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Тема: Основные способы образования слов в русском языке. Тип: Урок изучение нового материала. 

Задачи:  

1. Создать условия для актуализации знаний обучающихся об основных способах образования слов в русском языке. 

2. Совершенствовать умение проверять безударные окончания прилагательных. 

3. Прививать любовь и интерес к языку. 

Планируемые результаты 

Предметные: 

знать роль языка в жизни человека и общества, 

функции русского языка, отличие письменного 

общения от устного; 

уметь работать с книгой, излагать свои мысли 

в устной и письменной форме, стилистически 

корректно использовать лексику; 

применять при письме основные правила 

орфографии и пунктуации 

Метапредметные: 

применять приобретённые знания, умения и навыкив 

повседневной жизни; 

проявлять умение в использовании родного языка как 

средства получения знаний по другим учебным 

предметам;  

высказывать предположения на основе наблюдений, 

формулировать тему, проблему урока, искать пути её 

решения 

Личностные: 

положительно относиться к уроку, 

понимать необходимость учения; 

осознавать эстетическую ценность русского 

языка; 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

сотрудничать с учителем и со 

сверстниками; работать в паре, обсуждать 

смысл учебной задачи и подготавливать 

свой вариант выполнения задания;  

оценивать результаты своей деятельности 

Технологии: проблемная, дифференцированное обучение, игровая, интерактивная 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран 

Наглядно-демонстрационный материал: презентация, выполненная учителем. 

Основные понятия: строение слова, основные способы образования слов в языке 

 



 

Ход урока 

Этапы урока Содержание деятельности учителя Содержание деятельности обучающихся 

Организационный 

момент  

 

- Ребята, сегодня у нас открытый урок. «Открытый» он называется 

потому, что двери нашего кабинета открыты для всех желающих 

посмотреть нашу с вами совместную работу. Вот поэтому у нас 

сегодня гости. 

- И вместе с учителями к нам пришла красавица-осень. 

Настрой на урок 

Проверка домашнего 

задания 

Воспроизведение знаний о морфемике и словообразовании,  

строении слова. 

- На дворе октябрь – середина осени. Уже редко выглядывает 

солнце, задули холодные ветра. Но по-прежнему радуют нас яркие 

осенние краски: ещё не облетела листва с берёз, светятся листья 

клёна, горят под окном алые кусты черноплодной рябины. 

- Ребята, а какой раздел науки о языке поможет нам верно написать 

слово «октябрьский»? - Какие орфограммы встретились вам в этом 

слове? 

- Какой раздел науки о языке расскажет нам о строении слова? Что 

в нём изучается?  

– Из каких морфем состоит слово «октябрьский»? 

 

- Перечислите известные вам морфемы и дайте им характеристику. 

- Молодцы! Перед каждым из вас лежит лист с заданием. Вам 

нужно выполнить морфемный разбор слов и подчеркнуть 

однокоренные слова. 

- Всем хочется побыть в роли учителя, и я вам предлагаю это 

сделать, проверив у своего соседа по парте данную работу. 

Отвечают на вопросы учителя, дают определения 

значимых частей слова. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: выполняют морфемный 

разбор слов, подчёркивают однокоренные слова. 

Работа в парах: взаимопроверка (ученики 

меняются тетрадями, проверяют упр. в печатной 

тетради, исправляют ошибки, пишут фамилию 

проверяющего).  



Постановка цели и задач 

урока. 
- Деревья осенью спешат примерить яркие наряды перед долгой 

зимой. Слова тоже не отстают: добавьте к корню приставку или 

суффикс - и слово не узнать. 

Сравните: 

Шел, щла, шли. Куда, зачем – непонятно. А если добавить 

приставку, многое становится ясным. Пришел, пошел, сошел, 

вышли, перешли. Вот что значит новый наряд! 

А суффикс? Суффикс может все. Вот из-под листьев выглядывает 

гриб. Суффикс изменит его размер: гриб, грибок, грибочек, 

грибище. Суффикс даже способен превратить его в человека: гриб 

– грибник. Маленький, да удаленький!  

Словом, слова, как и люди, стремятся принарядиться. 

Давайте поиграем в игру «Наряди слово». Я вам буду называть 

слово, а вы его наряжать. (устно) 

Лист 

сад 

дождь 

лететь 

желтый 

Так вот, наряжая слово, мы образуем новые слова. 

- Ветер сорвал с деревьев осенние листья. Если расположить их в 

нужном порядке, мы получим название темы нашего урока. 

(Основные способы образования слов в русском языке)  

Слушают рассказ учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

Образуют новые слова при помощи приставок и 

суффиксов. 

 

 

 

 

Раскладывают листочки со словами в нужном 

порядке, определяют тему и цель урока. 



Слайд 1 

- Чему же мы научимся на уроке? 

Постановка учебной задачи  - На сегодняшнем уроке мы будем учиться образовывать новые 

слова, познакомимся со способами образования слов, а также 

научимся составлять словообразовательные цепочки. 

- Запишите тему урока в тетради. 

Записывают тему урока в тетради. 

Первичное усвоение новых 

знаний 

- Посмотрим, как приставка меняет облик слова. 

Слайд 2 

- Такой способ образования слов называется приставочным. 

- Образуйте новые слова с помощью приставок от слов плыть, 

свистеть, желтеть, дуть.  

Слайд 3 

- Следующий способ называется суффиксальным. 

Давайте поработаем волшебниками и уменьшим предметы: лист – 

листик, дождь – дождик, облако – облачко, заяц – зайчик, ягода – 

ягодка. 

- Такие суффиксы называют уменьшительно-ласкательными. Они 

помогают нам вежливо и ласково обращаться к окружающим или 

описывать что-то или кого-то. 

Усваивают новый материал. 

Работают с презентацией.  

Отвечают на вопросы учителя. 

Записывают способы образования и примеры 

слов в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 4 

 - Следующий способ называется приставочно-суффиксальным. 

Слово образуется одновременным присоединением приставки и 

суффикса. 

- От каких слов образованы данные слова: подосиновик, 

подберёзовик, подоконник, подстаканник, безбилетный. 

Физминутка  

 

- Определите способ образования слов. Приставочный – 

поднимаем руки вверх, суффиксальный – вытягиваем вперёд, 

приставочно-суффиксальный – руки в стороны. 

Осенний                    Подбородок 

Прибежал                  Сказочный 

Бездушный                Учитель  

Вошёл                         Котёнок 

Уполз                          Утренник 

Цветной                      Прадед 

Выполняют упражнения 

Открытие нового знания 

(продолжение) 

- Иногда слово образуется путём отсечения морфем – 

бессуффиксным способом. 

Слайд 5 

- Сложение слов. Дефисное написание слов. 

Слайд 6 

- Сложение основ. 

Слайд 7 

- Переход одной части речи в другую. 

Записывают способы образования и примеры в 

тетради. 



Слайд 8 

Первичное закрепление. 

Работа с учебником. 

Самостоятельная работа. 

 

- Выполните упражнение 169 на стр. 96 

- Устно определите способ образования данных слов. Составьте с 

ними связный текст на тему «Осенний лес»: 

ёлочки, облетают, листопад, красно-коричневые, грибники, 

засыпает, берёзки. 

Выполняют упражнение. 

Определяют способ образования слов. 

Составляют текст на заданную тему. 

Информация о домашнем 

задании, инструктаж по его 

выполнению. 

 

п. 33, подготовить связный рассказ о способах словообразования; 

упр. 172, стр. 97 

Дают устные ответы на вопросы. 

Рефлексия (подведение 

итогов занятия) 

 

- Ребята, с помощью каких морфем образуются слова в языке? 

- С какими способами образования слов в русском языке вы 

познакомились? 

Продолжите строчку: 

Сегодня на уроке я узнал… 

На этом наш урок окончен, а осень ещё долго будет радовать нас 

своими яркими красками. 

Осознают свою учебную деятельность 

 

 

 

 


