










Добрых, добрых, добрых дел…







«Слово – дело великое…»
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Мирные и добрые 

слова медленно уходят 

из лексикона моих 

одноклассников. Мало 

кто задумывается над 

тем, что обидные слова 

это агрессия



Речевая  агрессия  уже в начальной школе  
становится одной из наиболее частых проблем     
в детском коллективе. 

Цель

Изучение причин речевой агрессии  и способов её 
снижения  в детских коллективах с помощью 
применения специально разработанных   
методик.



дать определение вербальной

агрессии; 

исследовать причины 

употребления детьми  

агрессивных выражений;

научиться использовать 

средства предупреждения 

речевой агрессии младших

школьников.



Слово «агрессия» 
произошло от слова 
aggredi, (gradus
означает «шаг», а ad –
«на»), т.е. получается 
что-то вроде «двигаться 
на», «наступать». 



«Проявление 
грубости в речи, 
обидное общение, 
выражение 
отрицательных  
эмоций и 
намерений 
в оскорбительной 
для собеседника 
форме.»



Причины 

речевой 

агрессии
Отсутствие 

друзей.

Желание 

посме-

яться

над 

тем, 

кто   

сла-

бее.



«Ябеда-корябеда»

«Шути по-доброму.»



Моя речь –это 
моё зеркало,

моё достоинство

С меня начинается 

культура 

речи в России.



Результаты анкетирования 
мальчиков

Стремление 
защитить себя

Желание быть 
главным

Результаты анкетирования 
девочек

Выделиться, 
быть лучшей

Защитить 
себя

Большинство проявлений 

агрессивного поведения 

наблюдается   в 

ситуациях защиты своих 

интересов и отстаивания 

своего превосходства.



Такие коллективные 

действия ребят имеют 

наиболее неприятные 

последствия тля тех, 

против кого они 

направлены

Поднять на смех!

Объявить бойкот!
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Речевая агрессия





«Месяц без дразнилок»

Если я кого обидел,  так уж получается –

Даже  пусть никто не видел,

зло мне возвращается…»



И хорошее настроение…



Улыбку можно сравнить с 

солнцем. 

Улыбка может «согреть» (что она 

и делает). 

Улыбка отражает приподнятое 

настроение и активно его создает. 

Улыбка – знак 

доброжелательности. 1. Улыбка делает нас 

счастливыми.

2. Улыбка делает 

счастливыми окружающих 

тебя людей. 

3. Улыбка делает нас более 

привлекательными. 

4. Улыбка помогает снять стресс. 

5. Улыбка положительно 

влияет на здоровье. 

6. Улыбка делает вас успешней.







Шалтай-балтай…..

Ленивая кошечка







1.Создание образа главного героя.

2.Помещение главного героя в проблемную,

трудную ситуацию.

3.Создаѐм образы друзей и помощников,

а также врагов и препятствий на пути героя

к цели.

4.Создаѐм ситуацию,

в которой герой впервые

побеждает благодаря

помощи.

5.Создаѐм ситуации, в которых герой

самостоятельно преодолевают все

препятствия.

6.Создаѐм позитивный финал сказки.











- быть уверенным

в себе; 

- понимать и 

контролировать

собственные 

эмоции и 

поведение; 

- уметь  общаться

со своими 

сверстниками 

без обид и 

оскорблений  



1. Речевая агрессия среди учеников начальных классов 

становится одной из серьѐзных проблем современного школьника. 

Огромное влияние на это оказывает современное телевидение и 

общение со старшеклассниками.

2.Обидные слова несут дополнительную смысловую нагрузку. 

Грубость отрицательно влияет не только других, но и на того, 

кто сам употребляет обидные слова 

3.Речевая агрессия в среднем звене  уступает место физической. 

Необходима систематическая работа  по предупреждению всех 

видов агрессии среди школьников. Школьникам надо знать 

упражнения, снимающие напряжение. 

4.Исключить из речи обидные слова сложно, но к этому надо 

стремиться



. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Говорите друг другу  

больше хороших слов.  






