
Внеклассное чтение 2 класс. / Русский яз. 4 класс. Урок 9. 
 

Тема:  Русские народные сказки Тема:  ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Цель:  ознакомить детей с жанром русской народной сказки, 
признаками этого жанра; развивать мышление, речь, 
формировать умение передавать содержание произведения; 
воспитывать интерес' к народному творчеству, русской 
словесности. 

Цель:  Ознакомление с особенностями однородных членов предложения  
            Воспитывать аккуратность в работе. 

1. Организационный момент. 
Орфографическая минутка. 2. 

- У-  
на доске 

 
внекоторомцарствевнекоторомгосударстве 
жилибылидеддабаба 
жилибылистариксостарухой 
—   Разделите строчки на слова. 
—   Что вы заметили? Какие предложения 
получились? (Это слова из сказок. Это начало, 
зачин, разных сказок.)  
—   Сегодня мы совершим увлекательное 
путешествие в мир русских народных сказок.  

2. 
- У - Учащиеся под диктовку записывают слова: 

Буфет, берет, акробат, вопрос, гладкий, глазки, 
лопатка, лод ка, монетка, косьба, комнатка, краска, 
крепко, мягкий, узкий . 
- Подчеркните «ошибкоопасные» места, проанализируйте 
их написание. 
- Что объединяет эти слова? (Парные согласные.)  
Устно выполняется коллективная проверка.  

3. 
- У - 

Актуализация знаний 
1. Рассказ учителя. 
 - Когда вы были маленькими, мама или бабушка, 
укладывая вас спать, рассказывали вам сказки. И в 
далеком прошлом, когда были маленькими ваши 
дедушки и бабушки, им тоже рассказывали сказки 
взрослые. 
 Сказки появились очень давно. Создавались они 
самим народом. Один певец или рассказчик, 
напевая сказку, передавал ее слушателям. Другой, 
пересказывая, добавлял что-то свое. Если сказка 
получалась удачной, она запоминалась и 
передавалась «из уст в уста». Так сказка 
становилась народной, имя ее автора не 
запоминалось.  
2. Беседа. 
—   Какие первые маленькие сказки вам 
запомнились с раннего детства? («Репка», 

3.  
-С- 

На карточках 
записаны 

предложения 
и даны их 

схемы 
 

Актуализация опорных знаний. 
Игра «Найди пару». 
Учащиеся должны соединить стрелкой схему с 
соответствующим предложением, то есть «найти пару»: 
предложение и его схему. 
1.  Ребята поставили в  
классе  аквариум.                       1.                                
 
2.  Там плавают маленькие 
рыбки .                                         2. 
 
3.  Ребята ухаживают за  
аквариумом .                                3 

 



«Колобок», «Курочка Ряба», и др.) 
—   Верно. И даже вот в такую маленькую сказку 
народ вкладывал свои мечты о добре, 
справедливости, безбедной жизни. В каждой 
народной сказке содержится мудрая мысль. 
Недаром об этом говорится в пословице: «Сказка — 
ложь, да в ней...» Продолжите пословицу. (Намек, 
добрым молодцам урок.) 

4. 
 
- У – 
 
 
 
 
 
 
 

- С – 
 

Карточка 
№ 3 

Проверка домашнего задания 
 
—   На доске записаны названия русских народных 
сказок. Какие вы читали? 
Сегодня вы приготовили пересказ наиболее 
понравившегося отрывка из народных сказок. 
 Давайте договоримся не называть сказку. Пусть 
ваши одноклассники сами догадаются, как она 
называется.  
 
 
Благодаря русским народным сказкам появились 
эти поговорки. Продолжи их.  
Хитер как...                             рыба 
Голоден как...                          волк 
Упрям как...                            лиса 
Здоров как...                           бык 
Изворотлив как...                   осёл 
Грязный как...                        уж 
Болтлив как...                         сорока 
Труслив как...                         заяц 
Нем как...                                свинья 

4.  
- С –и – У - 
 
 
 
 
 
 
 
На доске 
записаны три 
предложения. 

 

Наблюдения над особенностями однородных членов и 
употреблением в речи предложений с однородными 

членами.  
 

- Прочитайте в учебнике название темы, которую мы 
начинаем изучать. 
- Какова ваша задача сегодня на уроке? (Нам нужно 
узнать, ка кие члены предложения называются 
однородными, и с какой целью мы их употребляем в речи.)  
 
1) В саду поспели груши, 2) В саду поспели сливы. 3) В 
саду доспели яблоки. 
Подумайте, нельзя ли сказать о том же самом, но кратко. 
Можно ли из трех предложений составить одно? 
- Запишите получившееся предложение и подчеркните 
грамматическую основу. 
Учащиеся записывают в тетрадях предложение: 
В саду поспели груши, яблоки, сливы. 
- Какое предложение получилось? Для чего в речи нужны 
такие предложения? (У нас получилось предложение, в 
котором три подлежащих и одно сказуемое. Нужны нам в 
речи такие предложения для того, чтобы сделать нашу речь 
более краткой, более четкой.) 

5.  
-С-У- 

Карточка 
№ 2 

Закрепление. 
Соедини линией сказочное животное с его чертой 
характера в русских сказках. 
Лиса доверчивость 
Волк глупость 
Баран хитрость 

5. 
-У- С - 

Формирование новых знаний.  
Упр. 25.  
- Прочитайте сведения о языке на с. 14. 
 
-  Как вы думаете, однородными членами предложения 
могут быть только подлежащие? 



 
 
 
 
 
 
 

Петушок находчивость 
Кот верность 
Заяц трусость 
Медведь хвастовство 
Тетерев упрямство 
Собака смекалка  

 
 - .Выполните упр. 26 по заданию учебника.  
- Прочитайте сведения о языке на с. 15. 
  
- .Выполните упр. 27 по заданию учебника.  

6. Итог урока. 
 —   О каких сказках мы сегодня говорили на уроке? 

(Русские народные сказки.) 
—   Какие признаки русских народных сказок вы 
знаете? (Сказочные зачин и концовка, волшебные 
предметы, устойчивые сочетания слов и т.д.) 

 - Что нового узнали на уроке? 
- Какие однородные члены предложения вы знаете? 
 

7.  Домашнее задание 
 В письме своему брату Льву Сергеевичу Пушкину 

великий русский поэт писал: «Вечером слушаю 
сказки - и вознаграждаю тем недостатки проклятого 
своего воспитания. Что за прелесть эти сказки! 
Каждая есть поэма». Действительно, многие поэты 
и писатели в своих воспоминаниях делятся своими 
первыми детскими впечатлениями о русских 
народных сказках. Народные сказки побудили их к 
созданию собственных сказок. Благодаря этому мы 
знаем и любим сейчас авторские, литературные, 
сказки Пушкина, Жуковского, Ершова, Аксакова. К 
следующему уроку прочитайте одну из сказок А.С. 
Пушкина. 

 Упр. 28. 


