
 

 

Тема урока «Своеобразие речи. Понятие речевого этикета». 

Цели деятельности педагога Закрепить знания учеников речевого этикета; развивать навыки монологической речи; сформировать понятие речевого 

этикета, научить использовать этикетные формулы и правила общения в устной речи в соответствии с речевой 

ситуацией; воспитывать культуру речевого поведения, интерес к изучению языка. 

Тип урока Урок комплексного применения знаний и способов действия  

Урок – мастерская (нестандартный урок) 

Планируемые  

образовательные  

результаты 

Предметные: формирование речевых умений и навыков, грамотного письма через работу с правилами речевого 

этикета; привитие любви и интереса к русскому языку и литературе, чтению. 

Метапредметные: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной деятельности; формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития русского языка 

Методы и формы  

обучения 

Наблюдение над языком; деятельностно-практический метод;  постановка проблемных вопросов и поисковых задач; 

диалоговые технологии; индивидуальная, групповая, 

Образовательные  

ресурсы 

 http://www.uroki.net                                      

 http://www.zavuch.info                            

 https://www.wordclouds.com 

Оборудование Экран, компьютер, мультимедийный проектор, словарь С.И. Ожегова, учебник «Русский язык», 8 класс, под редакцией 

Т.А. Ладыженской, распечатка текстов, пословицы, задания по группам, рабочая тетрадь, стикеры для рефлексии. 

Демонстрационный материал Мультимедийный ряд: презентация по теме урока, выполненная учителем  

Основные понятия Речевой этикет, этикетные слова, речевая ситуация 



Технологическая карта урока родного языка в 8 классе на тему «Своеобразие речи. Понятие речевого этикета». 

Учитель русского языка и литературы Сорокопытова О.Г. 

 

Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

1.Организационный 

момент.  

Цель этапа: 

включение учащихся 

в деятельность на 

личностно-значимом 

уровне. 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации, 

сопровождающей ход 

урока 

1. Организованное начало урока. 

Приветствие учителя детей и 

присутствующих. 

2. Сегодня  нас необычный урок – урок –

мастерская. 

1 слайд. Определите по словарному облаку 

тему нашего урока. 

2 слайд. Тема урока:  Своеобразие речи. 

Понятие речевого этикета. 

3. Беседа с учащимися, подготовка к 

восприятию темы и цели урока.  

- Ребята, давайте подумаем, какую работу 

предполагает заявленная тема? 

- Каково значение слова «правило»?  

Слайд 4. Обобщаем ответы детей цитатой 

из толкового словаря С.И. Ожегова. 

Соотнесение с темой урока («Образ мыслей, 

норма поведения, обыкновение, привычка»). 

Отвечают на 

вопросы. Строят 

понятные для 

партнера 

высказывания. 

Смотрят 

презентацию, 

воспринимают на 

слух  

информацию, 

выполняют 

задания, 

осваивают 

лингвистические 

термины 

Индивидуальная, 

групповая 

Самоопределение, 

смыслоообразовани

е (Л); 

Целеполагание (П); 

планирование 

учебного 

сотрудничества (К). 

2. Актуализация 

знаний. 

Цель этапа: 

повторение 

изученного 

материала, выявление 

Эвристическая 

беседа, ответы  

на вопросы 

4. - Ребята, как бы вы сформулировали 

цель нашего урока? 

5 слайд. 

Опорные слова: 

- сформируем,  

- научимся 

Формулируют 

собственные 

мысли, 

высказывают и 

обосновывают 

свою точку зрения. 

Индивидуальная, 

групповая 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков; 

подведение под 

понятие; 

целеполагание (П) 



Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

затруднений в 

индивидуальной 

деятельности каждого 

учащегося. 

Обдумывают 

ответы на 

вопросы. В 

сотрудничестве 

с учителем и 

одноклассниками 

делают выводы 

Выполнение 

пробного учебного 

действия; 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения; 

саморегуляция в 

ситуации 

затруднения (Р). 

Выражение своих 

мыслей; 

аргументация 

своего мнения; учет 

разных мнений (К) 

3. Постановка темы 

и целей урока. 

Цель этапа: 

мотивация учащихся; 

целеполагание. 

 

Раскрытие сущности 

новых понятий 

Обобщение ответов учеников:  

Сегодня мы с вами  

5. Слово учителя. Речевой этикет – правила, 

нормы речевого поведения (голос, позы, 

жесты, мимика), обязательные для членов 

общества. 

- Так как правила речевого поведения 

обязательны для всех членов общества, а мы 

с вами  таковыми тоже являемся, то 

соблюдать их просто обязаны. Но чтобы их 

соблюдать их нужно знать, к концу урока 

мы с вами создадим свод правил речевого 

поведения. Каждый человек находится среди 

людей и все мы, конечно же, общаемся друг с 

другом. И с родными людьми дома, и с 

близкими друзьями на улице, с незнакомыми 

людьми в магазине, в общественном 

транспорте. И здесь действительно важно 

уметь быть вежливым, учтивым и 

тактичным человеком. При общении нужны 

Формулируют 

цель учебной 

деятельности. 

Отвечают на 

вопросы 

Индивидуальная, 

групповая 



Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

искренность, взаимная заинтересованность 

и умение просто и ясно излагать свои мысли 

и чувства. Для нормального общения вовсе не 

обязательно быть эрудитом. 

 Необходимо речевое поведение выбирать с 

учётом речевой ситуации, то есть того, 

кто – кому – где – когда – почему – зачем 

говорит. речевой этикет не может 

обойтись без этикетных слов. 

- Вспомните, что такое этикетные слова? 

(вежливые). ЭТИКЕТНЫЕ СЛОВА – слова 

приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности и т.д. 

4. Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвоение новых 

способов учебной и 

умственной 

деятельности 

учащихся. Подбор 

своих примеров, 

иллюстрирующих 

природу изучаемого 

языкового явления, 

составление связных 

рассказов об 

изученных нормах. 

Письменная работа. 

Обобщение и 

6. Разыгрывание ситуаций.  
ЗАДАНИЕ 1. «Умеем ли мы здороваться?» 

1. Вечером вы встречаетесь с человеком, с 

которым здоровались утром. Как лучше 

поприветствовать его снова? (Добрый 

вечер) 

2. Вам нужно поздороваться с соседкой, 

девушкой лет 20. Вы затрудняетесь 

выбрать форму обращения – ты или вы 

(здравствуй или здравствуйте). Какую 

форму речевого этикета лучше употребить 

в данной ситуации, чтобы с честью выйти 

из щекотливого положения? (Добрый день, 

добрый вечер) 

Выделяют главное, 

устанавливают 

причинно-

следственные 

связи между 

отдельными 

языковыми 

явлениями.  

Отвечают на 

вопросы, под 

руководством 

педагога 

составляют план 

работы заданиями. 

Фронтальная,  

индивидуальная, 

групповая 

Поиск и выделение 

информации; 

синтез как 

составление целого 

из частей; 

подведение под 

понятие; 

самостоятельное 

создание способа 

решения проблемы 

поискового 

характера (П). 

Аргументация 

своего мнения и 



Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

систематизация 

знаний и 

формирование 

рациональных 

способов применения 

их 

на практике. 

Эвристическая 

беседа, ответы  

на вопросы. 

Выполнение 

разноуровневых 

обучающих упраж-

нений на основе 

текстов учебника, 

книг для 

внеклассного чтения, 

мультфильмов 

3. У вашей мамы сегодня день рождения, а 

вы  отдыхаете в лагере. Написать 

открытку? Но как лучше начать её? 

(дорогая милая моя мамочка!)  

Вывод: Итак, использование различных форм 

речевого этикета делает нашу речь более 

точной, выразительной и эмоциональной. А 

это необходимое условие установления 

взаимопонимания между людьми.  

- Запишем первое правило: 

1. Речевое поведение выбирай с учётом 

речевой ситуации 

4. Можно ли эти слова назвать 

этикетными? Почему? 

«Здравствуй, здравствуй, тебя только нам и 

не хватало!» – «Милая моя, вы 

забываетесь!» – «Привет, детка! Как дела!» 

(Смена определенного интонационного 

оформления изменила значение этикетных 

слов). 

-Запишем второе правило: 

2. При разговоре учитывай интонацию, темп 

и тембр голоса. 

ЗАДАНИЕ 2. Прочитаем несколько отрывков 

их художественных произведений, где 

используются разные формы прощания и 

определим их значение. 

Формулируют 

собственные 

мысли, 

высказывают и 

обосновывают 

свою точку зрения. 

Принимают 

участие в работе, 

выполняют 

упражнения. В 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

делают выводы 

позиции в 

коммуникации; 

учет разных мнений 

(К). 

 



Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

Текст 1.- Я не всех зверей возьму в Африку, - 

сказал доктор Айболит. -.. А возьму я с собой 

Крокодила, обезьяну Чичи и попугая Карудо, 

потому что они родом из Африки: там 

живут их родители, братья и сестры. 

Кроме того, я возьму с собой Авву, Кику, 

Бумбу и свинку Хрю-Хрю. 

. – А нас? – закричали Таня и Ваня. - Неужели 

мы останемся здесь без тебя? 

- Да! – сказал доктор и крепко пожал им 

руки. – До свидания, дорогие друзья!.. 

Таня и Ваня понурили головы. Но подумали 

немного и сказали: 

- Ничего не поделаешь: мы ещё маленькие. 

Счастливого пути! До свидания! А когда мы 

подрастем, мы непременно поедем с тобой 

путешествовать. (К. Чуковский) 

Текст 2. А если нас услышит иль встретит 

кто-нибудь, друзей он не обидит и скажет: 

«В добрый путь!» (С. Михалков) 

Вопросы по содержанию: 

- Определите отличия в значении 

встретившихся словах прощания. 

- Что вы скажете об употреблении слова 

«до свидания»? Часто или редко мы его 

употребляем? 

- Имеет ли значение возраст собеседников 



Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

для использования этой формы прощания? 

- Близки ли по значению формы прощания 

«счастливого пути» и «в добрый путь»? 

Кому они чаще всего адресуются? Обратите 

внимание на интонацию автора при 

произношении словосочетания «счастливый 

путь». Что вкладывает автор в эти слова? 

Какие чувства выражает восклицательной 

интонацией? 

- Чем различаются выражения «до скорого 

свидания» и «прощай»? они 

противоположны по значению. В каких 

ситуациях вы используете эти 

словосочетания? 

 - В жизни мы встречаемся с разными 

ситуациями, когда нужно не только 

выбрать форму приветствия или прощания, 

но и уметь поблагодарить, отказать, 

попросить, утешить, сделать комплимент 

(похвала). 

7.  Работа в группах. Назначение 

командиров.7 слайд. 
1) Раздаю задания по группам: 

1 группа: РС – просьба; 

2 группа: РС – отказ; 

3 группа: РС – утешение. 

Чтобы твою просьбу выполнили, надо уметь 



Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

попросить. Для этого в нашем языке 

существует много разных средств: 

вежливая интонация, специальные слова и 

выражения, 

Вежливые слова и выражения: 

Пожалуйста 

Прошу вас (тебя) 

Будьте добры, будьте так добры 

Будь другом.. 

Если вам (тебе) не трудно.. 

Не могли бы Вы (ты)..  

1. Ты знаешь, что одну и ту же просьбу 

можно выразить по-разному. Выбери 

наиболее вежливую форму для объявления в 

школьной столовой.  

Убирайте за собой посуду! 

У нас посуду убирают сами. 

Не забыл ли ты убрать за собой посуду? 

(Ответ: 3-я форма самая вежливая, так как 

в ней нет прямого побуждения к действию.)  

Слова и выражения для вежливого отказа: 

Остался бы, да не могу,  

Извините, но я это сделать не в силах 

С радостью бы пришел, но не могу. 

 

1. Ты, конечно, помнишь сказку “Садко”. 

Представь себе, что ты попал в подводное 



Этапы  

урока 

Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  

и упражнения 

Деятельность учителя 
Деятельность  

учащихся 

Формы 

организации  

совзаимодействия  

на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

царство и Царь предлагает тебе сундук с 

великолепными морскими сокровищами, 

чтобы ты остался у него навсегда. 

 

Какой вариант отказа ты выберешь?  

Не нужны мне твои сокровища, я хочу 

домой. 

О, Подводный Царь! Я бы с удовольствием 

взял любое из твоих бесценных сокровищ, но 

никак не могу остаться в твоем царстве. 

Благодарю тебя, о, Великий Царь, за 

прекрасные подарки! Но не могу взять их и 

остаться в твоем царстве, так как ждут 

меня друзья и невеста. 

 

(Ответ: 1 – царь рассердится на тебя и 

бросит в темницу; 

 

2 – почему все-таки ты не можешь 

остаться? (нет причины отказа); 

 

3 – правильный ответ.) 

Для этой речевой ситуации существуют 

слова и выражения с разными смысловыми 

оттенками. Поэтому, утешая, можно 

успокоить, можно помочь, можно 

поддержать. 



Этапы  
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Обучающие  

и развивающие 

компоненты,  

задания  
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на уроке 

Универсальные  

учебные действия 

Не беспокойся.. не огорчайся.. не 

тревожьтесь… не волнуйтесь… успокойся..  

1. Представь себе, что ты успокаиваешь 

героев мультфильмов. Выбери для каждой 

ситуации подходящую пословицу. 

1. Помнишь ли ты, как Винни-Пух объелся в 

гостях у Кролика и развалил его дом? 

- Не горюй, милый Кролик! Я знаю, ты 

построишь дом ещё лучше прежнего. 

 

- Запишем первое правило: 

1. Речевое поведение выбирай с учётом 

речевой ситуации 

2. При разговоре учитывай интонацию, темп 

и тембр голоса. 

3. Будь корректен. 

4. При отказе будь особенно вежлив и 

убедителен. 

5. Не скупись на добрые слова.  

- Итак, мы с вами  

Физминутка  11 слайд    

5. Применение 

знаний в новой 

ситуации 

 

Лингвистический 

эксперимент. 

Выполнение 

творческих заданий 

повышенной 

Работа с пословицами.12 слайд 

- Что такое пословица?(Краткое народное 

изречение поучительного характера). 

1. Сердечное слово до сердца доходит. 

2. Будь искренен.  

  Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков и синтез 

составления целого 

из частей; 
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трудности 3. Малое слово большую обиду творит. 

4. Не обижай собеседника. 

5. Язык и хлебом кормит, и дело портит. 

6. Сначала подумай – потом говори. 

7. Слово народы поднимает. 

8. Относись к слову с уважением.   

Подведение итога: 

Вот что у нас получилось: 

Правила речевого поведения: 

1. Речевое поведение выбирай с учётом 

речевой ситуации 

2. При разговоре учитывай интонацию, темп 

и тембр голоса. 

3. Будь корректен. 

4. При отказе будь особенно вежлив и 

убедителен. 

5. Не скупись на добрые слова.  

6. Будь искренен. 

7. Не обижай собеседника. 

8. Сначала подумай – потом говори. 

9. Относись к слову с уважением.   

подведение под 

понятие; 

выдвижение 

гипотез и их 

обоснование (П). 

Выражение своих 

мыслей с полнотой 

и точностью; 

формулирование и 

аргументация 

своего мнения; учет 

разных мнений (К). 

Оценивание 

усваемого 

содержания (Л). 

Контроль, 

коррекция, оценка 

(Р). 

6.Итог урока. 

(рефлексия 

деятельности) 

Цель этапа: 

осознание уч-ся своей 

учебной 

Обобщение и 

коррекция 

полученных на уроке 

сведений, оценивание 

    14 слайд. 

    - Какие знания из урока вы возьмете с 

собой? 

-  Где вам пригодятся эти знания? 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО УЧИТЕЛЯ 

 - Современный речевой этикет наследует 

Слушают ответы, 

отвечают на 

вопросы. 

Выделяют главное. 

Оценивают работу 

товарищей 

Индивидуальная, 

групповая 

Рефлексия 

способов и условий 

действия; контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности (П) 
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деятельности, 

самооценка 

результатов 

деятельности своей и 

всего класса. 

обычаи и традиции практически всех 

народов от седой древности до наших дней. 

В своей основе эти правила поведения 

являются всеобщими, поскольку они 

соблюдаются представителями не только 

какого-то данного общества, но и самых 

различных социально-политических систем, 

существующих в современном мире. Народы 

каждой страны вносят в этикет свои 

поправки и дополнения, обусловленные 

общественным строем страны, спецификой 

ее исторического развития, национальными 

традициями и обычаями.  

 Хочется верить, что выведенные  сегодня 

правила речевого поведения, останутся в 

ваших сердцах на всю жизнь, помогут вам в 

трудную минуту, сделают вашу жизнь и 

жизнь окружающих вас людей светлее, 

добрее, радостнее.  

 «Общаясь, люди создают друг друга», - 

писал Д. С. Лихачев 

Заполнение стикеров вежливыми словами. 

Озвучивание. 

Самооценка; 

адекватное 

понимание причин 

успеха или 

неуспеха в УД; 

следование в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям (Л) 

Выражение своих 

мыслей полно и 

точно; 

формулирование и 

аргументация 

своего мнения, учет 

разных мнений. 

 7.Домашнее задание. 

Цель этапа: 

закрепление 

материала, 

  16 слайд. Домашнее задание: подготовить 

сообщение на тему «Речевой этикет в 

деловом общении».  
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применение, 

полученных ЗУН на 

практике. 

 

 

 

 

 


