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Тема: Обращение. Назначение обращений. Распространѐнные обращения. 

 

Цели: 

Образовательные:  

1.Воспитывать гражданственность. 

2.Прививать  любовь и интерес к родному слову, его неограниченным 

возможностям. 

Предметные: 

1.Расширить представление о функциях обращения в речи. 

2.Сформировать представление о распространѐнных и нераспространѐнных 

обращениях. 

3.Научить различать предложения с однородными членами и предложения с 

обращениями. 

Задачи: 

1.Находить в тексте обращения и определять его функции. 

2.Правильно интонировать предложения с обращениями и выделять знаками 

препинания в письменной речи. 

3.Отличать распространѐнные обращения  от   нераспространѐнных. 

4.Развивать мыслительные и речевые способности учащихся. 

5.Воспитывать культуру умственного труда, самостоятельность, активность. 

 
Этапы урока Ход урока Формирование УУД 

Постановка 

проблемы (как не 

совпадающий с 

темой урока вопрос) 

На доске –  синтаксическая конструкция: 

Маша, Ирина и Катя успешно сдали экзамены. 

 

 

 

Учитель читает задание: Двоих мальчиков 

попросили прочитать предложение и сосчитать, 

сколько девочек успешно сдали экзамен. Ответы 

ребят оказались разными (было выдвинуто  2 

версии: 3 девочки и 2 девочки),  но каждый из них 

был по-своему прав.  А каково ваше мнение? 

 

 

Актуализация 

знаний об 

обращении , 

полученных в 5 

классе. 

Метод ПДО: 

побуждающий от 

Учитель: 

-Что вас удивило в этом задании? 

Ученики: 

-Удивило то, что предложение одно, а мнений два, и 

оба правильные. 

Учитель: 

- Какой же версии придерживаетесь вы? Почему? 

Регулятивные: 

Выдвигать версии. 

Определять проблему в 

учебной деятельности. 

Искать пути решения 

проблемы. 

Коммуникативные: 



проблемной 

ситуации диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление  

алгоритма 

нахождения 

обращения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученик 1:  
-Я думаю, что  успешно сдали экзамены 3 девочки, 

потому что здесь три действующих лица (Маша, 

Ирина, Катя), а значит, три однородных 

подлежащих. 

 Учитель:  

-А что тебе помогло определить, что здесь 

однородные подлежащие? 

Ученик 1:  

-Интонация перечисления. (Читает предложение 

вслух с интонацией перечисления). 

Учитель: 

Есть в классе другие мнения? 

Ученик 2: 

- А мне кажется,   в этом предложении  говорится о 

двух девочках, успешно сдавших экзамены (Ирина и 

Катя), потому что  слово «Маша»  можно 

рассматривать  как  обращение, а обращение не 

является членом предложения, поэтому остаѐтся 

только 2 действующих лица (Ирина и Катя).  

Учитель: 

-Прочитай, пожалуйста, предложение вслух. 

(Ученик читает). Как изменилась интонация 

предложения? 

Ученик 2: 

-Появилась звательная интонация. 

Учитель: 

-А в чѐм выражается звательная интонация? 

Ученик 2: 

-В том, что обращение произносится более высоким 

тоном. 

Учитель: 

-Ребята, а  почему предложения были прочитаны 

разными ребятами с разной интонацией? 

Ученик: 

- Я думаю, что всѐ зависит от  коммуникативной 

ситуации, которую себе каждый представил: если  

нужно было сказать о том, что все 3 девочки сдали 

экзамен, то  при чтении  предложения была 

использована  интонацию перечисления,  а если 

сообщить Маше о том, что Катя и Ирина сдали 

экзамен, то  звательная интонация при обращении 

«Маша». 

Учитель: 

- Вы абсолютно правы.  

Давайте  попробуем составить алгоритм нахождения 

обращения (в процессе обсуждения появляется 

следующий алгоритм): 

 

1.Внимательно прочитайте предложение. 

2.Оцените коммуникативную ситуацию. 

3.Определите, к кому обращаются с речью. 

4.Прочитайте предложение ещѐ раз, соблюдая   

   звательную интонацию. 

Учитель: 

-Произведите синтаксический разбор данных 

предложений.  

Свободно излагать свои 

мысли в устной форме. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

Слышать и слушать 

других, уважать чужую 

точку зрения, корректно 

защищать свою точку 

зрения. 

Личностные 

результаты: 

Развитие любви и 

интереса к языку, к его 

неограниченным 

возможностям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию (из ответов 

в алгоритм), составлять 

алгоритм и действовать 

по нему. 

 

 

 

Регулятивные: 

Выдвигать версии. 

Определять проблему в 

учебной деятельности. 

Искать пути решения 

проблемы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Учащиеся делают синтаксический разбор данных 

предложений).  

Учитель: 

-В чѐм сходство между предложениями? 

Ученик 1: 

-Сходство заключается в том, что оба предложения 

являются  невосклицательными, 

повествовательными, простыми, 

распространѐнными, осложнѐнными. 

Ученик 2: 

-Эти предложения сходны ещѐ и тем, что в них 

одинаково расставлены  знаки препинания. 

Ученик 3: 

 -Сказуемое и все второстепенные члены абсолютно 

одинаковые. 

Ученик 4: 

-Слово «Маша» в двух предложениях стоит в 

именительном падеже. 

Учитель: 

-А в чѐм же различие? 

Ученик 1: 

-Различие заключается в интонации, с которой 

произносятся предложения. В предложении с 

обращением появляется звательная интонация. 

Ученик 2: 

-Несмотря на то, что предложения осложнѐнные, 

одно из них осложнено только однородными 

членами, а другое ещѐ и обращением. 

Ученик 3: 

-В одном предложении 3 однородных подлежащих 

(Маша, Катя, Ирина), а в предложении с 

обращением только два (Катя и Ирина), а слово 

«Маша» является обращением и членом 

предложения не является. 

Учитель: 

-Ребята, немного ранее, объясняя, в чѐм сходство 

двух предложений, один из учеников сказал, что 

здесь одинаково расставлены знаки препинания. 

Можно ли полностью согласиться с этим 

утверждением? 

Ученик: 

-Полностью, скорей всего, нет,  потому  что эти 

знаки препинания  отражают разные 

пунктуационные правила: в одном предложении – 

при однородных членах, в другом – при обращении. 

  

Коммуникативные: 
участвовать в 

обсуждении проблемы, 

высказывать свою точку 

зрения, отстаивать еѐ,  

уважать мнение другого. 

Формулировка темы 

урока. 

 

Учитель:  
-Вы сегодня просто молодцы! Я очень довольна 

вашими ответами. Может быть, вы уже поняли, 

какова будет тема нашего сегодняшнего урока и 

можете еѐ сформулировать? 

Ученики: 

- Тема урока – «Обращение». 

Учитель: 

-Верно. Но ведь вам многое уже известно об 

обращении. Давайте подытожим то, что уже 

прозвучало при обсуждении задания и то, что вам 

Регулятивные: 

Формулировать тему 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ещѐ известно об обращении. 

Ученики: 

-Обращение называет того, к кому обращаются с 

речью. 

-Обращение не является членом предложения. 

-Обращение выделяется на письме запятыми, а в 

устной речи  звательной интонацией. 

-Обращение может стоять в начале, середине и 

конце предложения. 

-Обращение всегда стоит в именительном падеже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Формулировка цели 

урока. 

 

Учитель: 

-Так если вам так много известно об обращении, то 

какова же цель нашего урока? 

Ученики: 

-Вероятно, будем расширять свои знания. 

Учитель: 

-Безусловно. Но немецкий педагог XIX века 

А.Дистервег говорил: «Не в количестве знаний 

заключается образование, но в полном понимании и 

искусном применении всего того, что знаешь». Так 

какова же цель урока? 

Ученики: 

-Не только расширить знания об обращении, но и 

научиться применять их в различных жизненных 

ситуациях. 

 

Регулятивные: 

Формулировать цель 

урока, высказывать своѐ 

мнение. 

 

Открытие нового 

знания. 

1.Назначение 

обращений. 

 

 

Наблюдение: 

1.Упр.342 

 

1.Задание: изучите таблицу. Ответьте на вопрос: 

«Что нового вы узнали об обращении?» В процессе 

изучения таблицы ученики выясняют назначение 

обращений: 

-название лица или кличка одушевленного  предмета 

для привлечения его внимания и для выражения 

отношения к нему; 

-поэтическое обращение (наименование 

неодушевлѐнного предмета). 

 

2. Подготовить связный ответ на вопрос: «Что 

нового вы узнали об обращении?» 

Проиллюстрируйте ответ своими примерами. 

(Запишите их в тетрадь). Над обращением 

надпишите букву «о». 

 

Познавательные: 

Перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую (из 

таблицы в 

монологическое 

высказывание). 

Коммуникативные: 

Владеть монологической 

речью, адекватно 

оценивать ответы 

одноклассников. 

 

Регулятивные: 

Планировать 

деятельность, исправлять 

ошибки, оценивать свой 

ответ. 

 

Первичное 

применение знаний. 

 

Задание  (проецируется на интерактивной доске). 

1..Спишите  предложения, распределив их на 2 

группы (подумайте, по какому признаку вы это 

сделаете), расставьте  знаки препинания при 

обращении. Над обращением написать букву «о». 

 

Мужчины я мужеством вашим горжусь. (К.Кулиев) 

Хорошо нам с тобой дорогая возвращаться под 

вечер с полей. (А.Фатьянов) 

Друзья давайте видеться почаще. (К.Ваншенкин) 

Регулятивные: 
Высказывать 

предположения на основе  

наблюдений. 

Осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию. 

Познавательные: 
анализировать, 

сравнивать, делать 



Начинай серенаду скворец. (Н.Заболоцкий) 

Неуязвимые лезьте по скользящим скалам слов! 

(В.Маяковский) 

Прямее веди нас дорога. (М.Луконин) 

 

Учитель: 

-По какому признаку вы распределили предложения 

по 2-ум группам? 

Ученик: 

-По назначению обращений. В одну группу я 

выписал предложения, где обращение выражено 

одушевлѐнным существительным, а в другую – 

неодушевлѐнным. 

(Предложения читаются, отрабатывается правильная 

интонация). 

 

выводы. 

 

Подводящий к 

новому знанию 

диалог. 

 

Учитель: 

-Ребята, а по какому признаку можно ещѐ разделить 

эти предложения? Попробуйте определить, какой 

частью речи выражено обращение,  и вернуться к 

моему вопросу. 

Ученик: 

-Эти предложения можно разделить на 3 группы по 

способу выражения подлежащего: существительное, 

прилагательное, причастие. 

Учитель: 

-Какое же новое знание вы открыли для себя? 

Ученик: 

-До сегодняшнего урока мы изучали, что обращения 

выражаются существительными, а оказывается, что 

могут выражаться ещѐ прилагательными и 

причастиями. 

 

Регулятивные: 
Высказывать 

предположения на основе  

наблюдений. 

Познавательные: 
анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

владеть монологической 

речью, адекватно 

оценивать ответы 

одноклассников, уважать 

чужое мнение. 

 

2.Распространѐнные 

обращения. 

 

 

Наблюдение: 

1.Упр. № 344 

1.Найдите и выпишите только те предложения, в 

которых есть  обращения. Поставьте пропущенные 

знаки препинания.  

Учитель: 

-Сколько предложений вы выписали? 

Ученик: 

-Я выписал 2 предложения: первое и третье. 

Учитель: 

-Есть ли другие мнения? (других мнений не 

оказалось). Прочитайте записанные предложения, 

интонационно выделяя обращения. 

(Учащиеся читают предложения, отрабатывая 

правильную интонацию). 

Учитель: 

-Проанализируйте назначение обращений в данных 

предложениях. 

Ученик: 

-Назначение обращений разное: в первом 

предложении оно используется для названия 

конкретного лица («Татьяна», «милая Татьяна»), а 

во втором предложении – наименование 

неодушевлѐнного предмета: поэтическое обращение 

Познавательные: 
анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Коммуникативные:  
владеть монологической 

речью, адекватно 

оценивать ответы 

одноклассников, уважать 

чужое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(«мирные долины», «знакомых гор вершины», 

«знакомые леса», «небесная краса», «весѐлая 

природа») 

Учитель: 

-У кого иное мнение? 

Ученик: 

-Я согласен с этим мнением, но хочу добавить, что в 

первом предложении 2 обращения, и одно их них 

(«Татьяна»), действительно, называет конкретное 

лицо, а вот второе («милая Татьяна») не только 

называет, но и выражает отношение к нему. 

Учитель: 

-А каким образом вы почувствовали это отношение? 

Ученик: 

-А здесь есть определение «милая», которое очень 

чѐтко передаѐт это отношение. 

Учитель: 

-А чем же отличаются эти два обращения и как они 

называются? 

(Ученики затрудняются ответить на этот  вопрос) 

2.Чтение теоретического материала на стр.169. 

-Учитель: 

-Какую новую информацию об обращении вы 

получили? 

Ученик: 

-Обращения бывают распространѐнными и 

нераспространѐнными. 

Учитель: 

-А чем обычно могут быть распространены 

обращения? 

Ученик: 

-Определением или приложением. 

Учитель: 

-Сможете ли вы теперь ответить на вопрос, чем 

отличается обращение «Татьяна» от обращения 

«милая Татьяна» и обосновать своѐ мнение? 

Ученик: 

-Да. Обращение «Татьяна» является 

нераспространѐнным, так как при нѐм нет 

зависимых слов, а обращение «милая Татьяна» - 

распространѐнное, потому что при нѐм есть 

зависимое определение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

Владеть разными 

навыками чтения, умение 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

 

Развитие учебно-

языковых и 

речевых умений. 

 

Сюжетно-ролевая игра (работа в группах). 

 

Перед вами коммуникативные ситуации: 

 

1.Представьте, что ваш друг (подруга) живѐт  

далеко,    и вы решили ему позвонить. Спросите его 

(еѐ) о чѐм-нибудь или  расскажите  о своей жизни. 

 

2.Вы давно не видели свою бабушку, которая живѐт 

в деревне. Напишите ей письмо,  расскажите о своей 

жизни, расспросите, как у неѐ дела. 

 

3.Родители ушли в театр и попросили вас уложить 

спать вашего младшего братика (сестрѐнку). 

Коммуникативные: 

Свободно излагать свои 

мысли в устной форме и 

письменной форме. 

Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач. 

Умение работать в 

группе. Слышать и 

слушать других, уважать 

чужую точку зрения. 

Соблюдение в практике 

речевого общения 



Оказалось, что сделать это непросто – ребѐнок 

капризничает и никак не может заснуть. Что вы 

будете делать в этой ситуации? Как будете его 

успокаивать? 

 

4.У вашей мамы  - День рождения. Напишите ей 

поздравительную открытку.  

 

5.Ваш меньший друг (собака, кошка и др.) поранил 

лапку. Вы пытаетесь оказать ему первую помощь, но 

животное скулит, а вы  понимаете, что причиняете 

ему боль. Какими словами и выражениями вы 

можете ему помочь? 

 

Задание 1:  

1.В зависимости от выбранной вами 

коммуникативной ситуации составьте небольшие 

тексты, употребляя обращения (как 

распространѐнные, так и нераспространѐнные; 

выраженные разными частями речи).  

2.Прочитайте свои работы. Дайте  им оценку. 

3.Придумайте и назовите 2-3 ситуации из жизни, 

которые предусматривают употребление 

обращений. 

Задание 2 : 

1.Укажите  предложения с распространѐнным 

обращением: 

1)О жизнь моя как ты мне дорога! 

2)Сыпь ты черѐмух снегом. 

3) Распахни мне объятья свои густолистый 

развесистый лес! 

4) Мы старые друзья с тобою ветер. 

основных норм русского 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию, 

соотносить цели и 

результаты своей 

деятельности. 

Итоги урока Учитель: 

-Задайте вопросы по теме урока. 

-Что было трудным, непонятным, над чем ещѐ 

следует поработать? 

-Вспомните, какова была цель урока. Удалось ли еѐ 

достичь? 

-Как бы вы оценили свою работу на уроке? 

-Кому и над чем ещѐ надо поработать, чтобы 

избежать ошибок? 

 

Регулятивные: 
Соотносить цель и 

результат своей 

деятельности. 

Определять степень 

успешности работы. 

Домашнее задание. 1.Подготовьте связный рассказ об обращении и его 

функции в речи. 

2.Исследовательская работа: проведите наблюдение 

за речью героев комедии Н.В.Гоголя «Ревизор». 

Какие обращения они используют в своей речи?  

Каким образом через речь  персонажей  Гоголь 

раскрывает их характеры? 

 

 


