
Тема урока: «Предложения с вставными конструкциями»

Ход урока

1.Орфографический тренинг (стр.194)

2.Создание проблемной ситуации :

-Запишите предложения 

1)Ученики усвоят новую тему.
2)Вероятно, ученики усвоят новую тему.
3)Ученики, безусловно, усвоят новую тему.
4)Ученики (об этом можно даже не переживать) усвоят новую тему.
- Чем отличаются предложения? (В первом предложении утверждение, второе передает 
сомнение, третье – уверенность. Во втором и третьем предложениях передано отношение 
к тому, о чем вы говорите)
- А чем отличается 4-е предложение от остальных? ( внутри данного предложения 
находится самостоятельное предложение, которое заключено в скобки)
- Мы начинаем изучать новую тему «Вставные конструкции».
- Какие у вас есть предположения, что же такое вставная конструкция?
- Попробуйте сформулировать цель урока. В конце занятия вы  посмотрите , верны ли 
были ваши предположения.
- На сегодняшнем уроке вам необходимо познакомиться со вставными 
конструкциями, узнать их функции, а также способы выделения вставных 
конструкций в предложении.

3.Повторение ранее изученного материала. Актуализация. 

Перед вами предложения. Вы должны выделить грамматическую основу этих 
предложений, найти вводную конструкцию, выделить ее знаками препинания и 
определить ее значение. 

а) Но план был ещё далеко не весь обдуман, а неприятные письма старосты 
ежегодно повторялись, побуждали его к деятельности и, следовательно, 
нарушали покой. 

б) Но, знаете, мне было жаль её. 

в) К  сожалению, никто из них не знал никакого другого языка, кроме испанского. 

г) Мы обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом).

-Посмотрите  на последнее предложение.

- Что представляет собой конструкция: Ася шла за нами следом?

- Мы знаем, как называются такие конструкции? (Нет)

- Давайте сравним ее с вводной конструкцией

-Что, на ваш взгляд, общего у данной конструкции с известными нами вводными? 
(Грамматически не связана с предложением, грамматическая связь отсутствует, 
не является членом предложения).



4.Открытие темы урока. Постановка целей. Объяснение нового материала. 

 Откройте учебник п.43 на стр.(194.) и сформулируйте тему урока.

 Тема: Предложения с вставными конструкциями.( Запишите  тему урока в 
тетрадь.)
-Теперь, исходя из всего перечисленного, сформулируйте цели сегодняшнего 
урока

-Что мы должны сделать сегодня на уроке? (Познакомиться с новой конструкцией,
грамматически не связанной с членами предложения, выявить ее значение, роль 
в языке, научиться оформлять такого рода конструкции на письме).

5.Работа с учебником.

 Познакомьтесь с теоретическим материалом   параграфа и «Советы помощника» 

- Есть ли информация, которая нам уже известна? (Да, есть. Информация о 
вводных конструкциях). Что было неизвестно? (Информация о вставных 
конструкциях). Есть ли что-либо, что вызвало затруднения в понимании?

-Что называется вставными конструкциями? ( Слова, словосочетания, 
предложения…)

 Вставная конструкция может быть выражена одним словом? (да). 

  Вот, например, предложение: Журналы иностранной литературы (два) я велел 
выслать в Ялту.

-Какую роль они играют в речи человека? Какое значение они передают? 
(передают дополнительную, необязательную информацию, уточняют и поясняют 
описываемую речевую ситуацию). 

-Как связаны вставные конструкции с членами предложения? (Не являются 
членами предложения, но разъясняют содержание предложения в целом или 
отдельных его частей)

-В каком месте предложения могут находиться вставные конструкции? (Вставные 
конструкции могут стоять только в середине или в конце предложения)

-Как в письменной речи выделяются вставные конструкции? (На письме вставные 
конструкции выделяются скобками или тире).

-Каким образом в устной речи выделяются вставные конструкции? (С помощью 
отчетливо выраженной интонацией вводности (паузы, понижение голоса, быстрый
темп произношения)).

6.Закрепление нового материала 

Прочитайте  предложения, найдите вставную конструкцию, укажите на то, чем она
выражена и ее значение.

1. Я не успел хорошенько заметить его лица (коляска слишком быстро 
промчалась мимо); но мне показалось, что он был глубоко тронут. 
(предложение, поясняет содержание основного предложения)

2. Теперь, когда с посещения Даши прошло больше недели, ему стало 
казаться удивительным, как могла незаметно (он с ней не сразу даже и
поздоровался) и просто (вошла, села, положила муфту на колени) 
появиться в их оголтелой квартире эта девушка. (2 конструкции: 1-



предложение, попутные авторские замечания; 2 – предложение, 
попутные авторские замечания)

Понятно ли значение слова оголтелый?( Оголтелый – разнузданный, 
потерявший всякое чувство меры).

3.В один незабвенный вечер — я лежал один на диване и бессмысленно 
смотрел в потолок — кто-то быстро растворил дверь моей комнаты и 
остановился на пороге (предложение, дополнение предложения ).

-Почему в данном предложении стоит тире, а не скобки?
(При помощи тире выделяются вставные конструкции, дополняющие или 
поясняющие основное предложение, выражающие чувства автора и т. д. (часто в 
произведениях художественной литературы).

-Можем ли мы поставить тире, если вставная конструкция стоит в конце 
предложения?( не можем, потому что вставная конструкция будет воспринята как 
вторая часть сложного предложения).

7.Тренировочные  упражнения

1)Запишите  несколько предложений и потренируйтесь  оформлять вставные 
конструкции на письме. 

1. Молодой воробей выпал из гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и 
сидел неподвижно. (предложение, пояснение содержания основного 
предложения, в середине предложения)

2. Цезарь (так звали льва в зверинце) спит и тихо 
взвизгивает. (предложение, пояснение отдельных слов в предложении, в 
середине предложения)

3. Мой приход — я это мог заметить — сначала несколько смутил 
гостей. (предложение, пояснение наблюдений автора, в середине 
предложения).

2) Составьте из двух предложений одно со вставной конструкцией.

1. Эти господа, по-видимому, охотно, как своего, приняли в свой круг князя 
Андрея. Это честь, которую они делали немногим.

2. Думая обо всем этом, я выпустил кошку во двор, затем вернулся и заснул 
сном без сновидений. Я заснул так впервые, кажется, за всю зиму.

8.  Самоконтроль знаний. Тест по теме «Вставные конструкции»

1. Какое утверждение является неправильным?

1) Осложненным считается предложение, в котором есть однородные члены, 
обособленные члены предложения, вводные слова и обращения.
2) Вводные слова в предложении выступают как определения, дополнения или 
обстоятельства.



3) Обращение не является членом предложения.
4) Помимо вводных, существуют еще вставные конструкции.

2. Одно из утверждений верно. Найдите его.

1) Вставные конструкции являются членами предложения.
2) Вставные конструкции выделяются на письме только запятыми.
3) Все знаки препинания, которые стоят на месте разрыва предложения вставной 
конструкции, выделяемой скобками, помещаются после скобок.
4) Вставные конструкции при произнесении не выделяются интонацией (паузами и 
сравнительно быстрым произнесением).

3. Найдите предложения, содержащие вставные конструкции.

1) Вы, я думаю, привыкли к этим великолепным картинам.
2) Сама же барыня , говорили о ней , не умеет отличить буженину от телятины…
3) Владимир Сергеевич (так звали молодого человека в пальто) с недоумением 
посмотрел и торопливым шепотом заговорил.
4) Я вынул ключ, и – о ужас! – у меня руках была только головка ключика.

4. Найдите предложения, в которых есть вставные предложения (знаки препинания 
не расставлены).

1) Фролов простился со своими спутниками и пешком тогда все в городе ходили 
пешком направился к Смольному.
2) По словам Веры Варенька очень редко говорила о своей больной дочери.
3) По достоверным данным в столичные юмористические журналы Чехов обращался 
уже в 1877 году.
4) Первые главы «Петербургского романа» теперь этот роман назывался «Униженные 
и оскорбленные» были давно готовы.

5. Чем является выделенная конструкция?

Команда напугана. На мостике сам Иван Федорович Крузенштерн и молодой, совсем 
молодой, бесстрашный мичман. Я (а мичман – это, конечно, я) бросаюсь на палубу.
1) уточняющий член предложения
2) вводная конструкция
3) вставная конструкция

      6. На месте каких цифр должны быть запятые, скобки или тире?

А слово сказала  1 она подавала на стол 2 одному ласковое слово сказала 3 другому
4 умеет 5 когда захочет 6 – смотришь 7 и поуютнее на душе стало 8 все люди 9.

      7. На месте каких цифр должны быть запятые, скобки или тире?

Ему пятьдесят шесть лет 1 но он еще очень красив 2 и очень хорошо одет 3 мне не 
понравилось только 4 что он приехал в крылатке 5 пахнет английским одеколоном 
и глаза совсем молодые.

8. В каком предложении есть вставная конструкция?



1) К несчастью, частые и сильные дожди мешали успешному ходу путешествия.
2) Весь месяц, за исключением нескольких дней, стояла тридцатиградусная жара.
3) Часто приходилось общаться жестами (чужого языка я просто не знал), и многие 
принимали меня за немого.
4) Книги Пришвина, говоря его же словами, — это бесконечная радость постоянных 
открытий.
ключ
1. - 2)
2. - 3)
3. - 3), 4)
4. - 1),4)
5. - 3)
6. - Запятые 3,5,7, скобки 1,2,4,6,8,9
7. - Запятые 1,4,5,6, скобки 3,5
8. - 3)

9.Подведение итогов урока. Рефлексия 

- Что вы сегодня узнали?

 -Всех ли целей  удалось достигнуть?

 


