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План – конспект открытого урока  

Тема «Зачем нужны знаки препинания» 

Тип урока:  Урок рефлексии. 

Цель урока:   Обобщение и систематизация знаний и умений обучающихся 

по теме «Синтаксис и пунктуация».   

Задачи урока:  

образовательные: обобщить и систематизировать зания и умения 

обучающихся по теме «Синтаксис и пунктуация» (основные понятия 

синтаксиса: словосочетание, простое и сложное предложения, члены 

предложения (главные и второстепенные), однородные члены предложения, 

прямая речь, диалог, обращение, интонация; постановка знаков препинания 

на  письме); 

развивающие: развивать интерес к предмету; учить сравнивать и обобщать 

изучаемые факты и понятия; развивать память и мышление; развивать 

умение выделять главное (составление схем предложений); развивать речь 

(учить строить монологическое высказывание на лингвистическую тему); 

учить анализировать ответы одноклассников, понимать свои ошибки; 

воспитательные: убедить учащихся в жизненной и практической 

необходимости знаний правил постановки знаков препинания; формировать 

правильное отношение к слову, к природе. 

Планируемые результаты: 

Предметные:                                                                                                               

Знать: основные понятия синтаксиса; правила постановки знаков 

препинания при однородных членах и обобщении, при обращении, в 

сложных предложениях, в предложениях с прямой речью, при диалоге;  



Уметь: опознавать основные единицы синтаксиса, анализировать 

предложение с точки зрения структуры (простое или сложное); ставить знаки 

препинания при письме; выполнять синтаксический и пунктуационный 

разборы. 

Личностные:   Уважительное отношение к родному языку;  самооценка 

учебной деятельности, умение связывать  цель учебной деятельности с 

мотивом (для чего?). 

Метапредметные:  Умение ставить и формулировать цель деятельности, 

планировать последовательность  действий; осуществлять самоконтроль, 

самокоррекцию; оформлять свои мысли в устной форме, слушать  речь 

других; учиться работать в паре; формулировать собственное мнение и 

позицию,  строить логическую цепь рассуждения; извлекать необходимую 

информацию из различных источников; использовать полученные на уроке 

знания в жизни.  

 Ресурсы:   

Основные:   Учебник «Русский язык», 5 класс.  Авторы Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 2012г., словари; 

Дополнительные: мультимедийный проектор, ноутбук;  http://www.school-

collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов, 

Справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 

плакат «Страна Лингвиния», плакат-кластер, карточки со знаками 

препинания, индивидуальные карточки с дидактическими заданиями; 

электронная физкультминутка. 

 Организация пространства:      Работа фронтальная Ф, индивидуальная И, 

групповая Г. 

Дата: 06.11.2014 

 

http://www.gramota.ru/


Ход урока: 

I.Организационный момент 

II.Самоопределение к деятельности  

- Прочитайте стихотворение, высказывания русских писателей (Слайд 1): 

«Знаки препинания держат текст и не дают ему рассыпаться»            

(К.Паустовский) 

 «Знаки препинания служат нотами при чтении» (А. Чехов)                                        

- О чем высказывания? 

- Прочитайте словарную статью «Ноты» (Слайд  2) 

- Что помогает выразить тон (интонация, манера произношения)  в  устной 

речи? 

- Что повторим сегодня на уроке? (Записывают в тетрадь тему урока и 

эпиграф - высказывания К. Паустовского И А.Чехова)) 

 III. Актуализация знаний 

- Что такое синтаксис? (Приложение №2. Плакат «Страна Лингвиния). 

-  Что такое пунктуация?                                                                                             

-  Какие знаки препинания есть в русском языке?  

- Закончи предложение...   

Синтаксис  –  это раздел науки о русском языке, в котором изучаются... 

(Слайд 3) 

 Словосочетание состоит из … (Слайд 4) 

 По структуре (наличию грамматических основ) предложения бывают … 

(Слайд 5) 

 Предложение обязательно имеет … (Слайд 6) 

Пунктуация учит… (Слайд 7) 

 

IV. Работа по теме урока 

1.Словарная и лексическая работа                                                                                

-Прочитайте стихотворение и определите значение слова «Запятая»(Слайд 8)  

 

2.«Пунктуационная «зарядка»  (работа в группах по  2 человека. 

Приложение3 «Визитная карточка»)  

-Отгадайте загадку «О каком ЗП идет речь» и назовите пунктограммы, в 

которых употребляется этот ЗП (Ребята отвечают с помощью карточек): 

1)Словам раскрывают объятья: 

–  Ждем вас в гости, милые братья. 

Всегда подслушать норовят,  

То, что другие говорят... (Кавычки) 

2)На крохотное ушко 



Похожа завитушка. 

Выйдет на дорожку  – 

Всем подставит ножку. (Запятая))  

3)Мной кончается рассказ. 

Значит я важнее вас. (Точка) 

4)Бурным чувствам  

Нет конца: 

Пылкий нрав 

У молодца!(Восклицательный знак) 

5)Ляжет палочкой 

На строчку: 

–  Проходите 

По мосточку.(Тире)  

6)Я важней, чем запятая, 

В оба глаза я гляжу, 

За порядком я слежу.(Двоеточие)  

7)На странице я стою, 

Всем вопросы задаю. 

Вечно думаю над смыслом, 

Изогнулся коромыслом.(Вопросительный знак)  

 

-  Сколько всего пунктограмм в русском языке? 

– А сколько всего в русском языке ЗП? (Первое ДЗ для I и II групп: разгадать 

кроссворд «Юный лингвист» и ответить на поставленный вопрос.Плакат-

кластер 1)  

3. Практическое задание 

-Упражнение 1 (Слайд 9) 

-Упражнение 2 (Слайд 10) 

-Упражнение 3 (Приложение 4) 

 

V. Электронная физкультминутка (зарядка для глаз) 

VI.Объяснительный диктант  
(применять правила по постановке ЗП, соотносить с соответствующей 

схемой предложения. Приложение 5). 

1) Сорока — самая болтливая птица на свете. 2) Солнце за день 

нагулялося, за кудрявый лес спускается. 3) С севера летят к нам другие 

птицы: щеглы, сойки, клесты. 4) Кусты зашевелились, и на поляну вышел 

огромный лось. 

 

VII. Контроль и коррекция ошибок  
- воспроизвести письмо по памяти «О пользе ЗП» вслух и в тетради; 

объяснить постановку ЗП в тексте (1 группа) 

- в карточках озаглавливают текст, определяют тему и основную мысль текста 



(2 и 3 группы: 2 группа выполняет синтаксический разбор выделенных 

предложений; 3 группа составляет схемы выделенных предложений). 

- взаимопроверка (2 группа проверяет задания 1 группы; 3  –  2 группы; 1 – 3 

группы 

 

VIII. Рефлексия и итоги урока (Слайд 11) 

 По какой стране мы путешествовали? 

 С жителями какого материка общались? 

 Какие законы этого материка повторили? 

 Какие задачи ставили? Достигли цели? 

 Мне понравилось …, потому что... 

 Мне не понравилось..., потому что... 

 

Домашнее задание (Приложение 6) 

     Плакат-кластер 1.   I и II группам: Кроссворд. Сколько ЗП в русском языке? 

     Плакат-кластер 2.   ВСЕМ: Составить предложения с 5-6 ЗП. 

    Плакат-кластер 3.   III группа: Устное сочинение-миниатюра  

    на лингвистическую тему (план прилагается).     

 

 

 

 

 

 


