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Урок русского языка в 8Б классе 
(открытый урок в рамках городского семинара учителей русского языка и литературы, 14.12.2011г.)) 

Чернова Елена Николаевна, 
учитель русского языка и литературы 

МОУ-СОШ №13 Г. Белгорода 
 

Тема урока: Назывные предложения 

Цели урока: 1. Научить распознавать назывные предложения, находить их главный член, 
определять способы его выражения. 

2. Разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее двусоставного 
предложения, определять роль назывного предложения в художественном тексте 
(указание на время, место действия, ремарка, указание на фрагментарность воспоминаний 
и прочее). 

3. Пользоваться назывными предложениями при создании текстов разных стилей (в 
описании для обозначения места и времени и др.). 

Оборудование: презентация по теме урока, картины В. Серова «Девочка с персиками», 
«Девушка, освещённая солнцем», И. Шишкина «Рожь», кластер, таблица «Односоставные 
предложения»; музыка П.И. Чайковского «Времена года». «Баркарола». Июнь 

Ход урока. 

1. Орг. момент. 
2. Основное содержание урока: 

1) Актуализация знаний учащихся по ранее изученному материалу: 

- соотнесите данные предложения с видами односоставных предложений 
(определённо-личные, неопределённо-личные, безличные):  

Что необходимо уметь, чтобы выполнить это задание? 

1. Очень уж шумят у нас в классах. 
2. Непогода и слякоть. 
3. Кругом ни души. 
4. Мужайся, сердце, до конца. 
5. Не слышно шума городского. 
6. В кухне что-то пекли, жарили. 
7. Тихая звёздная ночь. 

 Фронтальная проверка, коррекция знаний учащихся; 
 Какие предложения нельзя отнести к этим типам односоставных 

предложений? Почему? 

(предполагаемый ответ: это предложения №7, 9; в них главный член – подлежащее). Что 
вы знаете о таких предложениях? (это назывные предложения; термин давался на первом 
вводном уроке). Тема записывается в тетрадь. 
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Определим учебную задачу.  

2). Целеполагание: Какие цели мы поставим по теме урока? 

 Узнать, что такое назывные предложения и чем выражены главные члены 
назывных предложений? 

 Как отличить назывные предложения от других односоставных предложений? 
 Какую роль они играют в тексте? 

Что должны знать? 

 Особенности назывных предложений. 
 Способы выражения подлежащего. 
 Отличие назывного предложения от других односоставных предложений. 
 Особенности употребления в речи. 

            Что должны уметь? 

 Выделять грамматическую основу предложения. 
 Определять, чем она выражена. 
 Отличать назывные предложения от других односоставных. 
 Находить назывные предложения в текстах. 
 Употреблять их в собственной речи. 

3). С помощью таблицы (на доске) учащиеся дают определение назывных предложений – 
это односоставные предложения, в которых главный член – подлежащее.  

Учитель, обобщая полученные ответы учащихся, дает полное определение нового для 
детей вида односоставных предложений с главным членом - подлежащим, который 
называется „Назывным", а предложения – назывными. 

Учитель вводит новый термин «Номинативное» предложение (назывное): 

 Подберите однокоренные слова к данному слову. Составьте с ними 
словосочетания, определите вид связи. 

 Один ученик находит эти слова в «Современном словаре иностранных слов» и 
зачитывает их лексическое значение: 

Номинация – 1. именование, называние (В языкознании);   2. название вида 
деятельности, обозначенной для участия в конкурсе. 

Номинант – тот, кто выдвигается на соискание премии, награды по какой-либо 
номинации. 

4) Орфоэпическая работа: 

Зажечь – зажжённый – зажжен - зажжена 

Испечь - …. - …… - … 

Пурпур – темно-красный цвет. 
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 Прочитайте слова с правильной интонацией, определите часть речи, объясните 
правописание. 

5). Предложения для анализа: рассмотрите примеры и определите, чем может быть 
выражено подлежащее.  

 Зима. 
 Двенадцать часов дня. 
 Вот и снег. 
 Какой чудесный день! 
 Что за новость?! 
 Мёртвая тишина… 

Вопросы и задания: 

1. Какие знаки препинания могут стоять в конце предложения? 
2. Чем может быть выражено подлежащее? 
3. В назывных предложениях могут употребляться указательные частицы вот или 

вон. Такие предложения считаются нераспространенными. 
4. А чем может быть распространено назывное предложение?  

учитель обращает внимание детей на особенность назывных предложений. Эта 
особенность заключается в том, что главный член такого предложения может быть 
выражен не только существительным, но и  числительным в сочетании с 
существительным. Назывные предложения очень кратки (лаконичны). Они 
произносятся с интонацией сообщения, что какой-то предмет или явление есть в 
настоящем времени. 

6 Сравните предложения: 

Летнее утро. Река, блестящая на солнце. Запах розы и жасмина. 

Подчеркните второстепенные члены предложения. Сделайте вывод: назывные 
предложения распространяются только определениями (согласованными и 
несогласованными. 

5) Надо различать назывные предложения и неполные двусоставные. Сравните 
предложения: 

Определить, являются ли записанные предложения назывными? 

Бриллианты в лунном свете, 
Бриллианты в небесах,  
Бриллианты на деревьях, 
Бриллианты на снегах. 
(А. Фет) 

(Не является, т.к. бриллианты (где?) – второстепенный член с обстоятельственным 
значением.) 

Утро туманное, утро седое. 
(И. Тургенев) 
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(Не является, т.к. утро (есть какое? каково?) – туманное, седое; именная часть составного 
именного сказуемого). 

Осень. Сказочный чертог, 

Весь открытый для обзора.  

(назывное, так как распространено  согласованным определением).  

 Упр. 174, стр. 86 – выписать тьлько назывные предложения. Почему не 
выписали? - 

Правило-помощник 

Назывные предложения распространяются только определениями (согласованными и 
несогласованными). 

8) Закрепление изученного материала: различение назывных предложений и 
двусоставных неполных. Прочитайте текст: 

Ведьма спросила русалочку, что ей надо.  

-Ножки! – прошептала девушка.  

-Ножки? – расхохоталась ведьма.  

-А что ты дашь мне взамен?  

-Волшебный коралл!  

Обратите внимание на два последних предложения. Преобразуйте текст, дополнив 
предложения недостающими для понимания смысла словами. (как будто пишем 
упражнение в пособии для иностранцев) 

- Мне необходимы ножки. 

-Тебе нужны ножки?.. 

- Я дам тебе коралл… Это назывное предложение? (Нет, это двусоставные неполные 
предложения с пропущенным главным членом сказуемым.) 

9.) Работа по учебнику: 

Упр. 177. Замените выделенные двусоставные предложения близкими по смыслу 
назывными односоставными. Один ученик работает у доски. Коррекция знаний. 

10.) В каких стилях речи могут употребляться назывные предложения? (Ответ: в 
художественных текстах, в разговорной речи, в публицистике. Жанры: письмо, дневник, 
лирические стихи, проза, публицистическая статья) 

Какова их роль в этих текстах? Это средства выразительности. 
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 Ночь, улица, фонарь, аптека,  
Бессмысленный и тусклый свет. (А. Блок) 

 Прекрасные, мягкие и белые руки, нелепое румяное лицо. (Б Пастернак) 
 Шепот, робкое дыханье,  

Трели соловья,  
Серебро и колыханье  
Сонного ручья … 

Создавая неподвижную картину, поэт обращается к назывным предложениям. Об  
этом стихотворении великий русский писатель Л.Н.Толстой говорил: „ В нем нет 
ни одного глагола. Каждое выражение - картина..." 

Назывные предложения в художественной литературе  – это своеобразные средства 
выразительности. Они либо рисуют неподвижную картину, либо передают движение чего-
либо или кого-либо. Называя ту или иную вещь, поэт вызывает в читателе не прямое 
представление о самой вещи, а те ассоциации, которые привычно могут быть с нею 
связаны. Назывные предложения играют ведущую роль в описании, т.к. они обеспечивают 
выразительность и наглядность изображения. 

11) Определите, в чем заключаются особенности назывных предложений. 

1. Называют предметы, указывают место или время. Описывается картина, природное 
явление, среда, обстановка, внешний вид, психологическое состояние. 

2. Фрагментарность и одновременно большая ёмкость (лаконичность). 

3. Образность, выразительность. 

4. Фиксируется только настоящее время. 

5. Дает возможность читателю додумать, представить общую картину. 

6. Используется в начале текста, в личных дневниках, в письмах, в драматических 
произведениях, при создании сценариев. 

7. Вводят читателя в обстановку действия, способствуют стремительному развитию 
сюжета. 

12)  Творческая работа: опишите картину, используя только назывные предложения. 

1 вариант- картина «Девушка, освещенная солнцем» В. Серова (Лес. Поляна, освещенная 
яркими лучами солнца. Под большим раскидистым деревом, в теньке, красивая девушка в 
белой блузке и синей юбке. Девушка с голубыми глазами и правильными чертами лица). 

2 вариант – картина «Девочка с персиками». ( Летний теплый день. Залитая солнцем 
светлая просторная комната. Полдень. Девочка в розовой блузе с широким бантом." ) 

3 вариант – картина «Рожь». (Середина лета. Широкое русское поле. Спелая рожь. Дорога, 
уходящая лентой вдаль. 

 Работы зачитываются и оцениваются. 
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13. Подведение итогов урока. Работа с кластером (составляется в течение урока) 

Назывное предложение   

Распространенное     нераспространенное                                          называют 

Соглас. определение                    с частицами                     предметы   место   время           

Несоглас. Определение                ВОТ, ВОН                        внешность   действ. лица 

14. Рефлексия: составьте связный рассказ на лингвистическую тему «Назывные 
предложения». Выставление оценок. 

15.  Д. з. 

 п.31, упр.181; 
 Сочинение на лингвистическую тему «Роль назывных предложений в тексте» (по 

пьесе Н.В. Гоголя «Ревизор»); 
 Составить сценарий по данному тексту: 

 Развитие речи. Составление сценария по тексту о подвиге героев-панфиловцев.  

В грозном 1941 году совершили свой подвиг герои-панфиловцы. Это произошло у 
разъезда Дубосеково в Подмосковье. Гитлеровцы сосредоточили здесь большие силы, 
именно в этом месте должен был осуществиться их прорыв к Москве. 

Это произошло 16 ноября. Наступали сумерки. Дул по-зимнему холодный ветер. 
Поднималась поземка. Вдруг издали послышалось зловещее урчание моторов. Пятьдесят 
танков противника приближалось к разъезду. Панфиловцы приготовились к обороне и 
вступили в неравный бой. Врага к столице они не пустили. 

Возможный вариант. 

Грозный 1941 год. Подмосковье. Разъезд Дубосеково. Большие силы гитлеровцев. 
Подготовка прорыва к Москве. 

16 ноября. Сумерки. По-зимнему холодный ветер. Позёмка. Урчание моторов. Пятьдесят 
танков приближалось к разъезду. Панфиловцы приготовились к обороне. Неравный бой. 
Врага к столице не пустили. 


