
1 класс 

Тема: «Задача речи в предложении» 

Цель: ввести понятие «задача речи» в работу над предложением. 

Задачи: 

Обучающие: 

 научить формулировать задачу речи и определять важное по смыслу слово, в 

зависимости от задачи речи; 

 научить ставить вопрос к важному по смыслу слову; 

 учить интонированию предложения,  в зависимости от задачи речи и важного по 

смыслу слова, выделяя голосом логическое ударение; 

Развивающие: 

 развивать коммуникативно – речевые умения общения в зависимости от задачи 

речи, темы и речевой ситуации; 

 развивать умения выразительной устной речи. 

Воспитывающие: 

 формирование ответственного отношения к тем, кого приручил. 

Ход урока. 

 

I. Организационный момент. 

II. Работа над скороговоркой. 

Два щенка щека к щеке грызли  щетку в уголке. 

1. Прочитайте предложение.     Два щенка щека к щеке грызли   

       щетку в уголке.   

2. Как можно назвать это предложение? 

Почему? Это предложение - скороговорка, 

так как в нем часто повторяется 

один и тот же звук [ щ
,
 ], который 

затрудняет быстрое произнесение 

слов.  

3. Разделите  слова  на  слоги,   поставьте  

ударение. 

4. Прочитаем скороговорку, ударяя в ладоши  

на каждый слог: ударный слог – сильный хлопок, 

безударный слог – слабый хлопок. Читаем, четко  

проговаривая слова. 

5. Проговорите скороговорку в быстром темпе.  

6. Выучите скороговорку. 

 

III. Работа над предложением. 

A. Составление предложения. 

1. Прочитайте запись на доске. 

Папа   подарил   Мише.     

        Папа подарил Мише. 

    . 

 

2. Можно ли эту запись назвать предложением? Нет,  это не предложение,   потому  

что мысль не понятна, не 

закончена. 

3. В предложении нет важного по смыслу  

слова. Задайте к нему вопрос.     Что папа подарил Мише? 

 

Папа подарил Мише                 . 



4. Закончите предложение.    Папа подарил Мише машинку.  

(…велосипед, книжку…) 

5. Послушайте стихотворение,  может 

оно поможет нам правильно выбрать, что 

подарил папа Мише. 

Что машина,  

Что фонарик, 

Что мне новый 

 Паровоз?! 

На полу улѐгся 

Шарик- 

Папа мне его принес! 

Он не желтый, 

И не синий, 

И совсем не голубой! 

Просто он такой 

Красивый- 

           Трудно высказать 

           Какой! 

           Выбегаю из калитки 

           И бегом лечу к реке! 

           Не держу его на нитке, 

           А держу 

           На поводке! 

    (В.Орлов) 

      6.  Так что же подарил папа Мише?   Папа подарил Мише щенка. 

(на доску вывешивается слово щенка) 

 

Папа подарил Мише                   .          

B. Работа с понятием «задача речи».  

Составление   новых  по  цели  и   интонации  

предложений. 

1. Слово учителя. 

Выделение   важного  по  смыслу  слова  в  

предложении зависит от задачи  речи.  В этом  

предложении   задача   речи  -   сообщить, что 

именно  щенка  папа  подарил  Мише,   а   не 

машинку.   Значит,  важное  по смыслу слово 

щенка, логическое ударение падает на этот слово. 

2. Прочитаем предложение хором.   Папа подарил Мише щенка. 

3. Задайте вопрос к важному по смыслу слову 

и ответьте на него.      Кого папа подарил Мише? 

        Папа подарил Мише щенка. 

         

4. Работа над выразительностью  речи.  

a) Восклицательные предложения. 

 Добавим в предложение слова: 

 

 

 Какой надо выбрать знак в зависимости от    

интонации?    Надо в конце предложения 

поставить восклицательный знак. 

щенка 

Ах 
Ох 

. ? ! 



папа подарил Мише          

 

 

 Какое получилось предложение? (хором)  Ах, папа подарил Мише щенка! 

 Кто так мог сказать, порадоваться за Мишу?  За Мишу могли порадоваться 

 друзья, сестра… 

 Продолжите мысль, добавив слова – помощ- 

ники: и,  он.        

        Ах, папа подарил Мише щенка, и  

 папа подарил Мише     мы будем вместе гулять! 

        Ах, папа подарил Мише щенка, он  

        такой хорошенький! 

 Какова задача речи этого предложения?  Задача  речи   выразить    радость,  

что Мише подарили именно щенка, 

а не машинку, потому что с ним 

можно гулять, он хорошенький. 

 Как вы думаете, что сказала бы мама?  Мама скажет:  «Ох,  папа   подарил  

Мише щенка, теперь в доме будет 

много забот, щенок будет все 

грызть!» 

 Какова задача речи этого предложения?  Задача  речи  выразить                                             

сожаление,  

что папа подарил именно щенка, а 

не машинку, потому что со щенком 

много хлопот. 

b) Вопросительные предложения. 

 Но кроме восклицательной интонации, 

 может быть вопросительная интонация. Что надо 

 изменить? В конце вопросительных 

предложений  ставиться  

вопросительный знак. 

    Папа подарил Мише 

 

 Добавим слова:  разве, неужели.     

 

      папа подарил Мише  

                          

 Задайте друг другу вопрос и  ответьте на  

него. 

 (учащиеся      работают  в парах,  затем 2-3 пары  

прослушать классом)           -Разве папа подарил Мише щенка? 

-Да, папа подарил Мише щенка. Он 

такой пушистенький. 

 Ит.п. 

 Определите задачу речи вопросительного  

предложения.      Задача   речи   задать   вопрос,   

спросить, щенка ли подарил папа 

Мише? 

c) Предложения со словами – помощ- 

никами: если бы, вот бы. 

 Помечтаем немного. Вставьте в предложение 

 слова-помощники: если бы, вот бы. 

и 

Он 

Ах 
Ох 

щенка ! 

Ах 
Ох 

щенка ! 

Разве 
Неужели 

щенка ? 

щенка ? 



 

Папа подарил Мише Если  бы  папа  подарил  Мише 

щенка, то Миша  заботился бы о 

нем. 

Вот бы папа подарил Мише щенка, 

то Миша дал бы мне его погладить. 

Вывод:   задача речи  может  быть  сообщением  о  

чем-то, вопросом или восклицанием. В устной речи 

от  задачи  речи  зависит   выделение   важного  по  

смыслу слова. 

d) Изменение задачи речи (важное 

по смыслу слово папа). 

 Изменим задачу речи:   наша задача речи 

сообщить, что именно папа подарил щенка, а не  

мама. Значит, какое слово станет важным по смыслу? Важное по смыслу слово – папа. 

 Перенесем логическое ударение. 

 

                 подарил Мише щенка. 

 Прочитайте хором новое предложение.  Папа подарил Мише щенка. 

 Задайте вопрос к важному по смыслу слову 

и ответьте на него.     Кто подарил Мише щенка? 

       Папа подарил Мише щенка. 

 

 Составьте вопросительное предложение  

со словами разве, неужели. 

 

            подарил Мише щенка Неужели папа подарил Мише 

щенка? 

 

 Ответьте на вопрос, воспользовавшись  

словами: 1. Да, папа подарил Мише щенка, 

потому что Миша его давно 

упрашивал. 

2. Разве папа подарил Мише 

щенка? 

-Да, папа подарил Мише щенка, а 

мама ни за что не соглашалась на 

Мишины уговоры. 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (игра) 

Учащиеся встают у своих мест. Играют в паре. 

Учитель называет животных: (щенок, котенок,  

хомячок, кролик) 

1 вариант изображает это животное,  

второй вариант оценивает: похоже – не похоже. 

Кому понравилось, как показывает товарищ  

животное, тот аплодирует  своему соседу.  

Потом меняются ролями.  

 

e) Изменение задачи речи (важное по  

смыслу слово подарил). 

 Изменим задачу речи:   наша задача речи  

сообщить, что папа именно подарил щенка, а не  

Если бы 
Вот бы 

щенка , то 

Папа 

, потому что , а 

Разве 
Неужели 

папа ? 



только разрешил погладить. 

 Назовите важное по смыслу слово.  Важное по смыслу слово –  

подарил. 

 

Папа                       Мише щенка. 

 Прочитайте хором новое предложение.  Папа подарил Мише щенка.  

 

 

 Продолжите предложение.    Папа подарил Мише щенка, потому  

что у Миши был День рождения. 

 Задайте вопрос к важному по смыслу слову 

и ответьте на него.     Что сделал папа? 

        Папа подарил Мише щенка. 

a) Изменение задачи речи (важное по  

смыслу слово Миша). 

 Перенесу логическое ударение, как  

изменилась задача речи? 

 

Папа подарил                  щенка.    Задача   речи  сообщить,  что   папа  

подарил щенка именно Мише, а не 

Вере. Важное по смыслу слово 

Миша. Логическое ударение падает 

на слово Миша. 

 Задайте вопрос к важному по смыслу слову  

и ответьте на него.      Кому папа подарил щенка? 

        Папа подарил Мише щенка. 

Вывод: задачу речи можно изменить. Одно и то же  

предложение  можно прочитать  по – разному  в  

зависимости от задачи речи. 

 

IV. Разыгрывание речевой ситуации. 

1. У кого дома есть домашнее животное? 

2. Вы любите с ним играть, наблюдать за ним? 

(высказываются 3-4 человека) 

3. А вы только играете со своим любимцем  

или еще приходится заботиться о нем? Расскажите, 

как вы это делаете?  

Слова на доске вам помогут: 

 

1. У меня есть кошка. Я о ней 

забочусь, я ее причесываю и 

кормлю… 

2. У меня два попугайчика. Я 

ухаживаю за ними, каждый 

день меняю им воду и насыпаю 

корм. С мамой вместе мы 

убираем в клетке. 

3. У меня есть Рэта – это такса. 

После школы я с ней гуляю. Я 

ее защищаю от больших собак. 

Я ее воспитываю, учу по 

команде сидеть, давать лапу. 

подарил 

Мише 

Забочусь (о ком?) 

Ухаживаю (как?) 

Защищаю (от кого?) 

Воспитываю (как?) 

Люблю (как?) 



 

4. Слово учителя. 

Конечно, наши питомцы во многом зависят 

от нас – хозяев. От того как хозяин кормит,  

ухаживает, убирает за любимцем, зависит здоровье 

животного.  

Как называется врач для животных?   Ветеринар. 

 

 

5. Прочитаем  хором по слогам.   Ве-те-ри-нар. 

6. Прочитаем с ударением.    Ветеринар. 

7. У Миши только появился щенок. Давайте  

посоветуем   Мише,    как   надо   заботиться  о 

малыше.   Кто поможет сыграть Мишу? 

Кто приготовил дружеские советы?  

(учащиеся выходят к доске, одному ученику в руки 

дается игрушка собаки, между детьми происходит  

диалог) 

(проиграть 2-3 сцены)    (примерный диалог) 

1. -Миша, папа подарил тебе 

щенка?! 

-Да! Я очень рад! 

-Я тебе советую, пока он 

маленький, чаще выносить его на 

прогулку, а после прогулки мыть 

щенку лапы. Кормить его надо 

кашей и молоком.   

2. -Миша, не разрешай щенку 

забираться на кровать, у него 

должен быть свой коврик и свое 

место в доме… 

–Миша, я советую тебе 

причесывать щенка, и у него будет 

всегда красивая шерстка. 

-Спасибо  за   советы,   я   буду 

внимательно и заботливо относится 

к  моему щенку. 

8. Я уверенна, что все вы будете внимательными и 

 заботливыми   друзьями   для  ваших    домашних 

 любимцев. 

 

V. Итог урока. 

1. Что нового узнали на уроке?   Мы   узнали,    что    предложение 

можно прочитать по - разному в 

зависимости от задачи речи.  

Задачей речи может быть 

сообщение о чем - то, выражение 

радости, сожаления или вопрос. 

От задачи речи зависит важное по 

смыслу слово, на которое падает 

логическое ударение. 

2. Какое задание на уроке понравилось 

ветеринар 



выполнять больше всего? 1. Мне   понравилось     говорить 

предложения с разной интонацией. 

2. Мне понравилось давать советы 

Мише. 

3. Мне понравилось рассказывать о 

моей кошке… 

3. Кому понравилось слушать ответы 

 одноклассников? 

4. Очень приятно, что вы умеете не только 

интересно  рассказывать,  но и  уважительно  и  с 

интересом     относиться     к   ответам    ваших  

товарищей! 

4. Спасибо за работу на уроке. 

 

Комментарий к уроку. 

1. Этот   урок  проводится  в разделе  «Предложение».   Учащиеся  уже  знают,  что  в 

предложении есть важное по смыслу слово, то есть слово, без которого невозможно 

правильно понять смысл предложения. Также учащиеся предварительно знакомятся с 

понятием логическое ударение – выделение голосом в устной речи важного по смыслу 

слова.  

 На уроке «Задачи речи» большую роль играет работа над интонированием. 

Учащиеся должны усвоить, что в устной речи в предложении логическое ударение можно 

поставить на любом слове. В устной речи логическое ударение звучит как понижение 

голоса на важном по смыслу слове.  

Графически на доске над важным по смыслу словом ставим красную стрелочку. 

Логическое ударение зависит от задачи речи, то есть от того, что важного мы хотим 

сообщить. Например, если важно сообщить, что  именно папа подарил Мише щенка, а не 

мама, то понижение голоса будет на слове папа. Если же важно, что папа подарил щенка, 

а не велосипед, то акцент голосом делается на слове щенка. Таким образом, одно и то же 

предложение можно прочитать с разной интонацией, по - разному определяя важное слово 

в зависимости от задачи речи. Такие предложения будут различаться по смыслу.  

Папа подарил Мише щенка. 

Папа подарил Мише щенка. 

2.  Успех  урока  и  усвоения  связи  между   задачей  речи  и  логическим   ударением 

зависит от правильного эмоционального интонирования учителя, как образца, и от его 

внимательного отношения к ответам детей. Нельзя пропускать ни одного неверного 

интонирования. Необходимо добиваться правильного ответа от каждого ученика. Важно, 

чтобы и учащиеся оценивали ответы одноклассников. Предлагать ученикам послушать 

друг друга, помочь, тому, кто затрудняется с ответом, попросить повторить правильный 

ответ. На уроке хорошо использовать и хоровые  и индивидуальные ответы. 

3. На каждом  уроке по теме  «Предложение» идет работа над развитием устной речи. 

Учащиеся конструируют и интонируют вопросительные и восклицательные предложения. 

Строят сложные предложения с союзами, для доказательства своего высказывания. В этом 

им помогают слова – карточки, которые присутствуют на каждом уроке. Это слова:  разве, 

неужели, ах, ох, вот бы, если бы, то, и, а, но, потому что. Необходимо подготовить 

карточки со знаками: ., !, ?,   . В течение урока учитель постепенно вывешивает их на 

доску. 

4. На последующих уроках «Порядок слов в письменной речи» учащиеся узнают,  что  

в письменной речи важное по смыслу слово обычно стоит в конце предложения. Порядок 

слов в предложении будет зависеть от задачи речи, от того, о чем дальше будет идти речь. 

Папа подарил Мише щенка. Он такой миленький. У него такие неуклюжие лапки. 



Мише щенка подарил папа. Он знал, что сын давно мечтает о собаке. У папы тоже 

в детстве была собака по имени Полкан. Это был верный друг. 

5. Разыгрывание речевой ситуации способствует развитию коммуникативных 

навыков, формированию правильной, выразительной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


