Есть слова целительные тоже. 

  

Есть слова, исполненные яда, 

Есть простые, словно васильки, 

А порой с собою нету сладу, 

Если входят в речи сорняки. 

  

Есть слова, пьянящие как розы,  

Есть сухие как степной ковыль, 

Есть слова, рождающие слезы,- 

Горькие слова, слова – полынь. 

Словом можно душу искалечить, 

Словом можно раны исцелить, 

Тяжкий груз недобрых слов на 
плечи 

Берегитесь ближнему взвалить! 

  

Я смотрю на луг в цветы одетый,  

Как прекрасен сочных трав покров! 

Научи нас, Бог, дарить букеты, 

Состоящие из добрых, нежных 
слов. 



ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
"МАТ - НЕ НАШ ФОРМАТ!" 

 Упражнение "Букет из добрых слов" 
 Цель: обогащение речи словами, выражающими 

положительные эмоции человека. 

 Материалы: листы бумаги, ручки или простые карандаши. 

 Процедура игры: участники на листах бумаги записывают 
по 3-5 слов от которых им бы хотелось избавится в своей 
речи (вырвать сорняки) и по 3-5 слов, которые они хотели 
бы включить в свой повседневный лексикон (посадить 
"целебные слова"). 



ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
"МАТ - НЕ НАШ ФОРМАТ!" 

 Упражнение "Рисование собственного гнева"  
 Цель: снятие стрессового и агрессивного состояния через 

изодеятельность. 

 Материалы: листы бумаги, цветные карандаши, 
фломастеры, краски. 

 Процедура игры: Задание выполняется индивидуально. 
Попросите детей подумать о той ситуации (человеке), 
которая вызывает максимальное чувство гнева, агрессии с 
их стороны. Попросите изобразить свой гнев. Обсудите 
рисунки. 



ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
"МАТ - НЕ НАШ ФОРМАТ!" 

 Упражнение "Всеобщее внимание" 
 Цель: развитие умения соединить вербальные и 

невербальные средства общения; формирование навыков 
акцентирования внимания окружающих за счет различных 
средств общения. 

 Процедура игры: Всем участникам игры предлагается 
выполнить одну и ту же простую задачу. Любыми 
средствами, не прибегая к физическим действиям, нужно 
привлечь внимание окружающих. Задача усложняется 
тем, что одновременно её выполняют все участники. 



ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
"МАТ - НЕ НАШ ФОРМАТ!" 

 Упражнение "Если бы..., я стал бы...". 
 Цель: упражнения: выработка навыков 

быстрого реагирования на конфликтную 
ситуацию в корректных формах выражения 
эмоций и мыслей. 

 Процедура игры: Упражнение происходит по 
кругу: один участник ставит условие, в котором 
оговорена некоторая конфликтная ситуация. К 
примеру: "Если бы меня обсчитали в 
магазине...". Следующий, рядом сидящий, 
продолжает (заканчивает) предложение. К 
примеру: "... я бы стал требовать жалобную 
книгу". 



ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
"МАТ - НЕ НАШ ФОРМАТ!" 

Примеры: 
 Если бы меня родители не отпустили вечером 

гулять... 

 Если бы лучший друг обманул меня... 

 Если бы кто-то в присутствии всего класса 
(группы, отряда) оскорбил меня... 

 Если бы в компании друзей мне не доверяли... 

 Если бы родители не купили мне последнюю 
модель мобильного телефона... 

 



ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
"МАТ - НЕ НАШ ФОРМАТ!" 

 Упражнение «Поручение президента» 
 Цель: развитие умения кратко выражать свое 

негативное отношение к сквернословию. 

 Материалы: листы белой бумаги, цветные 
карандаши, фломастеры, цветные мелки. 

 Процедура игры: Представьте себе такую ситуацию, 
президент России поручил нам составить правило 
для молодежи «Как избавиться от сквернословия?» 



ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
"МАТ - НЕ НАШ ФОРМАТ!" 

Например: 
 Чтобы в жизни состояться, матом лучше не 

ругаться! 
 Наше условие - долой сквернословие! 
 Кто использует мат, тот умишком небогат! 
 Мат - помоев ушат! 
 Мат - дорога в ад! 
 Мат уродует девчат! 
 Хочешь успеха в жизни добиться – книжки 

читай, прекращай материться! 
 Мат - это ядов концентрат! 
 В классе мы найдём управу на словесную отраву! 

 



ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
"МАТ - НЕ НАШ ФОРМАТ!" 

 Упражнение «Молодежный жаргон» 
 Цель: развитие умения заменять в повседневной речи 

жаргонизмы на литературные слова. 
 Материалы: список жаргонизмов для каждого участника, 

листы белой бумаги, ручки или простые карандаши. 
 Процедура игры: Изучите список жаргонизмов и 

предложите слова - синонимы, отражающие суть понятий. 

клево; 
круто; 
офигенно; 
стопудово; 
прикольно; 
зашибись; 
фиолетово 



ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
"МАТ - НЕ НАШ ФОРМАТ!" 

 Упражнение "Мудрость веков" 
 Цель: закрепление полученных знаний, рефлексия тренинга. 

 Процедура игры: Участникам предлагается вспомнить 
пословицы и поговорки о культуре речи, о вреде сквернословия. 

 

Например: 

 "Слово - серебро, молчание - золото", 

 "Словом оправдаешься, словом и осудишься", 

 "Не торопись языком, торопись делом", 

 "Слово не воробей: вылетит, не поймаешь", 

 "От доброго слова язык не усохнет", 

 "Кроткое слово гнев побеждает", 

 "Ласково слово, что вешний день" 



ТРЕНИНГОВАЯ ПРОГРАММА 
"МАТ - НЕ НАШ ФОРМАТ!" 

 Упражнение «Пять ролей» 
 Цель: закрепление полученных знаний и умений по тренинговой 

программе. 

 Материалы: Для работы понадобятся листы бумаги для 
рисования, краски, цветные карандаши, фломастеры или 
цветные мелки, пластилин, ножницы, магнитная доска, магниты. 

 Процедура игры: Ребятам представляется возможность выбрать 
себе одну из пяти ролей: 

 «ПОЭТ», 

 «ХУДОЖНИК», 

 «СКУЛЬПТОР», 

 «ПИСАТЕЛЬ», 

 «МЕДИК» и творчески подойти к выполнению задания. 

 



Каждый участник программы на память 
получает памятку 

"Мат - не наш формат! Как избавиться от 
сквернословия?" 

 




