
Предложение.  
Главные и второстепенные  

члены предложения 
 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
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Узнай тему урока 
 

пред ло 

же ни 

е 



ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Что такое предложение? 
 

 Какие знаки препинания 
ставятся в конце 
предложения? 
 

 Из чего оно состоит? 
 



Дополните предложения: 



СОБЕРИТЕ БУСЫ 

У дома рос старый дуб. 



А. С. Пушкин 

Ветер по морю гуляет 
И кораблик подгоняет.  
Он бежит себе в волнах  
На раздутых парусах. 

´ 



ветер ветерок ´ ´ 



Ветер - движение потока воздуха  
в горизонтальном направлении. 

Синонимы: ветер, вихрь, ураган. 



Чистописание 

  



Как быстро пролетело 
лето! Уже наступила 
осень. 

´ 



Знаки препинания  
 в конце предложения 



 

Мы гуляли в осеннем лесу. 

До чего красиво здесь! 

А вы были в осеннем лесу? 

 



Скучная картина! 
Тучи без конца, 
Дождик так и льется, 
Лужи у крыльца. 
Что ты рано в гости, 
Осень, к нам пришла? 
Еще просит сердце 
Света и тепла! 
  А. Плещеев 



Капля раз, капля два.  
Очень медленно сперва. 
А потом, потом, потом 
Все бегом, бегом, бегом. 
Мы зонты свои раскрыли, 
От дождя себя укрыли. 

Физкультминутка 



Журавли улетают. 
Осенью журавли улетают.   

Осенью журавли улетают на юг. 



 Осенью журавли улетают на юг. 

Главные члены  
составляют основу предложения 

 



Кто как голос подаёт? 

кошка  квакает 

мышь  

ворона  

волк  

лягушка 

воет 

пищит 

каркает 

мяукает 

Ч 



Подлежащее + сказуемое 

Кошка мяукает. 

Мышь пищит. 

Ворона каркает. 

Волк воет. 

Лягушка квакает. 

 

 

Кто? 
Что? 

Что делает? Что делают? 
Что делал? Что сделал? 
Что сделает? Что сделают? 



(что?) осень  

 

  

Шла по лесу осень. 

подлежащее сказуемое 

осень (что делала?) шла  

 



Меж берёзок паучок 
сплёл красивый гамачок. 

сплёл (где?) меж берёзок  
сплёл (что?) гамачок 
гамачок (какой?) красивый 



Поставьте знак 

Это ядовитая змея 

На улице идёт дождь 

В субботу мы пойдём на экскурсию 

Ребята, идите сюда 

Перестаньте дразнить собаку 

Кто разбил стекло мячом 

… ! 
… . 

… ? 

… . 

… ! 

… ? 



Ералаш 

Злой кабан сидел на ветке. 
Пароход томился в клетке. 
Соловей точил клыки. 
Дикобраз давал гудки. 

Злой кабан точил клыки. 
Пароход давал гудки. 
Соловей сидел на ветке. 
Дикобраз томился в клетке. 



Вспомните написание  
слов из словаря 

 Вет_ р,   быстр_ ,   
скор_ , Род_на, пр_ щай, 
с_нтябрь, здра_ ствуй. 

е о 
о и о 

е в 



         Промчался резвый  
ветерок. 

Утро 

    Наступает утро. 
Слабо зашумели деревья. 

Блеснуло солнце.  Запели птицы. 



Найдите ошибки 

Жила человек 
рассеянная на улицу 
Бассейная. 

Мёд ест медвежонка. 

Гриб нашёл мальчика. 

Жил человек  
рассеянный на улице 
Бассейной. 

Медвежонок ест мёд. 

Мальчик нашел гриб. 

Неправильно Правильно 



Муравьи ушли в землю грибы исчезли с 
полянки белка утащила их в свой 
тайник готовится к зиме ёж он 
таскает в норку сухую травку 



Муравьи ушли в землю. Грибы исчезли с 
полянки. Белка утащила их в свой 
тайник. Готовится к зиме ёж. Он 
таскает в норку сухую травку. 

Проверьте себя! 



Главные члены предложения 

Подлежащее Сказуемое 

о ком или о чём 
говорится в предложении 

что говорится  
в предложении  
о подлежащем 

Кто? Что? 
Что делает? 
Что делают?  

и др. 

обозначают 

отвечают на вопросы 



Моё настроение 



Спасибо  
за отличную работу! 


