
Синтаксический разбор 

предложения в начальных 

классах

Макова Ю.В., учитель начальных классов 
СОШ № 12 им. П.Ф. Дерунова



Синтаксис – это раздел науки о языке, который

изучает словосочетания и предложения.

Основные синтаксические единицы:

• Предложение;

• Словосочетание;

• Текст.



Виды предложений

Предложение-

это законченное высказывание, фраза, сообщаю-

щая о чём-либо.

Характеристика предложения.

1. По цели высказывания

• Повествовательные

• Вопросительные

• Побудительные









2. По интонационной окраске

• Восклицательное

• Невосклицательное

3. По наличию второстепенных членов 
предложения

• Распространённое

• Нераспространённое





4. По наличию грамматических основ
• Простое
• Сложное
5. По наличию главных членов 

предложения
• Двусоставное
• Односоставное
6. Осложнено
• Однородными членами предложения









Члены предложения

• Главные (грамматическая основа 
предложения)

Подлежащее обозначает предмет речи,то
есть то, о чём или о ком говорится в 
предложении. Оно отвечает на вопросы кто? 
или что? Подчёркивается прямой линией.

Сказуемое обозначает то, что в предложении 
говорится (сказывается) о подлежащем. Оно 
отвечает на вопросы что делает? что сделает? 
Подчёркивается двумя линиями.







• Второстепенные

Дополнение в синтаксисе —
второстепенный член предложения, 
выраженный существительным или местоим-
ением. 





Определение (или атрибут) —
в синтаксисе второстепенный член 
предложения, обозначающий признак, 
качество, свойство предмета. Обычно 
выраженоприлагательным или причастием. 
Отвечает на вопросы: какой? который? 
какая? какое? какие? чей? чья? чьё? чьи? При 
разборе предложения подчёркивается 
волнистой линией.





Обстоятельство в синтаксисе русского 
языка ― второстепенный член предложения, 
зависящий от сказуемого и обозначающий 
признак действия или признак другого 
признака. Обычно обстоятельства выражены 
в имени существительном в формах 
косвенных падежей или наречиями.

•



Распределение материала по 

классам

1 класс

• Период обучения грамоте 

• Введение понятия предложения. Основные 
признаки(законченная мысль, записывается 
с заглавной буквы, в конце – знак 
препинания)

• Введение знаков препинания (точка, 
вопросительный знак, восклицательный 
знак, многоточие,тире, двоеточие)





• Русский язык

Виды предложений 

• По цели высказывания (повествовательные, 
побудительные, вопросительные)

• По интонации (восклицательные, 
невосклицательные)







• 2 класс

• Введение понятия грамматической основы 
(подлежащее и сказуемое)

• Виды предложений по наличию 
второстепенных членов (распространнные, 
нераспространённые)









• 3 класс

• Введение понятия словосочетания

• Второстепенные члены 
предложения(дополнение, определение)

• Однородные члены предложения









• 4 класс

• Второстепеннный член предложения –
обстоятельство

• Сложное предложение







Задания ВПР
• Найди в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпиши это
предложение и подчеркни в нём однородные сказуемые.
• Ответ. 

______________________________________________________________
• ___________________________________________________________________

_
• Выпиши из текста 8-е предложение.
• Ответ. 

______________________________________________________________
• ___________________________________________________________________

_
• 1) Подчеркни в нём главные члены.
• 2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является.


