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Урок -5

Главные члены предложения.

Подлежащее.

Сказуемое.



Цель урока:

отработать алгоритм нахождения сказуемого и подлежащего в 

предложении; формирование навыков постановки вопросов к 

главным членам предложения;

формирование умения графически обозначать главные члены в 

предложении;

вырабатывать грамотное письмо;

развивать творчество учащихся по предмету, развивать мышление;



Подлежащее и сказуемое — это грамматическая основа 

предложения.

Что такое подлежащее и сказуемое в предложении, начинают 

знакомить ребят со 2 класса.

Чтобы понять, какие члены предложения — это подлежащее и 

сказуемое, определим, как слова составляют предложение.



Цель урока:

отработать алгоритм нахождения сказуемого и подлежащего в 

предложении; формирование навыков постановки вопросов к 

главным членам предложения;

формирование умения графически обозначать главные члены в 

предложении;

вырабатывать грамотное письмо;

развивать творчество учащихся по предмету, развивать мышление;



Подлежащее — главный член предложения

Предложение — это не просто набор слов, а определенным 

образом сгруппированные единицы речи, которые все 

вместе составляют законченное сообщение о ком-то или о 

чем-то.

ПРИМЕРЫ

солнце, небо, синее, взошло.



Это отдельные слова, которые каждое само по себе что-то обозначают, но 

существуют самостоятельно, не связаны друг с другом.

На синее небо взошло солнце.

А это уже организованная система слов, которая передает нам сведения о 

том, что на небе взошло солнце. Эти слова, расположенные в определенном 

порядке и произнесенные с повествовательной интонацией, выражают 

законченную мысль. Это предложение. Предложение 

может состоять из одного или нескольких слов.

Сравним:

Зима. Холодно.

Пришла зима. На дворе очень холодно



).Предложение — это слово или несколько слов, которые выражают 

законченную мысль.

Каждое предложение строится по определенным законам. В нем слова 

связаны друг с другом по смыслу и грамматически. В предложении 

имеются такие члены предложения, вокруг которых группируются 

остальные слова. Такие слова составляют смысловой центр предложения. 

Это главные члены предложения. Они имеют свои названия:

подлежащее

сказуемое



Подлежащее называет то, о ком или о чем говорится в предложении. Этот 

главный член предложения обозначает предмет, который сам совершает 

действие.
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(Что?) Снег идет.

(Кто?) Дети катаются на санках.

Предмет, который обозначается подлежащим, может быть одушевленным и 

неодушевленным. Одушевленный предмет отвечает на 

вопрос кто? Неодушевленный предмет отвечает на вопрос что?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Подлежащее — это главный член предложения, который обозначает 

предмет, совершающий действие, и отвечает на вопрос кто? или что?



В предложении подлежащее подчеркивается одной прямой линией.

Отыщем и подчеркнем подлежащее в предложениях:

Вечер наступил.

Зажигаются звезды.

Появилась луна



Что такое сказуемое?

Подлежащее обычно поясняется другим главным членом предложения, 

который называется словом «сказуемое».

Сказуемое сообщает то, что сказано в предложении о подлежащем. Оно 

обозначает, что делает предмет, какое действие он производит или в каком 

состоянии находится.

(Кто?) Девочка (что делает?) рисует.

(Что?) Солнце (что сделало?) встало из-за леса.

(Кто?) Щенок (что делает?) спит.

(Кто?) Сестра (что с ней происходит?) болеет.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Сказуемое — это главный член предложения, который обозначает действие или 

состояние подлежащего, и отвечает на вопросы что делает? что сделает? что 

делал? что сделал? и пр.
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Сказуемое в предложении подчеркивается двумя прямыми линиями.

Соловей поёт.

Прошёл дождь.

Подлежащее и сказуемое — это основа предложения. Эти главные члены 

дружны между собой. Они равноправны и иногда совпадают в некоторых 

грамматических формах (число, род).

(Кто?) Мальчик (что сделал?) смастерил самолётик (ед. ч., м. р.)

(Кто?) Дети (что сделали?) пришли в зоопарк (мн. ч.)

Подлежащее и сказуемое составляют главную мысль в предложении. 

Остальные члены предложения только дополняют, уточняют её.
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Если в сообщении только два главных члена предложения, то 

это нераспространенное предложение.

Пришло лето.

Цветут ромашки.

Надвигается туча.

Если в предложении имеются другие члены, кроме подлежащего и 

сказуемого, такое предложение является распространенным.

Пришло теплое лето.

На лугу цветут белые ромашки.

Из-за леса надвигается грозовая туча.
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