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КОНСПЕКТ УРОКА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 5-ОМ КЛАССЕ 
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Цели урока: 

1. Дать представление о вежливом приглашении и вежливом 

поздравлении. 

2. Сформировать необходимые практические навыки написания 

вежливого приглашения и вежливого поздравления. 

3. Повысить уровень культуры поведения и общения учащихся. 

4. Вводить в активную речь учащихся слова вежливости. 

 

Ход урока. 

 

1. Организационный момент. Запись даты и темы урока. 

 

2. Чтение учеником стихотворения И. Антонова «Вежлив Витя или нет?» 

Вопросы: Что значит быть вежливым? Достаточно ли только знать все 

вежливые слова? 

Малыша обидел Витя. 

Перед школою в строю 

Витя просит: – Извините, 



 
 

Я ошибку признаю. 

 

На урок пришел учитель, 

Положил на стол журнал, 

Следом Витя: – Извините, 

Я немного опоздал. 

 

– Тихомиров! Покажите 

Нам на карте город Псков. 

– Извините, – шепчет Витя, – 

Я к уроку не готов. 

 

Мы поспорили с Наташей: 

Вежлив Витя или нет? 

Разберитесь в споре нашем 

И пришлите нам ответ! 

 

3. Слово учителя. 

Итак, мы продолжаем говорить о вежливости, об этикете, в том числе и 

речевом. Мы уже умеем вежливо говорить по телефону, общаться со 

взрослыми, вежливо отказывать в просьбе, писать грамотно письма. Сегодня 

мы с вами научимся вежливо приглашать на День рождения и вежливо 

поздравлять с этим праздником. Но для начала вспомним вежливые слова. 

 

4. Словарный диктант. 

До свидания, здравствуйте, спасибо, благодарю, извините, пожалуйста, 

счастье, здоровье, желать, поздравлять, благополучие, будьте добры, этикет. 

 



 
 

5. Подбор синонимов к слову «вежливый» (культурный, тактичный, 

деликатный). 

 

6. Слово учителя. 

Наш сегодняшний урок – условный День рождения. Есть условные 

именинники – Настя и Дима. Но прежде чем праздновать День рождения, 

нужно пригласить гостей. Пригласить на праздник можно лично, по телефону, 

уведомить письменно. Мы рассмотрим 2 ситуации: приглашение по телефону и 

письменное. Ребята, послушайте Диму и Настю и ответьте, кто из них оказался 

более вежлив? Почему? 

 

Дима (письменное приглашение): 

Привет, Саша. Приходи ко мне на День рождения. Не забудь прихватить 

подарок. Пока, жду, Дима. 

 

Настя (приглашение по телефону, трубку берѐт мама): 

– Алло. Здравствуйте. Это говорит одноклассница Кати – Настя. 

– Здравствуй, Настя. 

– Будьте добры, пригласите Катю к телефону, я хотела бы пригласить еѐ 

на День рождения. 

– Хорошо, подожди минуточку. 

– Алло, Настя! Привет! Как поживаешь? 

– Привет, Катя. Спасибо, лучше всех. У меня завтра День рождения, 

приглашаю тебя к 16 часам. 

– Спасибо за приглашение. Обязательно приду.  

– Очень рада Буду ждать. До свидания. 

– Пока. 

 



 
 

Настя (письменное приглашение): 

Дорогая Юля! Приглашаю тебя на свой День рождения. Праздник 

состоится 19 ноября в 16 часов. Очень буду ждать. Твоя подруга Настя. 

 

7. Анализ предложенных ситуаций. Вывод (записывается в тетради для 

правил). 

– Когда мы приглашаем кого-либо, мы должны объяснить причину, цель 

приглашения. 

– В приглашении обязательно указываются дата и время праздника. 

 

8. Слово учителя. 

Итак, гости в сборе. Именинников принято поздравлять. И это надо 

делать правильно. Оказывается, не только обыкновенное письмо, но и 

поздравительное пишется по определѐнной схеме.  

Обращение к схеме письма-поздравления (на доске; с комментариями 

переносится в тетрадь для правил): 

1. Обращение. 

2. Причина поздравления. 

3. Пожелания. 

4. Подпись. Дата. 

 

 Поздравлять, по правилам этикета, можно и устно, и письменно. Когда 

вы поздравляете родных и близких вам людей, не скупитесь на добрые, тѐплые 

слова. Не забудьте назвать их родными, дорогими, любимыми, а поздравить 

сердечно, от всей души, с радостью. Кроме того, поздравление может быть 

шутливым, а может быть написано в стихотворной форме. Давайте прослушаем 

ряд поздравлений и посмотрим, какие из них написаны верно, а какие – нет? 

Какое бы из поздравлений, на ваш взгляд, было бы приятнее получить?  



 
 

 

Наташа: Дорогая Настя! Поздравляю тебя с Днѐм рождения. Желаю 

счастья и здоровья.  

Даша: Дорогая Настенька! Поздравляю тебя с Днѐм рождения. Желаю 

тебе всегда оставаться такой же весѐлой, доброй, внимательной. Будь здорова и 

счастлива.  

Коля: Дима, Поздравляю тебя с Днѐм рождения. Желаю радости, а не 

печали, и чтоб друзья не огорчали. Желаю много светлых дней, хороших, 

преданных друзей. 

Саша: Давайте лишних слов не говорить– 

           Давайте торты есть и газировку пить! 

           В сей радостный, торжественный денѐк 

           Тебя хочу усиленно поздравить 

           И пожелать усилия направить 

           На сбычу мечт! Удач тебе! 

                                                     Санѐк 

 

9. Анализ предложенных поздравлений. Выводы.  

 

10. Слово учителя. 

Кстати, именинники, получая подарок, должны обязательно 

поблагодарить за него и в присутствии гостя раскрыть этот подарок. 

А сейчас мы с вами составим шуточное поздравление с Днѐм рождения 

Бабе-Яге и Кощею Бессмертному. Подумайте, как к ним обратиться, что 

пожелать. 

 

11. Зачитывание работ учащихся. Вывод.  

 



 
 

12. Слово учителя. 

А на следующем уроке мы поговорим о том, как себя вести, если ты 

опоздал на праздник или тебе необходимо пораньше уйти с него, как вежливо 

прощаться по окончании праздника. 

 

13. Домашнее задание: написать поздравительную открытку с Днѐм 

рождения и помнить о том, что поздравление должно доставить радость 

имениннику. 


