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Урок № 31

Тема:  Восклицательные предложения. Тип: изучение  нового  материала.

Задачи:
 • углубить представления о  возможностях  выражения эмоций  в  русском языке;
 • познакомить  с  особенностями  интонации восклицательных предложений,  разных по цели  высказывания;
 • закрепить умение ставить знаки препинания, соответствующие  цели  высказывания и  эмоциональной  окраске;
 • углубить знания о  роли предложений в  формировании и  выражении  мысли.

Планируемые результаты

Предметные:
 • знать  виды  предложений  по  эмоциональной  окра-
ске,  интонации  (восклицательные  и  невосклица-
тельные);

 • знать  о  пунктуационном  оформлении  восклица-
тельных предложений;

 • соотносить  эмоциональную  окраску  предложений 
и  цель высказывания;

 • распознавать  виды  предложений  по  эмоцио-
нальной  окраске  и  правильно  оформлять  их  на 
письме;

 • интонационно  верно  про износить  предложения, 
разные  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональ-
ной окраске.

Метапредметные:
регулятивные:

 • ставить  и  адекватно  формулировать  учебную  за-
дачу, последовательно  реализовывать  её;

познавательные:
 • анализировать,  классифицировать,  обобщать 
и  делать  выводы  на  основе  практической  дея-
тельности;

коммуникативные:
 • оценивать  чужую  речь  по  интонационному  ри-
сунку и  эмоциональной  окраске;

 • учитывать  в  общении  характер  речевой  ситуации, 
адекватно  воспринимать  на  слух  предложения 
с  разной эмоциональной  окраской;

 • взаимодействовать  друг  с  другом  в  процессе  учеб-
ной деятельности.

Личностные:
 • осознавать  ценность  знаний  о  языке  для  осу-
ществления коммуникации;

 • осознавать  ответственность  за  использование 
язы ковых средств;

 • осознавать  языковые  возможности  русского  языка 
для  выражения чувств;

 • проявлять  интерес  к  созданию  собственных  вы-
сказываний.

Межпредметные связи:  литература — языковой анализ басни  И. Крылова «Ворона и  Лисица»  (упр. 151).

Ресурсы урока:  учебник, ч. 1,  с. 73—75.

Ход урока

Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся

Актуализация  необходимых  знаний

 • Предлагает  нескольким  учащимся  прочитать  стихотворение  М. Цветаевой 
«Паром», а  классу — оценить подготовленное  дома чтение.

 • Обращает  внимание,  что  автор  передаёт  и  чувства,  а  делает  это,  используя 
возможности  пунктуационного  оформления.  Предлагает  найти  тот  знак  пре-
пинания,  который «отвечает»  за передачу особых  чувств.

 • Читают  стихотворение  с  листа  или  наизусть  и  отмечают,  насколько  чтецу 
удалось  передать  интонационный  рисунок  предложений,  разных  по  цели  вы-
сказывания.

 • Перечитывают  (просматривают)  стихотворение  ещё  раз,  отмечают  использо-
вание  восклицательного  знака;  выясняют,  какие  чувства  он  помогает  пере-
дать  в  четырёх  предложениях  текста  стихотворения  (волнение,  тревогу,  страх, 
огорчение,  нетерпеливость).

Мотивация  познавательной  деятельности

 • Предлагает сформулировать тему урока и  учебную задачу.

 • Просит  прочитать  отрывок  из  стихотворения  А. Тетивкина  «Восклицательный 
знак»  и  определить,  какие  чувства,  кроме  названных  в  тексте,  могут  выра-
жать  предложения  с  восклицательным  знаком  (восклицательные  предложе-
ния).  Вводит  слово  эмоция  и  вариативный  термин  «эмоциональная  окраска» 
предложения.

 • Формулируют  тему  урока  и  учебную  задачу  (по  аналогии  с  предыдущим  уро-
ком).

 • Читают  стихотворение,  выявляют  роль  восклицательного  знака  в  передаче 
чувств  (эмоций),  называют  другие  эмоции,  которые  проявляет  человек  и  ко-
торые на письме  помогает  оформить пунктуационный знак.
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 • Организует  беседу  о  необходимости  распознавать  эмоции  человека,  уметь  их 
передавать  в  устной и  письменной речи.

 • Включаются  в  беседу  об  эмоциональности  человеческой  натуры,  о  ситуаци-
ях,  в  которых  не  обойтись  без  выражения  эмоций,  о  необходимости  уметь 
пользоваться  возможностями языка  и  речи  правильно, корректно  по  отноше-
нию к  окружающим.

Организация  познавательной  деятельности

 • Организует  словарную  работу,  которая  будет  продолжаться  в  течение  урока: 
записать  определяемые  в  процессе  учебной  деятельности  чувства,  эмоции, 
переживания  (со  знаками  «+»  и  «–»),  предлагает  записать  уже  названные 
эмоции.

 • Организует  чтение  вслух  басни  И. Крылова  «Ворона  и  Лисица»,  анализ  рече-
вой  ситуации и  интонации восклицательных предложений.

 • Организует  самостоятельное  выполнение  упр. 152  и  изучающее  чтение  теоре-
тических  сведений  на  с. 73,  74,  фронтально  проверяет  степень  понимания 
учебного материала.

 • Дополнительно  сообщает  о  пунктуационном  оформлении  восклицательных 
и  вопросительных  предложений  с  сочетанием  двух  знаков.  Просит  сделать 
обобщение  в  форме  схем,  соответствующих  разным  по  цели  высказывания 
и  эмоциональной окраске предложениям.

 • Организует  работу  в  парах  постоянного  или  сменного  состава:  сопоставить 
интонации  разных  по  цели  высказывания  и  эмоциональной  окраске  предло-
жений,  тренироваться  в  их  произношении  (упр. 153,  154).  Обращает  внима-
ние на корректность  в  передаче чувств.

 • Организует  письменное  выполнение  упр. 155  в  классе — на  установление  гра-
ниц  предложения,  расстановку  и  объяснение  знаков  препинания;  дома — на 
объяснение орфограмм и  языковые разборы.

 • Записывают  слова,  объясняют  орфограммы,  обращаются  к  этимологии  (вос-
хищение, торжество),  подбирают  проверочные  слова  (удивление, воскли-
цание).

 • Выразительно  читают  отрывок  из  басни  (упр. 151)  или  всю  басню.  Анализи-
руют  ситуацию,  которая  заставляет  персонажа  выразить  чувства  восхищения, 
восторга,  настойчивой  просьбы;  говорят  о  действительных  чувствах  и  наме-
рениях  персонажа; наблюдают, как оформлены  предложения на письме.

 • Выполняют  устно  упр. 152,  определяя,  что  восклицательным  может  быть  лю-
бое  предложение;  читают  теоретический  материал  как  вывод-подтверждение, 
обращают  внимание  на  знаки  препинания  в  конце  повествовательных  и  по-
будительных предложений.

 • Принимают  к  сведению  дополнительную  информацию,  озаглавливают  рабо-
ту,  строят  схемы  предложений,  разных  по  цели  высказывания  и  эмоциональ-
ной окраске.

 • Тренируются  в  соблюдении  интонационных  норм,  выполняя  упражнения  по 
заданию.  Наблюдают  интонационное  богатство  русской  речи;  предполагают, 
что не всегда наши  эмоциональные  высказывания безобидны.

 • Анализируют  запись,  предлагают  варианты  установления  границ  предложе-
ний  и  расстановки  соответствующих  знаков  в  конце  предложений.  Выявляют 
готовность продолжить  работу дома.

Подведение  итогов

 • Организует  подведение  итогов  как  осмысление  интонационного  богатства 
русской  речи  и  необходимости  умело  использовать  это  богатство.  Просит  на-
писать  два-три  предложения  о  том,  как  и  какие  знаки  препинания  помогают 
пишущему  передать, а  читающему понять смысл  высказываний.

 • Предлагает оценить собственное  умение интонировать, выражать эмоции.

 • Высказывают  мысли,  суждения  о  богатстве  русской  речи,  о  возможностях 
письма  при  передаче  интонации,  эмоций.  Пробуют  написать  о  роли  знаков 
препинания  в  передаче  смысла.

 • Оценивают  своё  умение  пользоваться  в  устной  речи  возможностями  русского 
языка.

Дополнительный материал:  рабочая тетрадь № 1, упр. 90, 91  (§  30).

Диагностика достижения планируемых результатов:  Осмысленное письменное  высказывание о  роли знаков препинания.

Дополнительные творческие задания:  Исследовать  речевые  ситуации  в  баснях  И. Крылова,  подготовить  сообщение  на  тему  «В  каких  ситуациях  персонажи  ба-
сен  употребляют восклицательные  предложения?».

Самоанализ

Достижения Сложности Предложения


