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Изучение односоставных предложений в школе:  

дидактический материал 

 

Аннотация. В статье идет речь об односоставных предложе-

ниях, которые рассматриваются на трех уровнях: семантическом, 

структурном и функциональном. Задания, представленные в ста-

тье, нацеливают обучающихся на понимание сути языкового яв-

ления, на понимание структурной организации предложений 

данного вида и на умение употреблять односоставные предложе-

ния в текстах разных стилей с учетом их функционирования. 

При составлении заданий учитывалась ведущая модальность 

восприятия и межполушарная асимметрия головного мозга, по-

этому задания имеют психолингвистическую направленность. 
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Abstract. This article deals with one-component sentences, 

which are considered at three levels: semantic, structural and func-

tional. The tasks presented in the article are aimed at understanding 

the essence of the language phenomenon, understanding the structur-

al organization of sentences of this type and the ability to use one-

part sentences in texts of different styles, taking into account their 

functioning. In the preparation of tasks taken into account the leading 

modality of perception and hemispheric asymmetry of the brain, so 

the job have a psycholinguistic orientation. 
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Представление проблемных вопросов темы «Односоставные 

предложения» в школе не теряет своей актуальности на протя-

жении длительного времени [Бабайцева 1973; Валгина 2000; 

Гоголина 2007; Литневская 2006; Малюшкин 2012 и др.].  

Знакомство с темой учащиеся начинают ещё в 5 классе, когда 

формируется общее понятие о предложении. В 8 классе эта тема 

представлена гораздо шире: дается понятие о видах односостав-

ных предложений, о полных и неполных предложениях. 

В 9 классе знания об односоставных предложениях актуализи-

руются при изучении темы «Сложное предложение», а также и 

при подготовке к ОГЭ по русскому языку (задания 8,11). 

Изучение односоставных предложений в 8 классе направлено 

на распознавание и уместное употребление всех видов односо-

ставных предложений в устной и письменной речи. 

На первом уроке целесообразно уделить внимание сопостав-

лению двусоставных и односоставных предложений. Например, 

можно использовать следующий текст. 

Задание: прочитайте текст. Определите, на какие две 

группы можно поделить все предложения? Почему? Свой 

ответ обоснуйте. 

Вспоминаю один из дней моего детства… 

Сахалин. Тихое раннее утро. Вдруг резкие порывы ветра нару-

шили сонную тишину. С бешеным ревом обрушилась на юг остро-

ва могучая масса воды и ветра. Было ясно, что это тайфун.  

В городском сквере пообломало тополя. Где-то вырвало из 

земли два телеграфных столба. В одно мгновение разметало 

забор у соседского дома. Покорежило телевизионную антенну. 

Стоявший на рейде сухогруз сорвало с якоря и бросило на мель. 

 В эти минуты было страшно. Но пример моих родителей, 

не поддававшихся панике, помог мне перебороть этот страх. 

Об этом стихийном бедствии писали во многих центральных 

газетах. 

В результате учащиеся должны прийти к выводу, что в одно-

составных предложениях грамматическая основа состоит только 

из одного главного члена (подлежащего или сказуемого) и вто-

рой главный член не нужен для понимания смысла предложения. 

В ходе работы учащимся необходимо уяснить, что односо-

ставные и двусоставные предложения могут быть синонимич-
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ными. Это можно продемонстрировать на примере следующего 

упражнения: замените двусоставные предложения односо-

ставными по образцу:  

Снег занёс все дороги. – Снегом занесло все дороги. 

1) Дождь освежил зелень. 2) Ветер сломал сук на дереве. 

3) Град попортил всходы. 4) Тонкий ледок подёрнул лужи. 5) 

Огонь в ту же минуту охватил всю кровлю. (Дождем освежило 

зелень. Ветром сломало сук на дереве. Градом попортило всхо-

ды. Тонким льдом подернуло лужи. Огнем в ту же минуту 

охватило всю кровлю). 

В школе изучается четыре типа односоставных предложений: 

назывные, определенно-личные, неопределенно личные, обоб-

щенно-личные, безличные. Целесообразно вначале дать общее 

представление о всех типах односоставных предложений в виде 

таблицы, а после изучать каждый вид в отдельности. 

При изучении неопределенно-личных предложений можно 

использовать следующие задания проблемного характера: про-

читайте предложения и подумайте, какие из них можно 

преобразовать в неопределенно-личные? Запишите их в пре-

образованном виде. Почему это возможно? Почему другие 

предложения не допускают такого преобразования?  

1)Мы с подругой отправились на экскурсию в музей. 

2) Знакомые пригласили нас в зоопарк. 

3) Ты не забудь сдать книгу в библиотеку. 

4) На перекрестке рабочие установили светофор. 

5) Они наслаждались отдыхом на берегу моря. 

Большой интерес вызывают у учащихся и творческие зада-

ния. Их можно использовать при изучении всех разделов 

школьного курса. Этот вид работы, несовместимый с механиче-

ской работой, дает возможность овладеть разнообразными язы-

ковыми средствами и закрепить навыки правописания. В про-

цессе написания учащийся решает сразу несколько задач: учит-

ся понимать стилистическую функцию грамматической формы в 

тексте (например, при замене лица, времени и наклонения гла-

гола), обращает внимание на оттенки значений лексических и 

грамматических синонимов. 
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Рассмотрим следующие задания:  

1. Определите, в чем особенность данных стихотворений. 

Найдите односоставные предложения и определите их 

роль в тексте. 

 

1) Шепот, робкое дыханье. 

Трели соловья,  

Серебро и колыханье  

Сонного ручья. 

 (А. Фет) 

2)Умом Россию не понять.  

Аршином общим не измерить:  

У ней особенная стать –  

В Россию можно только верить.  

(Ф. Тютчев) 

3) Предчувствую Тебя. Года проходят мимо –  

Всё в облике одном предчувствую Тебя.  

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,  

И молча жду, - тоскуя и любя.  

(А. Блок) 

2. Попробуйте сочинить стихотворение, используя пре-

имущественно односоставные предложения. 

3. При помощи согласованных и несогласованных опреде-

лений распространите назывные предложения. 

Вечер. Снегопад. Темнота. Соревнования. Победа. 

4. Напишите сочинение-миниатюру, взяв за основу полу-

ченные словосочетания. 

Большое внимание при проведении современного урока в 

контексте ФГОС уделяется формированию – универсальных 

учебных действий (УУД). Особую группу общеучебных УУД 

составляют знаково-символические действия, к которым можно 

отнести работу с алгоритмом. 

При изучении односоставных предложений можно использовать 

следующие виды заданий, основанных на построении алгоритмов. 

1. Перед вами разобранный алгоритм. Восстановите по-

следовательность выполнения действий. 

6. Выдели грамматическую основу предложения . 

3. Предложение двусоставное или односоставное. 
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1. Если есть только подлежащее, то предложение назывное. 

5. Если есть только сказуемое, то посмотри, можно ли под-

ставить местоимения 1-2 л. ед и мн.ч? 

2. Если есть только сказуемое, то посмотри, можно ли под-

ставить местоимение 3 л.мн.ч? 

4. Если есть только сказуемое, то посмотри, требует ли 

оно при себе подлежащее? 

2. Используя теоретический материал, составьте алго-

ритм определения вида односоставного предложения. 

3. Исправьте ошибки в алгоритме, подберите примеры к 

предложенному алгоритму, восполните недостающее звено и пр. 

На уроках закрепления и повторения можно использовать за-

дания типа «Третье лишнее».  

Определите, какое предложение будет лишним в каждом 

ряду, свой ответ обоснуйте. 

1. Вот мой дом. Холодное зимнее утро. Любуюсь видом из окна. 

2. Пахнет смолой. Мне грустно. Невысокий деревянный забор. 

3. В дверь постучали. Мне не спалось. Смеркалось. 

Представленный нами дидактический материал позволит 

учащимся с различными модальностями восприятия (аудиалам, 

визуалам и кинестетам) включиться в работу по изучению 

сложной в методическом отношении темы «Односоставные 

предложения», приобрести знания по данной теме и системати-

зировать их в удобной для себя форме.  
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