
Тема урока: «Повелительное наклонение глагола»

Ход урока
1.Орфографический тренинг (стр.116)
2. Актуализация знаний.
-Как вы считаете, что мы можем сделать для того, чтобы каждый день был чудесным?
-А вот как считает поэт Вадим Шефнер.
Стихотворение «Не привыкайте к чудесам» 

Не привыкайте к чудесам -
Дивитесь им, дивитесь!

Не привыкайте к небесам,
Глазами к ним тянитесь.

Приглядывайтесь к облакам,
Прислушивайтесь к птицам,

Прикладывайтесь к родникам,
Ничто не повторится.

За мигом миг, за шагом шаг
Впадайте в изумленье.

Все будет так - и все не так
Через одно мгновенье.

-Как вы понимаете слова: Прикладывайтесь к родникам?
-Что хотел сказать автор нам этим стихотворением?
-А теперь давайте посмотрим, с помощью каких слов  поэт призывает нас внимательнее 
относиться к каждому мгновению жизни?
В чем особенность этих глаголов?
 3.  Целеполагание.

-Можете ли вы сформулировать тему урока? (Повелительное наклонение).
 -  Как понимаете значение слова «повелительный». Подберите однокоренные слова.
(повелевать, велеть, повелитель). Обратимся к толковому словарю.(Повелевать- иметь 
власть над кем-нибудь (устар.). Приказывать, указывать).

-А что бы вы хотели узнать сегодня на уроке?
-Какую задачу вы поставите перед собой (как образуется  форма повелительного 
наклонения ,как и когда используется в речи)
4. Этап овладения новыми знаниями.
-Выпишите в столбик выделенные глаголы из стихотворения, задайте к ним вопрос.
-Что обозначают данные глаголы?
-В каком они числе?
-Поставьте эти глаголы в единственное число.
-Как изменяются глаголы в повелительном наклонении?
Как образуется форма повелительного наклонения?
5.Работа с учебником
Откройте учебники на стр. 116. Найдите ответ на вопрос.

1) Материал для наблюдений упр.541 

      2)Работа с правилом( Знакомство с теоретическим материал п.76(стр.116)

«+» – это я уже знаю;
«-» – это мне было неизвестно.
6. Первичное закрепление.



1)От данных слов образуйте глаголы в форме повелительного наклонения в единственном
числе. Графически обозначьте суффикс (если он есть) и основу глаголов в настоящем 
(будущем) времени:
Молчит, кричит, сядут,
ищет, встанут, смотрит.
  2)стр.117 №542(по заданию)
На основе изученного материала составьте схемы образования форм повелительного 
наклонения.
3)Знакомство с теоретическим материал п.76(стр.118)
Опираясь на таблицу  выполните устно упр.545

6. Закрепление нового материала.
В каких случаях используют повелительное наклонение? (речь, инструкции, памятки, 
рецепты).
Составьте памятку (3 - 4 предложения) «Как вести себя в лесу», используйте глаголы
в повелительном наклонении.
Поэт Виктор Боков советует нам вести себя в лесу следующим образом.
Сколько раз здесь употребляются глаголы в повелительном наклонении? Посчитайте и 
повторяющиеся глаголы.

Не руби березы!
Не руби березы белой,
Не губи души лесной,
Не губи и зла не делай,
А особенно весной,
Не губи, не тронь березы,
Обойдись с ней по-людски,
А иначе брызнут слезы,
Сам засохнешь от тоски.
Пусть береза, как невеста,
Бережет свою красу,
Ей не в печке жаркой место,
Место ей всегда в лесу!

7. Рефлексия.
- Ребята, мы завершаем наш урок.
- Назовите тему урока, какие задачи мы ставили перед собой? Решили мы поставленные 
задачи?
- По каким признакам узнаем глагол в повелительном наклонении?
– Какова сфера употребления глаголов в повелительном наклонении?
- Я благодарю вас за урок.
8. Домашнее задание :п.75,76 ; упр.539,546


