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Фронтально-парный цикл 

Объяснение нового материала учитель «подаѐт» в 2 этапа. На 1м этапе объясняет, что такое 

обращение, затем на 2м этапе рассказывает, какие знаки препинания ставятся при нѐм. 

 

1Й ЭТАП: 

1. Вброс учебного материала: 

Учитель рассказывает учащимся правило и рисует опорную схему на доске. Затем приводит 

пример предложения с обращением (говорит пример, затем записывает на доску). 

Обращение – это одно или несколько слов, при помощи которых обращаются к кому-либо, 

используя при этом звательную интонацию. При помощи обращения можно обратиться к 

собеседнику с просьбой, приказом, позвать или окликнуть кого-либо. Обращения, состоящие 

из 1 слова, называются нераспространѐнными, из 2х и более слов – распространѐнными. 

Обращения не  не являются членами предложения, поэтому подчѐркиваются в предложениях 

условным знаком – кружками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        О. нераспр-е                                                                              О. распр-е 

Н: Петя, нарисуй кораблик.                  Н: Дорогой мой сынок, послушай меня внимательно.  

 

Учащиеся слушают учителя, рисуют схему и записывают примеры в тетради для опорных 

конспектов. 

2. Инструктирование пар: 

Учитель говорит: Ребята, восстановите содержание нового материала при работе в паре.  

Для этого 1й напарник расскажи 2му правило (что такое обращение), а 2ой напарник в это 

время слушай и дополняй или исправляй. Затем поменяйтесь ролями: теперь 2ой напарник 

рассказывает содержание правила, а 1й его слушает, дополняет и корректирует ответ. 

Каждый из напарников приведите пример предложения с обращением. 

3. Отладка парной работы:  

Учитель наблюдает за парной работой в классе, задаѐт вопросы, обращаясь к какой либо паре:  

- Что из сказанного напарником пришлось исправлять или дополнять? 

 - Что именно пришлось поправить при ответе? Давайте ещѐ раз обратимся к схеме и 

поясним. 

4. Акцентирование. 

Учитель задаѐт вопросы учащимся по содержанию материала: 

- Что такое обращение? 

- Что такое распространѐнное обращение? А нераспространѐнное? 

- Является ли обращение каким-либо членом предложения? 

- Каким условным знаком мы будем выделять их графически? 

- Приведите свой пример предложения с обращением, содержащим просьбу или приказ. 

1  2 и … 



 

2Й ЭТАП: 

5. Вброс учебного материала: 

Учитель рассказывает учащимся, какие знаки препинания ставятся при обращении, и рисует 

схемы предложений на доске. К каждой схеме приводит устный пример. 

Обращения на письме отделяются от основной части предложения запятой, запятыми или 

восклицательным знаком. Обращения могут находиться в начале предложения, в середине 

или в конце. После запятой, отделяющей обращение от остальной части  предложения, 

следующее слово пишется со строчной буквы, а если обращение употребляется с 

восклицательным знаком, то следующее слово будет писаться с заглавной буквы. 

Схемы предложений: 

1. [О, …]. 

2. […, о, …]. 

3. [ …, о]. 

4. [О! … ]! (.) 

Н: Ребята! Пойдѐмте быстрее купаться! (пример к 4й схеме) 

6. Инструктирование пар: 

Учитель говорит:  

- Ребята, восстановите содержание материала при работе в паре с опорой на схемы, 

зарисованные у вас в тетрадях для опорных конспектов. Для этого 2й напарник расскажи 

1му главную информацию о постановке знаков препинания при обращении, а 1ый напарник 

расскажи 2му второстепенную информацию.  В это время каждый слушай, дополняй или 

исправляй собеседника.  

- Каждый из напарников приведите пример предложения на 1 из схем, запишите его, 

поставьте знаки препинания, обращения подчеркните. 

7. Отладка парной работы:  

Учитель наблюдает за парной работой в классе, задаѐт вопросы, обращаясь к какой либо паре:  

- Смогли ли определить при РП, какая информация является главной? А какая 

второстепенной? 

- Что из сказанного напарником пришлось исправлять или дополнять? 

- Что именно пришлось дополнить при ответе? Давайте ещѐ раз обратимся к схемам и 

поясним. 

8. Акцентирование. 

Учитель даѐт задание: 

- Запишем на доске и в тетрадях примеры предложений с обращениями на каждую из схем. 

(Учащиеся выходят к доске, записывают, остальные проверяют. Анализируют, верно ли 

выполнено задание, при необходимости исправляют). 

 

Ps: Подачу материала пришлось разделить на 2 вброса, т.к. материал достаточно объѐмный. В 

парах поработали оба раза успешно, т.к. класс небольшой, инструкцию учащиеся 

воспринимают чѐтко, понимают, что им нужно делать при РП. Небольшие трудности с 

приведением в пример предложения вызвала схема, где обращение стоит в середине. На 

следующем уроке будет закрепление материала, увижу, всѐ ли на самом деле удалось, как мне 

показалось сразу. Клише на уроке применить не рискнула, т.к. пока не совсем понимаю, как 

это правильно сделать. 


