
ТЕМА: УСТАНАВЛИВАЕМ СВЯЗИ СЛОВ 

Урок изучения нового материала с использованием компьютерной поддержки  

Тема: УСТАНАВЛИВАЕМ СВЯЗИ СЛОВ 

Задачи: развивать умение выделять в предложениях главные и 

второстепенные члены; учить устанавливать связи слов в предложении, грамотно 

оформлять эту связь при письме и характеризовать предложение; развивать связную 
речь, логическое мышление. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. 

- Какой закон связи подлежащего со сказуемым нарушили ребята в 

упражнении 435? 

- Как вы исправили ошибки? 

3. Актуализация опорных знаний. 

- Что мы должны знать о связи подлежащего и сказуемого в предложении?  

- В чем сказуемое должно подчиняться подлежащему?  

- Тему нашего урока определите по ключевым словам: 

Связи слов устанавливать 

Ребята предлагают свои варианты, проверяют с темой на интерактивной доске.  

- Попробуем поставить задачи на урок.  

Ученики ставят задачи: 

Мы научимся …Мы узнаем…    Повторим… 

- Примените свои знания в упр. 436. 

4. Изучение нового материала.  

1.Выполнение упр. 439. Фронтальная работа.  



- Можно ли составить из этих слов предложение? Тогда дополните эти слова 
нераспространенным предложением из упр. 438. 

- Если вы правильно расставите слова, то получатся две строчки из 

стихотворения С. Михалкова «Щенок». 

- Запишите его, оставив в словах окошки. 

                   У щ. нка на ч. рн. .й спинк. та. т белые сн.ж. нки. 

Решите, где можно, орфографические задачи и вставьте нужные буквы. 

- Стало ли это предложение сообщать больше, чем было?  

-Подчеркните основу предложения. 

- Можно ли от подлежащего или сказуемого задать вопросы к второстепенным 

членам предложения? А записать эти пары можно? Попробуем?! 

                  снежинки (какие?) белые 

                  тают (где? на чем?) на спинке 

                  на спинке (какой?) черной 

                  на спинке (у кого?) у щенка 

Обратите внимание, со словами какой части речи нужно выписывать 

предлоги? (С существительными.) 

— Вопросы можно задавать как от подлежащего, так и от сказуемого. 

— Почему в одной из пар два вопроса? 

— Прочитайте разъяснение в упр. 443. 

Какие вопросы задают в парах членов предложения? (Не пары слов так как в 

сочетании «подошёл к речке» — не два слова, а три.) 

Таблица на интерактивной доске. 

По смыслу             По форме 

Где?                           В чем? 

Куда?                        Чем? 



Откуда?                     Кем? 

                                   Кого? 

— Среди вопросов нет ли тебе знакомых? (Вопросы по форме это вопросы 
падежей.) 

— Мы теперь сможем сами, без подсказок, записать пары членов 

предложения? 

2.Выполнение упр. 441 

Самостоятельное выполнение задания. Характеристика предложений по 

памятке на интерактивной доске. 

 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА        Птички в гнёздыщке сидят 

                                                  И на улицу глядят. 

                                                  Погулять они хотят. 

                                                  И тихонько все летят. 

Почему пришлось поменять порядок слов в предложении? Подчеркните 
основу предложения. Выпишите пары членов предложения. Проверьте в парах 

правильность выполнения задания. 

                    Свешивались серые скалы над дорогой. 

                    скалы (какие?) серые 

                    свешивались (где? над чем?) над дорогой 

Почему задали в одной из пар два вопроса? 

— Как называются такие вопросы? (смысловые и падежные) 

3. Выпишите только то предложение, где подлежащее выражено 

существительным мужского рода, а сказуемое выражено глаголом единственного 
числа, прошедшего времени. 

                       Море покрылось мелкой рябью. 

                       Туристы готовились к дальнему походу. 

                       Товарищ рассказывал об интересной книге. 



                       Лучи весеннего солнца прогрели землю. 

- Подчеркните главные члены предложения, подпишите части 

речи.     Запишите пары членов предложения. 

(Самопроверка с доски.) 

5. Повторение изученного материала. 

Запись на интерактивной  доске: 

Тёплый воздух. Высокое солнце. Звонко поют синицы. Они торопят весну. 

Радостный звон слышится в ней. Это летят на родину птицы. 

- Прочитайте текст. Озаглавьте его. Распространите, где можно, предложения 
и запишите получившийся текст. Работаем в парах.  

- Найдите в каждом предложении основу и подчеркните ее.  

6.Рефлексия. 

-Какие задачи мы ставили в начале урока? Что вы узнали? Что вы уже знали? 

Чему учились? Зачем нам нужны эти знания? Молодцы, ребята! Сегодня вы меня 

порадовали на уроке! Спасибо! 

- Домашнее задание упр. 442. 
 


