
Урок: «Главные и второстепенные члены предложения» 

(по учебнику С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова) 

 

Автор-Резанова Светлана Александровна,  

 учитель начальных классов  

МОУ СОШ с Газимурский Завод  

Забайкальского края. 

Предмет: русский язык 

Класс: 4 

УМК: «Начальная школа 21 века» 

 

Тема «ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ». 
 

Тип урока: урок-исследование. 

 
Цель: познакомить с различной синтаксической ролью имен прилагательных в 
предложении. 
 

Задачи: 
 

-отрабатывать умение определять главные и второстепенные члены 
предложения; умение определять части речи; умение находить однородные 
члены предложения. 
 

-формировать первоначальные навыки исследовательской работы с 
художественными текстами. 
 

-развивать эстетический вкус учащихся, коммуникативную культуру, создавать 
условия для понимания гражданской идентичности. 
 
Планируемые результаты:  
    Предметные: умение находить и выделять главные члены предложения, 
однородные члены предложения, определять, какой частью речи они выражены. 
 
    Личностные УУД: чувство гражданской идентичности, гордости за свой народ 
и свою страну. 
 
    Познавательные УУД: умение классифицировать, сравнивать, обобщать, 
делать выводы, работать с разными видами информации. 
 
    Регулятивные УУД: умение определять цели и задачи предстоящей работы, 
контролировать свои действия, оценивать результаты своей деятельности в 
соответствии с заданными критериями. 



 
    Коммуникативные: умение работать с разными источниками информации, 
выстраивать учебное сотрудничество при работе в парах, группах. 
 
    Межпредметная интеграция: с уроками литературного чтения (средства 
художественной выразительности)  
  

Ход урока: 
 

I. Актуализация знаний. 10 мин  
 

1.1. Мотивация к познавательной деятельности.  
 

Ребята, прочитайте, пожалуйста, эпиграф к нашему учебному занятию. Как 
вы его понимаете? 

 

Во всем мне хочется дойти 

До самой сути. 

В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. 
 

До сущности протекших дней,  
До их причины, 

До оснований, до корней, 

До сердцевины. 
 

Всё время схватывая нить  
Судеб, событий, 

Жить, думать, чувствовать, любить,  

Свершать открытья. 
 

(Борис Леонидович Пастернак) 

 

1.2. Актуализация ЗУН и мыслительных операций, достаточных для 
построения нового знания.  

 
а) Словарная работа.  
 
Спишите с доски новые слова (терем, меридианы). Определите значение 

данных слов, пользуясь толковым и картинным словарями.  
   Терем – высокий боярский или княжеский дом в виде башни. Меридианы - 
воображаемые круговые линии, проходящие через полюсы земного шара. 
 

 

             б) Индивидуальная работа на ПК с ЭОР «Части речи и члены 

предложения». (2 мин) 



         Ребятам необходимо распределить на группы «Части речи», «Члены 

предложения» следующие слова: существительное, местоимение, сказуемое, 

дополнение, наречие, прилагательное, подлежащее, определение, глагол, 

обстоятельство. 

 

https://learningapps.org/display?v=p6v9vueda17 

http://radugadetstva.net/tstr/?p=3155 

 Автоматическая проверка с помощью ЭОР. Отметка результатов в листах 

самооценки. 

 

https://learningapps.org/display?v=p6v9vueda17
http://radugadetstva.net/tstr/?p=3155


в) Фронтальный опрос: 

-Какие члены предложения являются главными? Второстепенными? 

-Какие предложения называют распространенными? Сложными? 

 

     г) Работа в парах по карточкам.  Поиск предложений разных видов. Один 

ученик выполняет задание на ПК. https://learningapps.org/display?v=pc9x8cke217 
http://radugadetstva.net/tstr/?p=3162 

Определите вид предложений. Соедините пары. 

Прозвенел звонок и все ребята вошли в класс.  Нераспространенное 

Наступила зима.  С однородными подлежащими 

Они пролетали над полями.  Распространенное  

Катя и Наташа учатся в одной школе.   сложное 

 
 

Проверка правильности выполнения задания-сверка с интерактивной доской. 
Отметка результатов в листах самооценки. (1мин) 

 

 

II. Операционно-исполнительский этап. 20 минут 
 

2.1. Определение темы исследования и цели исследования. 
 

К какому разделу русского языка относятся части речи? А члены 
предложения? Зачем изучать одновременно части речи и члены предложения? 

https://learningapps.org/display?v=pc9x8cke217
http://radugadetstva.net/tstr/?p=3162


Какое новое знание мы можем открыть, сопоставляя части речи и члены 
предложения? 

 

Сформулируйте тему сегодняшнего урока.  
 

2.2. Выдвижение гипотезы. Формулирование цели исследования. 
 

Проблемная ситуация: 
Учитель: «Миша и Катя выполняя домашнее задание в одном из 

предложений подчеркнули члены предложения по-разному. 
 

Миша выполнил так: Свет ярок. Катя выполнила так: Свет ярок.  
 

Кто из ребят прав? Обоснуйте свое мнение.» 
 

 

2.3. Выбор метода решения проблемной ситуации. 
 

Для того, чтобы проверить какое из наших предположений верно, 
обратимся к работе с языковым материалом. Какие единицы речи будут 
находиться сегодня в зоне нашего внимания?  

 

2.4. «Открытие» детьми нового знания. Проверка гипотезы. 

а) Наблюдение за использованием имен прилагательных в стихотворении 

И.А. Бунина «Листопад».  

- Какое настроение вызывает у вас эта фотография? Всегда ли мы можем 

передать свое настроение словами? Какими средствами пользуются писатели 

для достижения этой цели? 

 



Запишите в тетради отрывок из стихотворения И.А. Бунина «Листопад». 
 

Лес, точно терем расписной, 
 

Лиловый, золотой, багряный, 
 

Веселой пестрою стеной 
 

Стоит над светлою поляной. 
 

(Иван Алексеевич Бунин) 
  

Самостоятельная работа: Найдите подлежащее и сказуемое. Определите 

какими частями речи они выражены. Найдите однородные члены предложения, 

характеризующие лес.  

Проверка правильности выполнения задания. Сверка с ЭОР «Члены 

предложения» (1мин). Самооценка. Отметка результатов в листах самооценки. 

 

http://radugadetstva.net/tstr/?p=3160      https://learningapps.org/3980502 

 

 
 
 
  
 
 

 

 

 

http://radugadetstva.net/tstr/?p=3160
https://learningapps.org/3980502


 

Фронтальная работа: 

- Какой частью речи выражены однородные члены в данном предложении? С 

помощью таблицы (учебник, стр.62-63) определите каким членом предложения 

будут прилагательные еловый, золотой, багряный. 

Являются ли эти прилагательные синонимами? Зачем И.А. Бунин 

использовал несколько разных определений к слову лес в данном предложении?  
 

Для любознательных! Такой художественный прием называется градация. 
 

 

Физминутка. 
 

 

б) Наблюдение за использованием имен прилагательных в стихотворении 

К.Симонова «Родина».  

Прочитайте отрывок из стихотворения К. Симонова. Работа с ЭОР «Учим 

синтаксис» (1мин) 

https://learningapps.org/display?v=p7q6c9voj17 

http://radugadetstva.net/tstr/?p=3158 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попробуйте определить, как поэт назвал свое стихотворение. Как автор 
относится к своей Родине? 

 

https://learningapps.org/display?v=p7q6c9voj17
http://radugadetstva.net/tstr/?p=3158


Самостоятельная работа на ПК (2 мин):  

Найдите в первом предложении подлежащее и сказуемое. Найдите 

однородные члены предложения во втором предложении четверостишия.  

              Проверка правильности выполнения задания с помощью ЭОР. Отметка 

результатов в листах самооценки.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Определите какими частями речи выражены главные члены 

предложения; однородные члены. 
 

- Какой художественный прием использовал автор в этом предложении? 

С какой целью? 

 

Учитель: К. Симонов действительно очень любил свою страну и гордился 

ею. Стихотворение «Родина» было написано в 1941году. «Когда грохочут 

пушки, молчат музы»- гласит старинный афоризм. Но в годы ВОВ голоса муз 

перекрывали грохот пушек. Так, прежде всего, звучали стихи военных лет, 

доходившие до сердца читателей. В дни войны стихи К. Симонова стали для всей 

страны учебниками мужества и верности. Фронтовые песни на его стихи звучали 

не только на передовой, но и в тылу, объединяя страну в единый фронт. 
 

Чтение стихотворения К. Симонова учителем. 

   

Стихи К. Симонова помогали советским людям сохранять веру в победу 

над фашистами. Они популярны и любимы и в наше время. 

     

  А теперь вернемся к нашему исследованию. 

 

2.5. Определение новой синтаксической роли имен прилагательных в 

предложении. 
 



-Чем похожи и чем отличаются однородные члены предложения в 1ом и втором 
стихотворениях? 

Прилагательные 
 

Полные краткие 
 

Запишите предложения: 
 

Лес (какой?) лиловый, золотой, багряный. 

Страна (какова?) непобедима, широка, горда! 

С помощью таблицы (учебник, стр.62-63) найдите главные члены 

предложения. Какие затруднения у вас появились? (Ребята затрудняются в 

поисках сказуемого).  

   Действительно, в данных предложениях сложно определить сказуемое. Нам 

поможет его найти карточка-подсказка из учебника.  

     Подчеркните главные члены предложения, пользуясь памяткой подсказкой из 

учебника. 

 
 

2.6. Выводы по результатам исследовательской работы. 

 

- С какой целью авторы используют в своих произведениях ряд однородных 

членов, выраженных именами прилагательными? 
 
- Всегда ли имена прилагательные выполняют в предложении роль 
определения? 
 
-  Когда имена прилагательные являются в предложении сказуемыми? Что на 
это указывает? 

 

 
III. Применение новых знаний в учебной деятельности. Проверка 
понимания учащимися изученного материала и его первичное закрепление. 
10 мин. 

 

3.1. Работа в группах. У. стр. 65, упр3. (Подчеркнуть главные члены простым 

карандашом в учебнике. Подчеркнуть определения, выраженные именами 

прилагательными). 

 Проверка правильности выполнения задания учителем.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.2. Домашняя работа: выполнить упр. 3 на стр. 65 в тетради. 

IV. Итоги урока. 5 мин 

4.1. Ребята, давайте вернемся к эпиграфу нашего урока. Что нового вы в нем 

увидели? Чем интересен данный эпиграф с точки зрения русского языка?  

 

4.2. Какое новое знание вы сегодня открыли для себя?  

 

4.3. Удалось ли вам успешно применить на уроке уже знакомые умения?  

Подведение детьми итогов собственной деятельности с помощью листов 

самооценки.  

 

 

Для любознательных! Дополнительная работа во внеурочное время по 

желанию ученика на образовательном портале «Учи.ру»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Специальное оборудование к уроку:  
интерактивная доска, ПК для учителя, ПК для учащихся, доступ к сети 

Интернет. 
 

Литература: 

1. С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. Учебник. Русский язык  

2 часть 4класс/ С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова, М.: Изд. 

центр «Вентана - Граф». 

2. С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. Русский язык:1-4 классы: программа, 

планирование, контроль. -М.: Вентана-Граф.. 

3. С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. Русский язык. 

Комментарии к урокам. 4 кл. Методическое пособие / С. В. Иванов, А.О. 

Евдокимова, М. И. Кузнецова, М.: Изд. центр «Вентана – Граф» 

4. И.А.Бунин «Листопад» Издательство: ИЦ Москвоведение, 2014 г. 

5. К. Симонов «Родина». Издательство: Детская литература. Москва, 1974 

6. Б.Пастернак «Вов всем мне хочется дойти до самой сути», «Издательство 

АСТ», 2017 

 

     Электронные образовательные ресурсы:  

ЭФУ «Русский язык. 4кл, ч1» https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks 

ЭОР «Рабочая программа. Русский язык 4кл» 

https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork 

Задания по теме «Предложение» на образовательной платформе «Учи.ру»    

https://uchi.ru 

Российская электронная школа. Урок в 4 кл. «Какие бывают главные и 

второстепенные члены предложения» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6311/start/203698/ 

ЭОР, подготовленные автором к уроку с использованием сервиса   

https://learningapps.org 

 

 

https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6311/start/203698/
https://learningapps.org/


Приложение для учителя: 

 

К. Симонов. РОДИНА 
 

Касаясь трех великих океанов, 
 

Она лежит, раскинув города, 
 

Покрыта сеткою меридианов, 
 

Непобедима, широка, горда. 
 
 

Но в час, когда последняя граната 
 

Уже занесена в твоей руке 
 

И в краткий миг припомнить разом надо 

Все, что у нас осталось вдалеке, 

 

Ты вспоминаешь не страну большую, 
 

Какую ты изъездил и узнал, 
 

Ты вспоминаешь родину - такую, 
 

Какой ее ты в детстве увидал. 
 

 

Клочок земли, припавший к трем березам, 

Далекую дорогу за леском,  

Речонку со скрипучим перевозом, 

Песчаный берег с низким ивняком. 

 

Вот где нам посчастливилось родиться, 

где на всю жизнь, до смерти, мы нашли 

Ту горсть земли, которая годится, 

 Чтоб видеть в ней приметы всей земли. 

 

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы, 

да, можно голодать и холодать,  

Идти на смерть... Но эти три березы  

При жизни никому нельзя отдать. 


