
 

Сценарий урока: 

1. Мотивирование  к учебной деятельности 

Я рада приветствовать вас, друзья! 

Покажите мне, что вы готовы со мной работать. 

Девочки сели! 

Мальчики сели! 

Мы продолжаем наше путешествие  по   страницам учебника  русского языка. 

  Прочитайте девиз нашего урока на слайде  («Думай, пробуй и ищи, будет трудно - не 

пищи!») 

  Объясните смысл  этого эпиграфа?  Каким образом он поможет  нам на уроке? 2 мин 

 Тогда не будем терять времени. 

2.Проверка домашнего задания. Актуализация знаний 

-Проверим домашнее  задание. Перед  уроком я попросила   учащихся    записать на доске  

синтаксический разбор предложения. Обменяйтесь тетрадями и выполните 

взаимопроверку, а Наташа объяснит  разбор предложения 5 мин 

Допустили ли мы ошибки? Какие именно?  

3. Постановка учебной задачи  Проблемная ситуация 

 Ребята, вы хорошо справились с синтаксическим разбором предложения, все увидели, что 

в нем  есть однородные члены, которые мы разделили запятой. Вам показалось это 

предложение сложным для разбора? Хорошо! А если мы его немного изменим, вот таким 

образом: 

Осенью деревья в лесу становятся желтыми и  красными  и багряными.  

Попробуйте поставить нужные знаки препинания. Сложно? Можно сделать ошибку? 

Значит, сегодня на уроке мы должны совершить ряд шагов, овладеть новыми знаниями, 

умениями, что бы эта задача была для нас легкой, правда? 

Догадались, что мы будем изучать сегодня на уроке. 

  Попробуем  сформулировать  цели нашего урока   

  Дополните фразы на слайде: 

Вспомним… 

Повторим правило... 



Будем находить… 

  А получится это у нас или нет, мы узнаем, выполнив в конце урока проверочный тест. 4 

мин 

4. Овладение новым знанием 

 Действительно, сегодня мы  выполним ряд упражнений и  научимся правильно 

расставлять знаки препинания при однородных членах, будем работать сообща, в группах 

, в парах. Это только на первый взгляд кажется,  что мы  все знаем о знаках препинания 

при ОЧ. Сейчас проверим. 

 Осенью в теплые края улетают ласточки дрозды жаворонки. 

  В лесу растет много грибов и ягод. 

  К зиме готовятся  и растения и звери и птицы. 

  Осень в наших краях бывает теплой или холодной. 

   В ноябре может быть солнечно но морозно  

Попытайтесь  сформулировать правило 

 - Откройте учебник на  с. 

 Убедитесь,  насколько вы были правы. Что мы упустили?   5 мин 

5. Первичное закрепление 

Молодцы, вы правильно сформулировали наше правило, вот мы и сделали небольшой 

шажок в сторону решения нашей проблемы, а теперь поработаем в парах, вам нужно 

составить предложения по предложенным схемам, будьте внимательны, работайте 

сообща! По цепочке каждая пара называет свое предложение. 5 мин 

  

Вы плодотворно поработали, теперь давайте немного разомнемся, наша физкультминутка 

тоже заставит  вас немного подумать  

  6.Физкультминутка 2 мин 



Все встаньте. Я буду сейчас читать предложения с однородными членами в которых 

нужна запятая и в которых не нужна, а вы, если услышите , что нужна ,  хлопаете и 

киваете головой, а если нет -  машете руками и головой. 

 Наступила теплая,  солнечная осень. 

 Полетели с деревьев  красные и желтые листочки. 

Над полем кружатся  галки или грачи. 

 Разноцветные листья летят и  кружатся над поляной. 

 

Отдохнули? Хорошо! А сейчас вам стало легче разбираться  в постановке запятых при 

однородных членах? Не всем? Тогда давайте поработаем в группах. 

Класс делится на 3 группы, которые выполняют творческое задание. Составить текст на 

тему «Осень» с однородными членами предложения. Затем каждая группа зачитывает 

свой вариант текста. 5 мин 

 7.Самостоятельная работа 

Весь урок, выполняя разные задания, мы изучали знаки препинания при ОЧ.                                                     

Как вы оцениваете теперь свои знания?  Теперь вам легче, проще…                                                                                                                 

Сможете ли вы самостоятельно, без моей помощи  выполнить упражнение на эту тему?                                                                                                                           

Тогда  проведём самостоятельную работу. Исправьте ошибки в тексте. 3 мин 

Ивня- чудесное место на Земле. Здесь очень красиво и летом и зимой и осенью и 

весной. Около школы находится красивый парк. В нем всегда играют веселятся дети. В 

парке школьники не просто отдыхают а общаются обмениваются знаниями. 

 

8. Применение полученных знаний в новой ситуации 4 мин 

 Ребята, теперь знаний у вас стало больше? 

Давайте  поиграем  Игра – эстафета « Чей ряд быстрее?» 

 Быстро, по цепочке, передавая друг другу лист с заданием,  соедините стрелкой  

предложения  и схемы . Не забывайте о правилах поведения на уроке.                                                           

Игра- эстафета «Какой  ряд лучше». 

1 стол. 
1.Любит кошка рыбку…в воду лезть не хочет.                                 О, но О 

2.Надо,надо умываться по утрам…вечерам.                                       О, а О 

3.Держи голову в холоде…ноги в тепле.                                            О и О 

4.Ребята слышали стук …дверь открыть побоялись.                        О, а О 

 

 

2 стол. 



5.Не красна изба углами…красна пирогами.                                      О, да О 

6.Ночью ветер злится…стучит в окно.                                                 О, но О 

7.В гостях хорошо…дома лучше.                                                          О, а О 

8.Зимой солнце светит…не греет.                                                         О, а О 

 

3 стол. 

9.Мы хотели пойти на речку…раздумали.                                            О, а О 

10.Слышал звон …не знает где он.                                                        О, да О 

11.   За морем светло… у нас светлее.   .                                               О, но О 

12.    Много стран прошел … добро лишь на родине нашел.              О, а О 

 

 

4 стол.     

13.    Дитя хоть и криво … отцу с матерью диво   .                         О  и О 

14.     Друг научит … недруг проучит.   .                                         О, а О 

15.     Царь … нищий всегда без друзей..                                         и О, и О    

16.     Доброе дело питает … разум … тело.                                     О, а О 

 

А теперь давайте выполним тест 

Тест.  Самопроверка.  5 мин 

9. Рефлексия  2 мин 

 Перед уроком мы сформулировали  цели урока: 

Вспомним… 

Повторим правило... 

Будем находить… 

Мы достигли поставленных  целей? Мы справились с возникшими  трудностями 

Кто меньше всех пищал, сомневаясь в себе? 

Кто работал сегодня особенно активно? 

 Кто меньше всего ошибался?  

Кого похвалим? 

10.Домашнее задание  3 мин 

На выбор: 

1.  С .76, упр. 194.+все задания 

2. Ответьте устно на вопрос     « Для чего в речи нужны  однородные члены?» 



 


