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Цель урока: 

-Уточнить представление о признаках родственных слов; 

-развивать умение находить однокоренные слова,  образовывать их; 

-выделять корень слова;  

- развивать орфографическую зоркость, речь, память учащихся; 

-осознавать структуру слова, позволяющую глубже понять его лексическое значение. 

Задачи: 

-учиться находить однокоренные слов, выделять корень. 

Оборудование : интерактивная доска, , Мультимедиа-проектор, Презентация «Однокоренные 

слова» 

Применяемые технологии: 

-игровая- работа в парах, группах 

- интерактивные технологии 

УДД: Личностные самостоятельное определение и высказывание самых простых, общих для 

всех людей правил поведения. 

Регулятивные: выполнять учебные задания, используя правило, алгоритм. 

Познавательные: раскрывать смысл правила об однокоренных словах и обосновывать свое 

мнение. 

Коммуникативные: действовать по правилам сотрудничества, принимая во внимание позиции 

партнеров. 

Предметные: определять группы однокоренных слови выделять корень графически. 

Образовывать однокоренные слова разных частей речи. 

Ход урока 

1 Организационный.(слайд1) 

2 Здравствуйте ребята.  у нас необычный урок. Посмотрите на доску ((слайд 2) 

Прочитайте. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ. 

Кто догадался, кем мы с вами сегодня будем? ( Исследователями) 



 

А кто такие исследователи ?( ответы учеников) А что мы будем исследовать 

,узнаем чуть позже. Чаще всего исследование проходит в какой – либо 

лаборатории. Для нас с вами лабораторией будет наш класс. Обычно все 

исследования записывают в научный дневник. Научным дневником будет ваша 

тетрадь (слайд3) 

 Откройте рабочие тетради и запишите дату исследования. Двадцать первое 

октября. Место проведения класс. Значит - Классная работа. 

(На доске слайд 4)  

Цель работы : правильно писать заглавную и строчную буквы, обращая внимание 

на элементы букв.  

Посмотрите еще раз на доску. Ваша задача найти и установить закономерность. 

Кто догадался с какой буквой мы будем работать?( ответы детей. )У каждой 

буквы есть пара, кроме буквы К. Значит прописываем букву К строчную и 

заглавную.(Образец на доске) Следите за соединениями букв. Перед тем как 

писать буквы, проведем пальчиковую гимнастику. 

Этот пальчик –дедушка 

Этот пальчик- бабушка,  

Средний пальчик –папа. 

Безымянный- мама. 

А мизинец – это я,  

Вот и вся моя семья.  

2. Определение темы . Целеполагание. 

Ребята сегодня мы работаем в группах. Кто напомнит, как нужно работать в 

группе? (Ответы) На столе у вас кроссворд. Ваша задача его разгадать. Разгадав 

кроссворд . вы узнаете тему сегодняшнего урока.(Разгадывают кроссворд) 

Кто может назвать тему сегодняшнего урока?  Что еще необычного вы заметили в 

этом кроссворде? (это словарные слова) 

Итак тема нашего урок а « Словарные слова» 

 



 

 Я расскажу вам одну историю. Жили-были люди. И вот однажды к ним пришло 

одно маленькое словечко. Оно было грустное и печальное. Люди пожалели его и 

взяли  к себе. Посадили они его, стали поливать и выросло из ростка одно 

большое дерево . 

(Работа с доской.  Нарисовано Дерево, слово  «Ход» закрыто) 

Оно пустило глубоко в землю свои корни. А высоко к небу протянулись ветви. 

Так же и у слов есть корень. Корень – это значимая т.е. главная часть слова.   

Посмотрите вот дерево. На каждой веточке выросло по одному слову .Чтобы 

определить ,являются ли они однокоренными, нам нужно вспомнить, что такое 

однокоренные слова.   

Откройте учебник с.74  Прочитайте правило .Так что же такое однокоренные 

слова ? Давайте попытаемся найти однокоренные слова.(работа с деревом, дети 

записывают слова) Какая общая часть у этих слов? (ХОД) 

Как называется общая, , значимая  часть  слова?(Корень).Работа с учебником с. 74 

правило. 

Выделите корень во всех словах.  проверим, всели мы сделали верно.(Наташа , 

открой слово, которое было спрятано) Продолжаем работать с учебником. Для 

того , чтобы найти корень в слове мало знать .что это главная часть слова В корне 

заключено общее лексическое значение всех однокоренных  слов.прочитайте 

правило на с. 75(вслух) Упр.131 с 74 

Скажите, можно ли то, что вы прочли назвать текстом? ( Нет. Почему?) 

(Предложения не связаны между собой по смыслу) 

Прочитайте задание. Что нужно сделать? (Найти однокоренные слова) 

 Физкультминутка (Слайд) 

Будь внимателен к словам . 

Отыщи ты корень сам. 

 Рис- рисунок, 

Соль- солист,( продукт питания -человек солирующий, поющий песню) 

Гора- горе (слайд)(это возвышенность-когда человек плачет печален и т.д.) 



 

Выделите корень .Подумайте ,являются ли эти слова однокоренными? Какой 

вывод мы можем сделать? 

(Эти слова не являются однокоренными. Они имеют один корень, но разное 

лексическое значение.) 

Физкультминутка для глаз. 

 

Работа по карточкам в группе. 

А сейчас у вас ребята самостоятельная работа , будьте внимательны. Вам нужно 

подобрать однокоренные слова:  

Дом. Река .Белка. Час. Рыбка. 

Фронтальная проверка.  

Молодцы, ребята .Все группы отлично справились с заданием. Нашли много 

однокоренных слов. А теперь подведем итог нашего урока. Однокоренные слова 

(Читает подготовленный ученик) 

 Интересная семья – в ней живут одни слова 

Корень во главе идет  

И в семействе все слова 

Смыслом связаны всегда-  

Это однокоренные слова. 

Основное значение заключено в корне слова   

( 2 ученик) 

Корень слова-как растение 

Нет его и нет слова . 

Все однокоренные слова связаны друг с другом. 

Например: Хлеб, хлебный, хлебец.  

(3 ученик) 



 

 

Словесное дерево 

 Кто-то много лет назад 

Посадил странный сад. 

 Не был сад фруктовым  

Был он только словом. 

Это слово, слово Корень. 

 Разрастаться стало вскоре.  

И плоды нам принесло. 

Стало много новых слов.  

 Вот из сада вам рассада,  

Вот еще посадки рядом.  

 А вот садовод 

 С ним садовник  идет. 

Очень интересно гулять  в саду словесном. 

 Итак , мы знаем , что слова , как и люди живут семьями. У слова есть корень и 

есть «родня» - слова с таким же корнем, то есть однокоренные. 

Итог урока:  

- Что такое корень? 

- Кто может сказать , что уже понял ,что такое корень слова? 

-Кому еще нужно время .чтобы разобраться  в этой теме? 

Д/З Спасибо за урок (слайд) 

 

 

  


