
Тема урока:  "Употребление наклонений"
ХОД УРОКА

1. Организационный этап.
 Сообщение темы и цели урок ( закрепление  сведений  о способах образования форм 
наклонений глагола и сферах употребления;  использование разных форм наклонений 
глагола в устном общении и на письме)

2. Целеполагание.
-Мы с вами продолжаем изучать наклонения глаголов. Тема сегодняшнего урока
«Употребление наклонений».
Скажите , какова цель нашего урока, чему мы должны научиться на уроке? (научиться
употреблять наклонения глаголов в речи).
-Прочитайте   стихотворение.
Мы приехали на речку воскресенье провести,
А свободного местечка возле речки не найти.
Тут сидят и там сидят, загорают и едят.
Отдыхают, как хотят, сотни взрослых и ребят.
Мы по бережку пошли и поляночку нашли,
Но на солнечной полянке тут и там пустые банки.
И, как будто нам назло, даже битое стекло.
Мы по бережку прошли, место новое нашли,
Но и здесь до нас сидели: тоже пили, тоже ели,
Жгли костер, бумагу жгли, насорили и ушли.
Мы прошли, конечно, мимо.
- Эй, ребята! – крикнул Дима,
- Вот местечко, хоть куда! Родниковая вода,
Чудный вид, прекрасный пляж. Распаковывай багаж!
Мы купались, загорали, жгли костер, в футбол играли.
Веселились, как могли: пили квас, конфеты ели,
Хороводом песни пели... Отдохнули и ушли.
И остались на поляне у потухшего костра:
Две разбитых нами склянки, две размокшие баранки,
Словом, мусора гора.
Мы приехали на речку понедельник провести,
Только чистого местечка возле речки не найти.
-Какова основная мысль прочитанного стихотворения, о чем в нем говорится? 
-Разговор у нас выбран у нас не случайно.  Люди всей Земли  обеспокоены  состоянием
окружающей среды
 Итак, тематикой нашего урока будет охрана окружающей среды.
-Скажите, пожалуйста, какая часть речи больше всего употреблялась в прочитанном
стихотворении?(глагол)
 - Мы изучили  наклонения глаголов, а сегодня будем учиться употреблять в устной речи
глаголы в разных наклонениях. 
3. Актуализация знаний.
1)Блиц-опрос, проверьте  ваши  теоретические знания по наклонениям глаголов.
1)   Какие наклонения глагола вы знаете?
2)   Что обозначают глаголы в изъявительном наклонении?
3)   Как изменяются глаголы в изъявительном наклонении?
4)   Что обозначают глаголы в условном наклонении?
5)   Как образуются глаголы в условном наклонении?
6)  Что обозначают и как образуются глаголы в повелительном наклонении?



Посмотрите еще раз внимательно на таблицу наклонений глаголов, что они 
обозначают.
4. Этап применения усвоенных знаний и умений.
1) на практике  примените  ваши знания:  образуйте  от данных глаголов (побелить, 
раскрасить) глаголы в разных наклонениях. Выполнение в тетрадях (письменно).
Итог: вы  вспомнили, как образуются наклонения глаголов.
2)Обратитесь к материалу учебника (стр.122,п.77 ,упр.554(материал для наблюдений) 

3)Практическая работа .
Задание1:  Даны глаголы в неопределенной форме,

  поставьте глаголы в разные формы наклонения.
Неопределенная 
форма глагола

Изъявительное
наклонение

Условное
наклонение

Повелительное  нак-
лонение

покрасить

собрать
 
Задание2:  исправьте ошибки (лишнее слово зачеркните и впишите в нижнюю строку 
таблицы в нужный столбик).
Изъявительное  наклонение Условное  наклонение Повелительное  наклонен

ие
        собирали             сажали  бы                              полей
         собрали  бы              покрасил  бы                          покрасьте
          соберешь             пропололи             покрась-ка
           побелят           подмели  бы                               подбирают

Задание3: Вставьте в пословицы подходящий по смыслу глагол, раскройте скобки.

Пословица Глагол

1. Дело мастера…

2. Кто любит трудиться, тому без дела не…

3.Тот труда не боится, кто умеет…

4.С песней и труд…

5.Любишь…, люби и саночки возить.

Глаголы для вставки в пословицы: сидит(ь)ся, катат(ь)ся, ладит(ь)ся, боит(ь)ся, 
трудит(ь)ся.

4)Прочитайте  выразительно фрагменты текстов . Найдите в прочитанных  отрывках 
глаголы, определите их наклонение (устно).
1. На планете год от года
Человек вредит природе.
И не понял он, чудак,
Что природа не пустяк.
 2. Если бы садовник умел творить чудеса, он непременно вырастил бы такой чудесный 
цветок, который украсил бы любой парк…



3. Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
-Спишите понравившийся один текст в  тетради и надпишите над глаголами 
наклонение.
Итог: Вы вспомнили, глаголы  разного  наклонения.
5.  Возвращаемся к тематике урока. В нашем городе есть парк «Морской славы». Это
любимое место многих  горожан.  Вы тоже там бываете . 
- Расскажите , какой бывает парк после зимы? (много мусора и т.д.)
- А как парк выглядит  летом?  ( он чистый , красивый!) 
-Что надо делать жителям нашего города, чтобы он оставался таким красивым всегда?
- Я вас прошу составить  Памятку посетителям  парка. Напишите: какие правила надо
соблюдать посетителям парка, чтобы он оставался чистым?

(ПАМЯТКА  –  книжка  или  листок  с  краткими  наставлениями  на  какой-нибудь
случай, с краткими сведениями о чем-нибудь. Например: Памятка туриста (не мусорить,
убирать  школьный  двор,  сажать  деревья  и  цветы,  белить,  окапывать  их  и  поливать,
соблюдать правила поведения в парке).

При составлении Памятки для посетителей парка  используйте по возможности
вежливые слова. 
“вежливые” слова:
БУДЬТЕ ДОБРЫ!
БУДЬТЕ ЛЮБЕЗНЫ!
ПОЖАЛУЙСТА!
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ!
-Какое наклонение глаголов вы использовали при составлении памятки?
6.Работа с теоретическим материалом учебника
-Прочитайте материал учебника (стр.122) под  ! 
- Устно выполните упр.555 (по заданию)
7. Подведение итогов урока:

Вывод урока: в речи употребляются глаголы всех трёх наклонений.
 И поэты, и прозаики активно используют эти глаголы.
 Глаголы в повелительном наклонении зачастую используются в
разного рода инструкциях, памятках, рецептах.


