КАК НАШЕ СЛОВО ОТЗОВЁТСЯ
( 8 КЛАСС)
Марышева Ольга Анатольевна, учитель МОУ Лицей г.Истры
Время проходит, но сказанное слово остаётся.
Л.Н.Толстой

Мы продолжаем сегодня размышление и разговор о наших достижениях и
неудачах на очень сложном пути познания и осмысления нравственных
ценностей жизни. Не так давно под руководством психолога вы с интересом
работали по теме вербального и невербального общения.
- Как вы думаете, почему мы чаще прибегаем к вербальному общению, т.е. к
слову?
- Давайте обратимся к известным строкам стихотворения Вадима Шефнера
«Слова».
Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.
Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.
Но слова всем словам в языке нашем есть.
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.
Повторять их не смею на каждом шагу,Как знамѐна в чехле, их в душе берегу.
- Поделитесь впечатлениями от этих строк.
- Всегда ли вы понимаете значение и силу слов, которые произносите? Что
вы можете сказать по этому поводу?
1. «Вначале было Слово и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
2. Оно было вначале у Бога.
3. Всѐ через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
быть.
4. В нѐм была жизнь, и жизнь была свет человеков.
5. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.»
Св. Евангелие от Иоанна, гл.1
- Что же означают эти слова?
Бог это Слово, а значит от того, какие слова употребляет человек, как он
их произносит, зависит его жизнь.
Давайте обратимся к книге Василия (Фазиля) Ирзабекова «Святая сила
слова»

«…слово - есть наипервейший элемент творчества. Да-да проблема в том,
что зачастую под творческим человеком мы, как правило, подразумеваем
того, кто сочиняет художественную прозу, пишет стихи и живописные
полотна, увлекается вокалом и архитектурой, актѐрским и кузнечным
ремеслом, шитьѐм бисером и моделированием одежды, да мало ли. А потому
частенько вдыхаем украдкой, дескать, обделены мы (в оригинале: обделил
нас Господь) талантом: ни слуха, ни голоса, ни зоркого глаза, ни твѐрдой
руки. Но ведь это не так, совсем не так. Ведь каждый из нас - вне
зависимости от возраста, пола, национальности - говорит, наделѐн (от Бога)
даром живой речи. Впрочем, становится ли она в устах наших живой, зависит
от нас самих. Вообразите, какой удивительный, воистину неповторимый
творец и художник заложен в каждом из нас! Причѐм - и это поразительно для творческого процесса не нужны ни резец и кисти, ни молот с
наковальней, ни раскатистый бас или томное контральто, ни привлекательная
внешность, ни краски и ни глина, ни даже образование… нужно попросту
начать говорит.Но не всѐ так просто, как может показаться на первый
взгляд. Ибо именно с этого момента, с началом речи, станет очевидно:
возникло ли, случилось ли творчество или же - ( и это, увы, всѐ чаще и чаще появилась ещѐ одна хула на Создателя и Его словесные творения.) Как же
существенна разница междусотворить и натворить!»
- Давайте подумаем, что мы с вами сделали в этом мире - сотворили или
натворили?
- Какие слова вы чаще всего слышите вокруг себя, а какие слова в разговоре
употребляете сами?
( составляется таблица слов со знаками+ / - ; составить словесный
автопортрет из слов созидающих и разрушающих)
- Довольны ли вы своим «портретом»? Думается, что каждому есть над чем
задуматься?
« Нам не дано предугадать, как наше слово отзовѐтся»
Ф.И.Тютчев.
- Как вы понимаете это высказывание?
- Согласны ли вы с ним?
Практика: цветовая ассоциация слов - 1)гармония, радость, солнечный,
счастливый, творчество, победа… 2) жертва, обида, боль, ужас, страх…
(оформляется на доске цветной бумагой или рисунками учащихся)
Как утверждают учѐные, любое произнесѐнное слово - это не что иное, как
волновая генетическая программа, способная существенно изменить нашу
жизнь. Поэтому они предупреждают - будьте внимательны, с кем общаетесь,
что читаете, что слушаете, что думаете и что говорите.
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Научные изыскания влияния слова на здоровье человека и окружающий
мир:
- Михайлин Вадим Юрьевич, доктор философских наук, кандидат
филологических наук.
- Горяев П.П., доктор биологических наук, академик института квантовой
генетики.
- японский учѐный
(ф-т д/ф «Живая вода).
Те открытия, которые делают современные учѐные, давно были сделаны
нашими предками. Давайте обратимся к народным пословицам и поговоркам.
- Какую наиболее значимую на ваш взгляд пословицу вы выбрали? Почему?

А как нам добрые слова нужны!
Не раз мы в этом убедились сами,
А может не слова - дела важны?
Дела - делами, а слова - словами.
Они живут у каждого из нас,
На дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот самый час,
Когда они другим необходимы.
М.Лисянский
Обращение к эпиграфу урока и портретной галерее писателей, поэтов,
философов представленных в рубрике «В мире мудрых мыслей».
Давайте попытаемся каждый для себя обобщить всѐ вами услышанное и
сказанное. Мы отправляемся в мир мудрых мыслей. Перед вами лишь
несколько песчинок из этого мира, но каждая из них может стать основой
вашего рассуждения мини статьи «Как наше слово отзовѐтся» для классного
энциклопедического словаря по этике.

