
Тема. Понятие об обособленных членах предложения 

 

Цель: создание условий для формирования языковой компетенции через 

овладение знаниями об обособленных членах предложения. 

Задачи: 

Образовательные: научить с помощью определённой последовательности 

действий находить обособленные члены предложения; 

показать, что обособление – один из способов смыслового выделения (или 

уточнения) части предложения; 

развивающие: развивать умение самостоятельно получать знания; развивать 

мыслительные операции: анализ, синтез, сопоставление, классификация, а 

также внимание, память, логическое мышление; развивать познавательные и 

творческие способности через разнообразные виды деятельности. 

воспитательные: вызвать интерес к урокам русского языка, воспитывать 

коммуникативные отношения. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

- распознавать обособленные члены предложения; 

- строить  речевых  высказываний с употреблением обособленных членов 

предложения. 

Личностные: 

-развивать эмоциональную сферу учащихся через восприятие прекрасного; 

-воспитывать любовь к родному языку; 

-создавать внутреннюю мотивацию к учению.   

Познавательные: 

- находить ответы на вопросы ; 

-  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

Коммуникативные : 

-формировать навыки работы в группе, умение слушать товарищей, 

принимать коллективное решение. 

Регулятивные: 

-учить постановке  цели работы; 

-учиться самостоятельно работать с материалом, планировать свою работу, 

корректировать и оценивать. 

Метапредметные: 

-искать  и выделять информацию в соответствии с поставленной целью, 



-формирование информационной компетенции работы с текстом. 

Тип урока: урок «открытия» новых знаний. 

Методические  приемы: «Яркое пятно», ассоциации, приемы рефлексии, 

анализ предложений, текста. 

Формы работы: индивидуальная, фронтальная, взаимопроверка, 

самопроверка. 

Тип урока -  открытие новых знаний 

Оборудование урока:                                                                                                                            

мультимедийный  проектор, 

 презентация,  

 Толковый словарь С.И. Ожегова 

Картинки для эмоциональной рефлексии. 

 

План урока 

1.Организационный  момент.  Мотивация учебной деятельности учащихся. 

2.Определение темы и задач урока  

3. Актуализация опорных знаний. «Открытие» нового знания. 

4.Первичное закрепление. Тренировочные упражнения . 

5. Подведение итогов урока 

6. Рефлексия. 

7. Задание на дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока: 

I. Организационный  момент.   

1. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

Звучит красивая музыка, сменяются картинки слайдов. 

  Слайд №1 

Учитель (роза в руках) 

- Сегодня ночью розы мне приснились. Я среди  них гуляла… Наверное, это 

к счастью вдруг увидеть живые розы, к необычной, но, я уверена, приятной 

встрече с вами и нашими гостями. Мне хочется сказать вам доброе 

«здравствуйте». И мы начинаем урок русского языка. 

-Запишите в рабочие тетради-  число, классная работа. 

2. Словарная работа. 

-Ребята, каким  словом можно объединить и ту музыку, что звучала, и те 

картины, и эту розу, что у меня в руках? (Отвечают, выходят на слово 

«красота») 

-Какое отношение красота имеет к уроку русского языка? (Высказывают 

свои варианты.) 

- А еще это слово из категории вечных ценностей, о которых сегодня говорят 

все чаще. 

3. Дифференцированная работа. 

Обратимся к карточкам со словами (Паша, прочитай слова): м…лосердие, 

состр..дание, нра...ственность, д…брота. 

(Слайд 2) Обратите внимание на слайд. Попробуйте Узнать по Лексическому 

значению слово, запишите.. 

А у Никиты будет особое задание: тебе нужно найти в толковом словаре 

лексическое значение этих слов и рассказать нам. 

1.Общеславянское слово от «доба» -пора /доброта/ 

2. Внутренние духовные качества, нормы, правила поведения  

/нравственность/ 



3.Восходит к словам «страдание, боль, чувства»  /сострадание/ 

4. Готовность помочь, простить    /милосердие/ 

-Проверяем. (Отвечают) - Какие орфограммы встретились в  корнях слов?  

(Отвечают) 

Эти слова помогут нам на сегодняшнем уроке. 

- А я обращаю ваше внимание на эпиграф (слайд 3): 

«Доброе сердце является фонтаном радости, освещающим все вокруг 

улыбками» 

                                                                                  Вашингтон Ирвинг 

-Как вы понимаете эти слова? 

Давайте сделаем его синтаксический разбор. (1 ученик делает 

синтаксический разбор у доски, остальные в рабочих тетрадях.) 

II. Определение темы и задач урока. 

Это предложение подсказывает нам тему сегодняшнего урока. (слайд 4) 

Обратите внимание на слайд , вы видите разрозненные слова (Понятие     

Члены       Обособленный    Предложение). 

-Давайте соберем из них тему урока. (Называют: 

«Понятие об обособленных членах предложения») 

-Верно, тема нашего урока (слайд 5) «Понятие об обособленных членах 

предложения». 

III.  Актуализация опорных знаний.  

1. Открытие нового. 

Начнем мы с ключевого слова темы – «обособленный». Запишите в тетрадях 

это слово. 

Никита, найди в словаре значение этого слова. 

(1. Стоящий особняком, отдельный. 2. В грамматике: являющийся 

самостоятельной (по интонации) составной частью предложения.) 

-  О каком значении этого слова мы будем говорить сегодня? (о 2-ом) 



- Откройте учебники на с.  135, прочитайте определение. 

- Как вы понимаете выражение «интонационное выделение?» (В устной речи 

– паузы, понижение голоса, в письменной – знаки препинания.) 

1V. Первичное закрепление. Тренировочные упражнения. 

- Добрые чувства в человеке, ребята, закладывает наша природа. Ею 

любуешься, наслаждаешься, и уже от этого становишься добрей. 

(слайд 6) –звуки моря 

-  Давайте закроем глаза и представим: море. Кто из вас видел живое море? 

Каким вам видится оно сейчас?  (Под звуки моря описывают своё видение 

моря, свои ощущения.) 

-(слайд 7) А вот таким видит море утром  известный художник-маринист –

Айвазовский. 

(слайд 8) Давайте выразительно прочитаем, как описывает море Максим 

Горький. 

1.Перед ними необозримо расстилалось море  залитое лучами утреннего 

солнца.2. Волны, как  маленькие игривые барашки, рождаемые ласковым 

дыханием ветра, тихо бились о борт. 3.Далеко в море, напоминая шрам , 

виднелась коса.  

1 предложение( на месте ) 

 Расставьте и объясните знаки препинания, выделите графически 

обособленные члены, укажите, чем осложнено. 

Вносит ли обособленные определения  добавочное сообщение? 

-А если они несут в себе дополнительное сообщение, то их можно заменить 

придаточными предложениями.  

У доски - Переделайте первое предложение, заменив обособленное 

определение придаточным определительным. (Перед ними необозримо 

расстилалось море, которое было залито лучами солнца.) 

- Что изменилось? Какое из двух предложений, на ваш взгляд, является более 

выразительным? 

 



- Итак, можно сделать еще один вывод: обособленные члены предложения 

придают всему предложению большую выразительность. 

Работа с упражнением 287 (устно) - прочитайте предложения выразительно, 

соблюдая указанную интонацию. - спишите отрывок №3, определите роль 

обособленных членов предложения и подчеркните их в соответствии с этой 

ролью. После выполнения: - так какие же члены предложения обособляются? 

Назовите их общим словом. (второстепенные) 

V. Подведение итогов урока. 

- Наша работа завершена.  

-О чем вы узнали? 

-Чему научились? 

VI. Рефлексия. 

-А теперь с помощью роз оцените свое эмоциональное отношение к уроку. 

(Поднимают рисунок красной розы, если урок понравился, желтой, если 

оставил не особое впечатление.) 

- (Среди поднятых роз) Сегодня ночью розы мне приснились. Я  среди них 

гуляла… Сны сбываются. 

VII. Задание на дом. 

(слайд 9) Стр. 137, упр. 289. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М…лосердие, состр..дание, нра...ственность, д…брота. 

 

М…лосердие, состр..дание, нра...ственность, д…брота. 

 

М…лосердие, состр..дание, нра...ственность, д…брота. 

 

М…лосердие, состр..дание, нра...ственность, д…брота. 

 

М…лосердие, состр..дание, нра...ственность, д…брота. 

 

М…лосердие, состр..дание, нра...ственность, д…брота. 

 

М…лосердие, состр..дание, нра...ственность, д…брота. 

 

М…лосердие, состр..дание, нра...ственность, д…брота. 

 

М…лосердие, состр..дание, нра...ственность, д…брота. 

 


