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Дата ____________
Урок 38
Класс ____________
___________________ Тема. Деление предложения на слова.
Дополнительный Цель. Закрепить знания о предложении, развивать умение записывать предложения схемой, указывать последовательность слов в предложении; восматериал к уроку
питывать любовь к зимней природе.
Оборудование: аудиозапись стихов о зиме А. Барто “Дело было в январе”.

Ход урока
I. Организация класса.
II. Сообщение темы и цели урока.
— Сегодня мы поговорим о предложении, вспомним схемы предложений.
III. Актуализация опорных знаний учащихся.
— Какое время года на улице?
— Назовите зимние слова. (Снег, Дед Мороз, Снегурка, снежинка, мороз,
снеговик, санки, коньки, зима.)
— Составьте предложение с любым из этих слов.
• Пришла белоснежная зима.
— Из скольких слов состоит предложение?
— Как пишутся слова в предложении?
— Что надо поставить в конце предложения?
— Давайте составим схему предложения.
.
— Какие главные слова в предложении?
Что? Зима.
Что сделала? Пришла.
— Из чего состоят предложения?
Вывод: предложения состоят из слов; каждое слово в предложении пишется отдельно.
IV. Закрепление знаний учащихся.
Работа с учебником (с. 60–61).
Задание 1.
— Отгадайте загадку.
Гостья к нам пришла с опушки — зелена, хоть не лягушка.
	И не Мишка косолапый, хоть ее мохнаты лапы.
	И понять не можем мы, иголки для чего нужны?
Не швея она, не ежик, хоть на ежика похожа.
	Кто пушист, хоть не цыпленок, — должен знать любой ребенок.
Догадаться очень просто, кто пришел к нам нынче в гости. (Елка)
— Какие у елки иголки?
 У елки иголки колки.
— Сколько слов в предложении?
— Как пишутся слова в предложении?
Задание 2.
1. Зеленая елка росла в лесу.
2. Дед Мороз идет по зимнему лесу.
3. Машина застряла в снежном сугробе.
Физкультминутка.
Задание 3.
Кто? Люди, снежинки, конькобежцы, снегири, собачка, синичка.
Что? Елка, зима, снег, санки, лыжи, лед, коньки, деревья.
Что делают? Идут, катаются, бегают, кормят, едят, чистят.
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— Что это за слова?
— Назовите главные слова-предметы.
— Что они делают?
— Ребята, это главные слова в предложении.
— Давайте украсим эти слова.
— Какие слова? (Снежные, зеленые, быстрые, медленные, вкусные, яркие,
желтогрудые, красногрудые.)
— Составьте предложения с этими словами.
 Красногрудые снегири сидят на ветке.
— Составьте схему этого предложения.
.
— Как пишутся слова в предложении?
— Сколько слов в предложении?
Задание 4.
Игра “Назови “зимнее” словечко”.
Задание 5.
— Отгадайте загадки.
 Все разные, кружевные –
легкие пушинки,
с неба прилетели к нам
белые … (снежинки).
 Шел он долго, шел он тихо,
иногда кружился лихо.
Землю в белое одел
и мгновенно присмирел. (Снег)
 Выпал снег чистейшей пробы,
из него везде … (сугробы).
 С метлой в руке,
с ведром на голове
стою зимой я на дворе. (Снеговик)
Задание 6 (с. 139).
“Дело было в январе”, А. Барто.
V. Итог урока.
Игра “Зимний ком”.
(Дети бросают мячик и называют “зимние” слова.)
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4. Растения, занесенные в Красную книгу Украины.
На реке у бора –
чашка из фарфора.
Как день – она всплывает,
как ночь – она ныряет. (Кувшинка)

—о

— —о —

—о

— кувшинка — 8 зв., 8 б., 3 сл.

Цветет он майскою порой,
его найдешь в тени лесной:
на стебельке, как бусы в ряд,
цветы душистые висят. (Ландыш)

— о — — о — — ландыш — 6 зв., 6 б., 2 сл.
Не зовет на перемену
и обратно на урок,
потому что это просто
голубой лесной цветок. (Колокольчик)

— о — о — о = = о — — колокольчик — 10 зв., 11 б., 4 сл.
5. Народные символы Украины.
Каждый народ имеет народные символы. Народные символы — это то, что
более всего любит и уважает народ. Так, когда мы говорим — клен, то знаем,
что это символ Канады. Символы России — береза, ромашка, медведь, рябина.
О народных символах составлено много песен и легенд, они используются
в обрядах, обычаях. Их вышивают на рубашках, полотенцах. Народные символы — это наши святыни.
К символам Украины относятся калина, верба, дуб, тополь, барвинок, бархатцы. Они издавна олицетворяют красоту нашей Украины, духовную мощь
народа, любовь к родной земле.
Издавна в нашем народе почитали вербу. “Без верби і калини — нема
України”, — говорится в народной поговорке. У нас ее растет около 30 видов. Говорят: “Де вода, там і верба”. Она своими корнями скрепляет берега,
очищает воду. Когда копали колодец, то бросали кусок вербового бревна для
очищения воды. В ведро с водой клали вербовую дощечку, а на нее ставили
кружку для питья воды. Это была своеобразная народная гигиена.
Под вербами молодежь назначала свидание.
Во многих произведениях упоминает вербу Т. Шевченко. Находясь в ссылке в пустыне возле Каспийского моря, Шевченко посадил вербовую ветвь. Поливал ее, ухаживал за ней. Растет эта верба и до сих пор.
Воскресенье перед Пасхой называется Вербным. В этот день освящают
вербу. Потом эту веточку во многих селах Украины садили. Считалось, что
такая верба особенно целебна.
6. Почему Артем опоздал в школу?
Было хорошее осеннее утро.
Артем шел в школу, а за ним, хвост трубой, бежал рыжий котенок. Откуда
ни возьмись выбежал щенок. Котенок мгновенно оказался на дереве. Артем
не мог достать рыжика. Он уже и шапку бросал, но и она зависла на дереве.
На утреннюю прогулку вышел дедушка. Он помог снять котенка и шапку.
Собачка была рада, как-будто бы извинялась.
Артем опоздал в школу. Но учительница простила мальчика, узнав причину опоздания.
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7. Диалог “Что нового я узнал из уроков русского языка?”
— Оля, тебе нравятся уроки русского языка?
— Да, конечно!
— А что больше всего?
— Я узнала много сказок, научилась отгадывать загадки. Коля, а ты что
нового узнал на уроках?
— Я много узнал о растениях и животных.
8. Работа с тетрадью.
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