
        Побудительные  предложения. 

Предложение может произносится 
спокойным ровным тоном, просто о чём - 
то рассказывать. Это будет 
повествовательное предложение. 
Например: 
           - На улице тепло. 

А можно выразить радость или 
восхищение, огорчение или возмущение, 
злость или обиду; поздравить кого - то с 
праздником, дать совет, попросить о чём- 
то или запретить. Такие предложения  
произносятся с особой интонацией, 
передающей  чувства или эмоции.  

Побудительное предложение — это 
предложения, побуждающие к действию. 
С помощью таких предложений мы 
просим, приказываем, призываем к 
действию. 
В конце побудительного предложения 
ставится точка или восклицательный 
знак.  



Побудительное предложение может быть 
восклицательным и 
невосклицательным. 
Если это просьба, пожелание или совет, то 
интонация будет похожа на обычное 
повествовательное предложение, которое 
мы произносим ровно и спокойно. В конце 
такого предложения ставится точка.  
Например: 
         - Дава пойдем гулять в парк .  
Это побудительное предложение, в 
котором предлагается пойти на прогулку. 
Говорится спокойным тоном и в конце 
ставится точка. 
         
      - Помоги мне поднять сумку, 
пожалуйста.  
Это побудительное предложение. В нём 
просьба о помощи. 

Если же побудительное предложение 
высказывается в форме приказа, протеста 
или запрета, то тон высказывания 
становится повышенным. Побудительное 
предложение по эмоциональной окраске 
становится восклицательным.  



- Я не хочу пить молоко!  (протест) 
- Стоять на месте!   (приказ)                                                           
В  конце такого предложения 
ставится восклицательный знак. (!) 

Сравните два предложения: 
1. Пришла весна. 
2. Пришла весна! 

Два коротких предложения. В первом 
сообщается о том, что сейчас весна без 
каких либо эмоций, поэтому в конце 
предложения стоит точка. Это - 
повествовательное предложение. 

Во втором те же слова, но говорятся они с 
с эмоцией (скорее всего, говорящий рад 
приходу весны). Это - побудительное 
(восклицательное) предложение. На 
письме мы это показываем с помощью 
восклицательного знака. 



Посмотрите на картинки. Придумайте к 
каждой картинке побудительное 
предложение. Не забудьте выделить 
голосом вашу эмоцию. 
    

    



Придумайте по три предложения к каждой 
картинке (повествовательное, 
вопросительное и побудительное). 



Прочитайте рассказ. Разберите каждое 
предложение: какое из них 
повествовательное, вопросительное 
или побудительное. 

                     Подарок. 

Сегодня день рождения у моего друга  
Антона. Он пригласил меня к себе на 
праздник. Я долго думал: что же ему 
подарить? Антон любит играть в 
футбол. Я купил ему в подарок новый 
футбольный мяч. Очень надеюсь, что 
мой подарок ему понравится. Мяч 
классный! Как вы думаете: Антону 
понравится мой подарок?  




