
Анализ урока русского языка в 3 классе 

УМК «Школа России» 

 

Тема: «Суффикс как значимая часть слова. Алгоритм выделения в слове 

суффикса» 

 

Тип урока: изучение нового материала. 

 

Цель: формирование умения учащихся выделять суффиксы в словах; ознакомить со 

словообразующей ролью суффиксов; развивать речь, мышление, внимание, память 

учащихся; воспитывать интерес к русскому языку, усидчивость, внимательность, 

аккуратность. 

 

Задачи: 

 вывести алгоритм нахождения суффикса в слове ; 

 систематизировать знания детей о суффиксе, как части слова, его основных 

признаках: служит для образования новых слов, стоит после корня; 

 воспитывать культуру поведения при фронтальной, индивидуальной работе. 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 находить в слове суффикс; 

 различать суффикс как часть слова, образующую новые слова; 

 определять значение суффикса. 

Метапредметные: 

 понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока; 

 выявлять затруднения, устанавливать причины их возникновения; 

 составлять план действий по решению проблемной ситуации; 

 проводить самооценку – соотносить с образцом. 

 

Личностные: 

уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности. 

 

Оборудование:  учебник «Русский язык»  3 класс, авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий; 

карточки для групповой работы. Компьютер, проектор, интерактивная доска, 

презентация. 

 

     Данный урок представлен по ходу изучения раздела «Части слова». 

     Во время урока были учтены возрастные и психологический особенности учащихся. 



     На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и 

практическую деятельность исследовательского характера. 

     Все этапы были тесно взаимосвязаны между собой, чередовались различные виды 

деятельности. Умственные действия опирались и подкреплялись практическими. 

Учебный материал на протяжении всего урока работал на организацию посильного 

поиска и исследования школьников, соответствовал их жизненному опыту. 

     Для каждого ученика была создана ситуация успеха, что также способствовало 

мотивации и поддержанию познавательного интереса к учению. 

     При постановке вопросов и определении заданий на уроке учитель учитывала 

индивидуальные особенности учеников, давала только положительную характеристику 

результатам их деятельности, что стимулировало детей и повышало их активность во 

время урока. 

      Учебный материал соответствует принципу научности, доступности и был посилен 

для учеников третьего класса. 

      Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объём урока 

выполнен. Интенсивность урока была максимальной с учётом физических и 

психологических особенностей третьеклассников. 

      На уроке наблюдалось рациональное использование времени, предупреждение 

перегрузки детей обеспечивалось за счёт быстрой смены видов деятельности. 

Применялись здоровье сберегающие технологии (2 физминутки – общего воздействия 

и для глаз).  

       При проведении урока были использованы различные формы обучения: 

индивидуальная и фронтальная работа. Детям оказывалась индивидуальная помощь. 

При проведении урока была использована презентация, как компьютерная поддержка.              

При подведении итогов и рефлексии был применен самоанализ деятельности учеников. 

       Поставленные цели были достигнуты. 

   


