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Открытый урок  русского языка в 4 классе  

«Знаки препинания при однородных членах предложения»,  

посвящённый 75-летию победы в Великой Отечественной войне 

 

 

                                                                    Домнина Людмила Владимировна,  

                      учитель начальных классов МОУ «Лицей №26» г.о.Саранск 

 
 

Тема урока: «Знаки препинания при однородных членах предложения»  

 
Тип урока: урок-обобщение знаний 

Цель урока: создание на уроке условий для проявления 

познавательной активности учащихся в совершенствовании знаний об 

однородных членах предложения.  

     Задачи: 

Образовательные задачи урока: 

 закрепить и расширить знания об однородных членах предложения и    

знаках препинания при них;          

 совершенствовать умение применять правила при исправлении ошибок 

в тексте;   

 закрепить умение владения видами разборов (морфологический,  

синтаксический , морфемный); 

 отрабатывать умение правильно писать словарные слова;  

Развивающие задачи урока: 

 развивать умения и навыки учащихся находить однородные члены 

предложения, соблюдать интонацию перечисления при чтении 

предложений с однородными членами, читать схемы, составлять схемы 

предложений с однородными членами; развивать логическое 

мышление, коммуникативные умения – строить предложения с 

заданным языковым элементом; развивать орфографическую и 

пунктуационную зоркость, 

 развивать устную и письменную речь учащихся, навыки самоконтроля 

и взаимоконтроля. 

Воспитательные задачи урока: 

 расширять кругозор учащихся; 

  воспитывать гражданско-патриотические качества личности, уважение 

к старшему поколению. 

Формируемые УУД : 

личностные:  

 проявление эмоционально-ценностного отношения к учебной 

проблеме; 

 проявление творческого отношения к процессу обучения; 

регулятивные: 

 умение выполнять учебное задание в соответствии с целью; 
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познавательные: 

 умение делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

 умение обобщать и классифицировать по признакам; 

коммуникативные: 

 умение   анализировать и обсуждать услышанное или прочитанное, 

обмениваться информацией;  

 

Методы и приёмы: наглядные, практические. 

 

Формы работы: фронтальная, парная, групповая, индивидуальная. 

 

Оборудование: карточки, презентация Microcoft Power Point «Знаки 

препинания при однородных членах предложения», учебник Русский язык 4 

класс Л. Я. Желтовская 

 

Ход урока. 

 

I. Организационный момент.  

 

Учитель проверяет готовность к уроку, создаёт эмоциональный настрой: 

 

     Проснулось солнце, 

Красное от сна. 

На влажных листьях 

Искорки лучатся. 

И тишина… 

Такая тишина, 

Что слышно, 

Как лучи в окно стучатся.   Слайд 1 

 

II. Актуализация знаний. 

1. Кроссворд  

Учитель: Давайте тишину на уроке нарушать только рабочим 

разговором, а отгадав кроссворд, узнаем, какому историческому событию мы 

посвятим наш урок.  

 1          

2          
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1. Как называется раздел науки о языке, который изучает расстановку 

знаков препинания? (Пунктуация). 

2. Как иначе можно назвать правописание, то есть систему правил, 

которые устанавливают единое написание слов, их форм и сочетаний? 

(Орфография). 

3. Как называется наука, которая изучает образование слов? 

(Словообразование). 

4. Как иначе можно сказать: «Часть слова – это…….» (Морфема). 

5. Вспомните расстановку знаков препинания в предложениях с прямой 

речью. Какой знак ставится после слов автора, если они стоят перед 

словами говорящего (Двоеточие). 

6. Как назвать буквы, расположенные в определённом ,  обязательном для 

всех, порядке?  (Алфавит). 

- Прочитайте ключевое слово   (ПОБЕДА). Слайд 2 

 

III. Самоопределение к деятельности. 

Учитель: Какое значение имеет слово Победа? (Ответы детей) 

Как определяет значение слова С.И. Ожегов в Толковом словаре? (Ученик 

читает словарную статью) 

Составьте предложения из слов. Слайд 3  

 (Советские солдаты одержали победу в Великой Отечественной войне. 

Советский народ одержал победу над фашизмом. Девятого мая над Красной 

площадью прогремел салют Победы.) 

Работа у доски. Ученик выполняет задание. 

Задание: разбей слово СОВЕТСКИЙ на слоги и запиши транскрипцию.  

 

Учитель: Ребята, расскажите, что вы знаете о празднике, который 

отмечается 9 Мая.  

Ученик: 9 Мая 2019 года в 75-й раз прогремит салют Победы, а в памяти 

народной и поныне живы безмерные страдания военных лет и безмерное 

мужество народа. Военное поколение сражалось за то, чтобы мы с вами жили 

мирно, за то, чтобы вы в красивых светлых школах получали знания. 

Проверка выполнения задания у доски.  
Учитель: На прошлом уроке русского языка, что мы учились делать? 

Ученик: Мы учились находить в предложениях однородные члены 

предложения и расставлять знаки препинания.  

        Учитель: С помощью материала, подобранного на военную тему, мы с 

вами обобщим знания о постановке знаков препинания при однородных 
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членах предложения, проверим орфографические навыки и подведём итог, 

чему мы научились на уроках русского языка. 

 

Итак, тема урока- (ученики самостоятельно формулируют тему, цель и 

задачи урока) – «Знаки препинания при однородных членах 

предложения». 

        Цель урока – закрепить умение находить однородные члены 

предложения, произносить их с перечислительной интонацией, правильно 

расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами 

предложения, учиться грамотно писать. 

Какие задачи предстоит решить на пути достижения цели урока – 

решать пунктуационные и орфографические задачи  Слайд 4 

 

       

IV. Обобщение и систематизация знаний. 

 

       Учитель: По каким признакам вы определяете наличие однородных 

членов  в предложении?  

Ученик: 1.Отвечают на один вопрос 

               2.Являются одним членом предложения 

               3.Относятся к одному слову 

               4.Обычно являются одной частью речи 

               5.Интонация перечисления 

Учитель: Расскажите правило о постановке запятых при однородных членах 

предложения, используя схему на слайде. (Ответ ученика) Слайд 5 

 

Работа в группах.  

(Проговариваем правила работы детей в группах) 

Задание: расставьте знаки препинания в предложениях, выполните 

синтаксический разбор, объясните графически постановку знаков 

препинания. 

1 группа. Вернулся Павлов к товарищам, доложил обстановку. 

2 группа. Бойцам пришли на помощь и пулеметчики, и бронебойщики, 

и автоматчики. 

3 группа. Сталевары, сборщики, токари и слесари становились 

солдатами. 

4 группа. Долго  щтурмовали фашисты дом, но так и не смогли его 

взять. 

 

V. Применение знаний и умений в новой ситуации. 

 

        Работа в рабочих тетрадях. 

        Учитель: Под диктовку запишите следующее предложение: 

К перрону подошел поезд, и солдаты сели в вагон. 

Можете ли вы объяснить постановку запятой в предложении?  



 5 

Ученик: Запятая в предложении отделяет 2 грамматические основы в 

составе сложного предложения. 

Работа с учебником. 
Учитель: Внимание, какую информацию спешит вам сообщить Ключик 

на стр. 115 учебника. Что вы должны отличать?  

Ученик: Простые предложения от простых предложений с однородными 

членами и  от сложных предложений . 

 

VI.  Физкультминутка.                         
Учитель: Предлагаю отдохнуть необычным способом. Если я назову 

однокоренные слова к слову победа, то вы будете приседать, если слово не 

является однокоренным, тогда останетесь стоять. 

Победитель, побежали, побеждаем, побелили, побеждённый, побелка,  

победоносный. 

 

 

VI. Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их 

коррекция. 

 

Учитель: Однажды, во время войны в военкомат пришёл 8-ми летний 

мальчик. Он принёс заявление. Комиссар прочитал это заявление и приказал: 

«Немедленно в школу!» Как вы думаете, почему?  

- Посмотрите на слайд, здесь вы видите текст заявления мальчика. 

 

Хачю быть разветчиком!  Отправьте меня нафронт. Учится нехочю. 

Песат и четат уже умею.  ванька.     Слайд 6,7 

 

Спишите, исправляя ошибки.  

Проверьте по образцу правильность выполнения задания. Руки поднимите те, 

кто исправил все ошибки? Те, кто пропустил 1-2 ошибки. А более 3-х?  

Назовите орфограммы.  Найдите предложение с однородными членами 

предложения.  

Работа у доски.    

Учитель вызывает двоих обучающихся к доске.  

Задание: разберите слова по составу: разведчиком, Ванька.  

Остальные работают в тетрадях.  

Учитель: Поднимите , пожалуйста, руки те, кто иначе разобрал слова.  

 

Учитель: Наш народ остался непобеждённым, потому что на защиту 

Родины встали и стар, и млад! 

- Первоочередная ваша задача в мирное время – обучение. И сейчас 

выполним следующее задание: укажите склонение и падеж у имён 

существительных, падеж у имён прилагательных (устно).                                                                       

Слайд 8: 
Герой в бою думает не о смерти, а о победе. 

Зажжён Вечный огонь на Могиле Неизвестного солдата. 
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В Берлине стоит памятник отважному солдату. 

 Дружно за мир стоять – войне не бывать.   

 

VII. Рефлексия. 

- Какому празднику был посвящен наш урок? 

Оцените свое настроение. Отличное – 2 ладошки поднимите, хорошее 

покажите ладощку. Спасибо.  

 

VIII. Подведение итогов урока. 

Ребята, подошло время подвести итог урока. 

Чему научились на уроке? (Ответы детей) Значит цель урока достигнута. 

Чем заинтересовал вас урок? (Ответы детей) 

Домашнее задание. 

На странице 114 упр. 262 или составьте предложения на тему ВОВ используя 

однородные члены предложения. 

 

         Мордовия, как и все тыловые регионы, внесла огромный вклад в 

Великую Победу… 

В годы войны из  Мордовии  ушло на фронт свыше 200 тысяч человек, 

и каждый 2-й из них не вернулся. В годы великой отечественной войны 

уроженцев Мордовии можно было отыскать как в осажденной Брестской 

крепости, так и в Берлине и в освобожденной Праге. Около 100 тысяч 

человек награждены орденами и медалями советского союза. Более 100 

человек (в том числе 61 мордвин) удостоены высокого звания Герой 

Советского Союза.   

Имена  всех  занесены посмертно в «Книгу Памяти». 

Наш класс тоже ведет работу над созданием Книги Памяти от 4 Б кл. 

Наш урок будет неполным, если мы не почтим память павших минутой 

молчания. 

(Минута молчания)  Слайд 9 

 

 - Урок окончен. Спасибо за внимание  
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