
Тема: Однородные члены предложения.  

Цель: создание условий для формирования устойчивой положительной мотивации к урокам русского языка.  

Задачи:   
1) познакомить учащихся с понятием однородные члены, учить выделять эти члены предложения (в ясных случаях);  

2) помочь осознать назначение конструкций с однородными членами, их возможности для повышения точности, богатства и 

выразительности речи, учить построению таких конструкций. 

3) формировать навыки орфографической зоркости 

4) совершенствовать навыки сотрудничества и контрольно-оценочных действий, формировать учебную самостоятельность.  

Тип урока: усвоение новых знаний 

Оборудование: интерактивная доска, проектор, учебник «К тайнам нашего языка. Русский язык. 4 класс» М.С. Соловейчик, 

рабочая тетрадь (УМК «Гармония»), карточка с тестовым заданием (для каждого ученика) 

 

Этапы урока Ход урока работа с интерактивной доской (ИАД) 

1. 

Организационный 

момент.  

 

Учитель: Приготовим тетради к работе. Как всегда, мы 

будем узнавать новые тайны языка, учиться писать быстро 

и без ошибок, развивать память, внимательность, учиться 

размышлять и доказывать. Желаю удачи и новых открытий 

на уроке. 
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ширма 

2. Введение в тему. 

 

Учитель: Предлагаю выполнить упражнение на развитие 

внимания. 

Рассмотрите внимательно таблицу. В каждой строке 

выберите только те буквы, которые не повторяются, 

составьте из них полученные слова и запишите в строчку. 

Будьте внимательны. Время выполнения 2 минуты. 

(включается таймер). 

 

Проверка: выбор букв, составление слов: 

без ученья  нет  уменья 

Что получилось? (пословица, поговорка).  

Как понимаете ее смысл? 

Как еще можно назвать это запись? 

Что необходимо исправить, чтобы эта запись стала 

предложением? (Оформить начало и конец предложения). 

Какие «ошибкоопасные» места вы бы подсказали 

товарищам? (повторяются правила орфографии: 

разделительный Ь, падежные окончания имен 

существительных, раздельное написание предлога) 
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Таблица на ИАД (все буквы подвижные) 

 

Проверка способом вытягивания 

Без ученья нет уменья. 

 

 



 

Прочитайте тему нашего нового раздела: Новое о строении 

предложений. 
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3. Актуализация 

знаний. 

Вместе с нами изучает русский язык мальчик-иностранец 

Том. Что бы вы рассказали ему о предложении?  

Вспомним, что уже известно нам о предложении – по цели, 

по интонации, по наличию второстепенных членов, 

названия главных членов предложения). 

Что бы вы еще хотели узнать о предложении? 

Прочитайте тему нашего урока:  

Члены предложения бывают однородными 

На какие вопросы вы бы хотели узнать ответ? (ответы 

детей) 

(Открываем 3 страницу ИАД) 
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Вытягивание картинки Тома. (По мере ответов 

детей открываются памятки) 

Добавляем слева и справа слова к теме. 
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Что такое однородные члены? Как их узнать в 

предложении? Зачем они нужны? 



4. Наблюдения за 

конструкциями 

предложений, 

построение 

предложений с 

однородными 

членами. 

 

Открывать сегодня тайну языка нам будут помогать 

отрывки из книги Михаила Павловича Коршунова 

«Школьная вселенная». Это веселые истории о жизни и 

учебе ребят. В нашей библиотеке, к сожалению, этой книги 

нет, но есть другие книги Михаила Коршунова (обращение 

к выставке книг).  

Кого заинтересует именно книга «Школьная Вселенная», 

можем скачать ее в Интернет-библиотеке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, Том пересказывал отрывок из этой  книги. 

Прочитайте его пересказ. (упр. 465 в тетради-задачнике, 5 

страница ИАД)  

Как вы считаете, у него получился пересказ?  

 

 Требуется ли  работа редактора?  

Кто такие редакторы? 

Удачно ли выражены мысли? Что мешает восприятию 

данного текста?  

А может повторы оправданы? (высказывания учащихся) 

Что предлагаете изменить в построении предложений? 

(работа в парах по редактированию текста).  

 

 

 

 

 

Полученный исправленный текст близок к авторскому 

варианту: 
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(обложки, портрет писателя, годы жизни) 
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Скан текста упражнения.  

Затем вытаскивают нужные слова и оформляют 

предложения. .  

 

В коридоре на третьем этаже слышится крик, 

грохот. Директор распахивает дверь. Шум, крик 

смолкает. 

На полу валяются портфели, учебники, тетради, 



 

 

 

Вспомните о постановке запятых (памятка на стр. 124) 

Какой пункт памятки поможет вам в данном случае? (3) 

Спишите получившийся текст, решая орфографические 

задачи. 

 

 

 

Подчеркнем главные члены предложений. Что заметили?  

Прочитайте об этом информацию в учебнике (упр. 466) и 

узнайте новое научное название. 

Текст из упр. 466 

   Нередко, когда нам бывает важно более подробно, 

точно что-то сообщить, показать, мы строим не 

несколько предложений, а одно, включая в него нужные 

сведения. Например, к одному подлежащему присоединяем 

несколько сказуемых или одно сказуемое относим к двум 

подлежащим. Таким членам предложения ученые дали 

особое название. 

   Члены предложения, которые связаны с одним и тем 

же словом (другим членом предложения) и отвечают на 

один и тот же вопрос, называют однородными 

членами. 

Как вы теперь назовете получившиеся предложения?  

Все предложения с однородными членами? 

Как вы это узнали, по каким признакам? 

Работа по памятке (страница 6 ИАД). 

Какие еще дополнения можете сделать к памятке?  

1. Однородные члены выражаются одной и той же 

частью речи. 

2. Однородные члены могут быть подлежащими, 

сказуемыми, второстепенными членами 

предложения. 

3. На письме отделяются запятыми, а в устной речи 

перечислительной интонацией. 

Физкультминутка (движения под  музыку «Девчонки-

мальчишки») 

пеналы.  Алексей Петрович наклонился, поднял с 

пола учебник. Потом он снова наклонился, поднял 

еще один. 
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5.  Закрепление. 

Лингвистический 

эксперимент. 

 

Упр. 467 (тетрадь-задачник) Найдите в предложении 

однородные члены, опираясь на два их главных признака 

(в памятке). 

Прочитайте задание,  на что еще нужно обратить внимание 

при работе?    

Определяйте, чем являются в предложении однородные 

члены, подчеркивайте или надписывайте (работа в паре). 

 

Проведем лингвистический эксперимент. Попробуем 

последнее предложение с однородными членами 

превратить в несколько предложений со своими 

подлежащими и сказуемыми. 

Кто может это же сделать с первым предложением? 

Текст стал хуже или лучше? 

Прочитайте еще раз текст автора, Михаила Коршунова. 

Чем авторский текст лучше? 

Прочитайте остальные задания упражнения. Их выполните 

дома. 

Домашнее задание: упр. 467, словарь. 

Проверка 8 страница (текст) 

   Стаська и Славка закатились под учительский 

стол и продолжают схватку. Но вот они увидели 

директора. Ребята остановились и быстро 

вылезли из-под учительского стола. 

 

 

 

Коллективная работа с использованием ИАД 

(кнопок «клонирование» и перетягивание) 

 

6. Закрепление. 

Запись 

предложений под 

диктовку. 

Какой секрет безошибочного письма знаем? (письмо «с 

окошками») 

Ты знаешь, что любит зайчик? Зверек любит сочную 

морковку, репу, капусту. Особенно зайке по вкусу 

петрушка. 

Проверьте и помогите Тому решить орфографические 

задачи. В каких еще словах могли бы допустить ошибки? 

 

 

 

 

 

Какое правило правописания глаголов нужно повторить 

Тому? 

Запишите нужную букву ответа. 
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А. Правописание безударных гласных в корне. 

Б. Правописание парных согласных в корне. 

В. Правописание падежных окончаний. 

Г. Правописание личных окончаний. 

Д. Правописание приставок. 



А есть ли среди этих предложений соответствующее теме 

урока? Докажите. 

 

7. Подведение 

итогов урока. 

Тест 

 

Самостоятельное выполнение теста ( у каждого 

карточка) 

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.Члены предложения называются однородными, если… 

1) отвечают на один и тот же вопрос; 

2) относятся к одному и тому же члену предложения; 

3) состоят из одних и тех же частей речи; 

4) пишутся с одной и той же орфограммой. 

2. Какие члены предложения бывают однородными? 

1) подлежащие; 

2) сказуемые; 

3) второстепенные члены. 

3. Прочитайте загадки. В которой из них есть 

однородные члены? 

А) Под водой живет народ, 

Ходит задом наперед. 

Б) Через поле напрямик 

Скачет белый воротник. 

В) Хожу в пушистой шубе и живу в  лесу, 

В дупле на старом дубе орешки я грызу. 

4. Найди прилагательное в загадке. Определи род 

А) мужской          б) женский         в) средний 

 

Оцените свою работу: 

 У кого не было ни одной ошибки? Вы – молодцы! 

 

Какие новые научные названия узнали на уроке? Чему 

научились? Какие тайны языка открыли?  

 

На последующих уроках мы продолжим изучать 

однородные члены предложения и упражняться в их 

нахождении и использовании. 
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Проверка с вытягиванием ответа. 
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