
Учитель начальных классов: Першина Елена Сергеевна 
Класс:3а 

Тема урока: «Главные и второстепенные члены предложения» 

Цель: развивать умение устанавливать связь слов в предложении; учить распознавать в 

предложении главные и второстепенные члены. 
 

Ход урока: 

I.Организационный момент.  

Добрый день ребята. Настройтесь на урок! Мы сегодня с вами не одни поздоровайтесь! 
 

Тихо сели! Открыли тетради, записали число. 

 Сегодня восемнадцатое сентября. Классная работа. 

 

II.Актуализация знаний. 

Внимание отгадку. 

Про дворцы хрустальные 

И про звезды дальние. 

Вы ложитесь, и на ушко 

Вам нашепчет сны … (подушка) 

 

Он круглый и красный, 

Как глаз светофора. 

Среди овощей 

Нет сочней … (помидора) 

- Какой звук вы слышите в начале этих отгадок? Какой буквой он обозначается на 

письме? На минутке чистописания мы с вами запишем букву П со следующими 

буквосочетаниями. 

- Спишите с доски следующие буквосочетания 

па П по П пу П пы П пя П пе П пю  

(положите ручки, и внимание на экран, перед вами картинки для отгадки ребуса, отгадка 

будет словарным словом, которое мы должны изучить. ) 

Это слово пшеница! 
Составьте со словом пшеница простое предложение. (а что такое простое предложение?) -
запишите его, 
Распространите предложение (что это значит?) -дополнить второстепенными членами. 
 А что делают второстепенные члены? (Уточняют главные члены.) 
(вызвать к доске ребенка.) 
Молодцы! 

III Работа по теме урока. 

О чем мы с вами будем говорить на уроке сформулируете цель: определять главные, и 

второстепенные члены предложения 

1.Составить предложения. (работа в группах) 

полях, созревает, колхозных, на, пшеница. (На колхозных поля созревает пшеница) 

колхозники, тракторы, уборке, к, урожая, готовят. (Колхозники готовят поля к уборке 

урожая.)                  

Учащиеся составляют и записывают предложения, дают им характеристику, производят 

разбор предложений по членам и частям речи. 

Перед вами группа слов, из которых вы должны составить предложения. 

 1.Составьте из слов каждой группы предложение, сначала подбери слова, которые будут 

главными членами. (Записали.)- 1 группа 

 2.Предложения состоящее из главных членов и слов, которые будут их пояснять. -2 

группа. 



 3.Третья группа найдет в предложения главные члены с кажет какой частью речи они 

выражены. (выпишут словочетание.) 

Записать составленные предложения. 

 

IV Физкультминутка  

А теперь, ребята встать, 

Руки медленно поднять, 

Пальцы сжать, потом разжать,  

Руки вниз и так и так стоять. 

Наклонились вправо, влево 

И беремся вновь за дело. 
 

3. Работа по учебнику 

Стр. 28 упр. 40 (Работа в парах. Взаимопроверка) 

 

Красное лето уже прошло. 

Журавли улетели в теплые страны. 

Еж спрятался в гнездо по корням сосны. 

Жуки скрылись в кору деревьев. 

Змея и ящерицы закрылись в теплый мох. 

Медведь выбрал место для берлоги. 

Заяц сменил летнюю шубу на зимнюю. 

 

  

4 Игра «Веришь – не веришь» 

Верите ли вы, что… 

- Второстепенные члены не входят в основу предложения? - 

- Предложение может быть без второстепенных членов? + 

- Подлежащее всегда выражено существительным? + 

- Сказуемое всегда выражено глаголом? + 

- Подлежащее и сказуемое составляют основу предложения? + 

- В предложении всегда есть подлежащее? + 

Давайте подведем итоги нашего урока, о чем мы с вами говорили? (Главные и 

второстепенные члены) 
 

V Стадия «Рефлексия» Подведение итогов. 

Давайте подведем итоги нашего урока, о чем мы с вами говорили? (Главные и 

второстепенные члены) 

Учащиеся рисуют смайлик с улыбкой понравился, нет улыбки- не нравился урок. 
 

Домашнее задание: стр. 30, упр. 45 

 

 

 

 

 

 


