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Тема Закрепление по теме: «Синтаксический разбор предложения» 
Цели 
 

Образовательные:  
1)обобщить и систематизировать знания детей по темам: 
 1.1  разбор предложения по членам; 
 1.2  синтаксический разбор предложения; 
 1.3  определение частей речи слов в предложении. 
Способствовать развитию устной речи, оперативной памяти, произвольного внимания, наглядно-действенного 
мышления. 
Воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, индивидуальной работе. 
Формировать УУД: 
- Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 
-  Регулятивные УУД: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать 
последовательность действий на уроке; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной  
оценки; планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё 
предположение. 
- Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; 
совместно договариваться о правилах поведения и общения в школе и следовать им. 
- Познавательные УУД: умение ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя; систематизировать свои знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Планируемый результат Предметные:  
умение производить синтаксический разбор предложения, 
умение разбирать предложение по членам, 
определять части речи каждого слова в предложении. 
Личностные: 



Уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 
Метапредметные: 
уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность 
действий на уроке; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной  оценки;  планировать 
своё действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё предположение  
(Регулятивные УУД). 
Уметь оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно договариваться о 
правилах поведения и общения в школе и следовать им  (Коммуникативные УУД). 
Уметь ориентироваться в своей системе знаний: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке (Познавательные УУД). 

Основные понятия Предложение, грамматическая основа, синтаксический разбор предложения, разбор по членам предложения и 
частям речи 

Ресурсы: - Учебник «Русский язык» для 4-го класса. Часть 1. УМК «Начальная школа 21 века»;  
Организация пространства  Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах.  

 
 

Технология 
проведения 

Деятельность 
учеников 

Деятельность 
учителя 

Задания для учащихся, выполнение которых приведёт к достижению 
запланированных результатов 

I.Оргмомент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.Мотивация к 
учебной 
деятельности         
(2 мин) 
Цели:  
- актуализировать 
требования к 
ученику со стороны 

 
 
 
Организуют свое 
рабочее место 
 
 
 
 
 
 
Определяют 
готовность к 
работе  
 
 
 
 
Доказывают, что 

Организует 
актуализацию 
требований к 
ученику со стороны 
учебной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
Создаёт  условия для 
возникновения у 
учеников 
внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность. 

1. Вот и прозвенел звонок, 
Нужно нам начать урок. 
Встаньте прямо, 
Подтянитесь 
И друг другу улыбнитесь. 
А теперь садитесь! 
- Урок русского языка. Сегодня на урок к нам пришли гости. Мы должны 
показать все, что мы знаем и умеем.  
На уроке будь старательным 
Будь спокойным и внимательным. 
 
2.  Скажите, вы любите преодолевать трудности? 
- Трудность всегда преодолевается, если человек всё делает с хорошим 
настроением, с хорошими мыслями. 
- Покажите какое настроение  у вас сейчас?  
 
Открываем тетради, записываем число. 
 Посмотрите на запись: 
- Ветер н.сёт осенние листья по тр. пинкам и доро.кам. 



учебной 
деятельности; 
- создание условий 
для возникновения у 
учеников внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность;  

это предложение 
с опорой на 
правило 
Читают отрывки 
из произведений 
писателей 
 
Оценивают 
самостоятельно 
свою работу  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что записано на доске? Докажите что это предложение? 
- О каком времени года говорится в предложении? 
-Как вы думаете, почему осень считают самым красивым временем года? 
- Кто из поэтов очень сильно любил осень? 
- Как он говорил о ней в своем стихотворении?  
-Прочитайте отрывок наизусть. 
- Почему  листья осенью опадают?  
-Почему птицы улетают на юг? 
-Составьте предложение на тему осень и запишите его в тетрадь.  
-Прочитайте предложения, которые записали. Подчеркните орфограммы в 
вашем предложении. 
-Оцените по  шкале свою работу. 

III. Актуализация 
знаний и 
выявление 
индивидуальных 
затруднений. 
Цели:  
организовать 
актуализацию 
умений: 
- в умении разбирать 
предложение по 
членам и частям 
речи; 
- уточнить тип урока 
и наметить шаги 
учебной 
деятельности 
 
 
 
 
 
IV. Комплексное 
применение и 
систематизация 
знаний. 

 
Работают с 
предложением в 
тетради 
 
 
 
Предлагают 
варианты 
выполнения 
задания  
 
  
 
Определяют цели 
работы на уроке 
 
 
 
 
Производят 
разбор 
предложения 
 
 
 

 
 
 
Организует 
актуализацию 
знаний и умений, 
выявляет 
индивидуальные 
затруднения. 
 
 
 
 
 
Организует 
уточнение типа 
урока и называние 
шагов учебной 
деятельности. 
 
 
Устанавливает 
тематические рамки. 
 
 
 

-Вернемся к нашему предложению. 
Запишите предложение, вставляя пропущенные буквы? 
- Ветер н.сёт опавшие листья по тр. пинкам и доро.кам. 
 
Подчеркните орфограммы. 
Проверка. 
-  Внимательно прочитайте предложение  и скажите, какое еще задание вы 
можете предложить? 
 
Словарно-орфографическая работа  
Прочитайте предложение еще раз и подчеркните слова с непроверяемыми 
написаниями. Объясните значения этих слов.  
А кто-нибудь знает происхождение слова дорога? 
Какое задание еще можно выполнить? 
Как вы думаете какой будет тема урока? 
-Какие цели поставим перед собой на наш урок? 
 
- Исходя из темы урока подумайте, какую работу вы можете еще выполнить с 
этим предложением?  
(рассматриваются варианты, предложенные обучающимися) 
Подчеркните грамматическую основу предложения. 
Разберите предложение по членам. 
Определите части речи и подпишите сверху над каждым словом. 
 
Произведите синтаксический разбор этого предложения. 
 Вспомним порядок разбора: 
Определи:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физминутка 
 

Предлагают 
варианты 
оценивания 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполнение 
физических 
упражнений. 
 

 
 
 
 
 
 
Контролирует 
деятельность 
учащихся 
 
Наблюдение за 
правильным 
выполнением 
физических 
упражнений. 

1. Вид предложения по цели высказывания. 
2. Интонацию предложения. 
3. Грамматическую основу. 
4. Распространённое или нераспространённое предложение.                                                 

5. Наличие однородных членов. 
 
 
Взаимопроверка. Если у вашего соседа все правильно, то поставьте ему на 
полях высший балл, если сосед ошибся в чем-либо, то за задание поставьте 
средний балл. 
 

физминутка 
  

V. Проверка, 
коррекция и оценка 
знаний и способов 
деятельности  
 
Цели:  
- выявить место 
(шаг, операция) 
затруднения; 
- зафиксировать во 
внешней речи 
причину 
затруднения. 

Выполняют 
задание из 
учебника и 
оценивают свою 
работу. 
 
 
Самостоятельное 
выполнение 
упражнения по 
учебнику. 

Создаёт  условия для 
возникновения у 
учеников 
внутренней 
потребности 
включения в 
учебную 
деятельность. 
 
Предлагает способ 
оценивания своей 
работы. 
 

Самостоятельное выполнение упражнения по учебнику страница 79 
упражнение 1. 
Проверка с проговариванием во внешней речи. 
Если у вас все правильно, то поставьте себе на полях на шкале высший балл, 
если вы допустили ошибку в чем-либо, то балл ставится ниже. 
 
Выполнение задания из учебника страница  79 упражнение 2 по рядам:  
1 ряд работает с первой строкой,  
2 ряд со второй,  
3 с третьей. 
Составьте предложения, используя слова из обоих столбиков. 
Обсудите составленные предложения со своим соседом, а только потом 
запишите себе в тетрадь. 
Проверка по заготовленному шаблону. 
Отметьте на шкале уровень выполнения задания. 
 

VI. Рефлексия 
учебной 
деятельности. 
 
Цели: организовать 
рефлексию и 
самооценку 

 
 
 
Высказывание 
своего личного 
мнения.  
 

Организует 
рефлексию. 
Что запомнилось? 
Понравилось? Не 
понравилось? 
-Какие трудности 
вам пришлось 

-Какой была тема нашего урока? 
-Что запомнилось нам уроке? 
-Чем понравился урок? 
-Что не понравилось? 
 
 
 



 

учащимися 
собственной учебной 
деятельности.          

Оценивание 
работы на уроке. 

преодолеть? 
-Оцените свою 
работу на уроке. 

 
Оцените вашу работу за урок. Посмотрите на вашу шкалу.  
Определите какого уровня вы сегодня достигли. Поднимите руки те, у кого 
результат достиг высшего уровня, поставьте себе оценку 5. 
Если уровень не сильно высокий, то необходимо повторить синтаксический 
разбор, разбор предложения по членам и частям речи.  

VII. Информация о 
домашнем задании.  

Записывают 
задание в 
дневники. 

Контролирование 
записи в дневники. 

Учебник страница  79 упражнение №3, повторить порядок разбора 
предложения 


