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Тема: Повторение и обобщение  раздела «Словообразование». 

Цель: Закрепить и обобщить знания о морфемах и способах словообразования. 

Задачи: 

- Развивать умения и навыки членить слово на морфемы, делать словообразовательный 

разбор, различать части слова, однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

- учит слушать, развивать самооценку 

- воспитывать орфографическую зоркость 

Формы и методы работы: фронтальная, парная, беседа. 

 

 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

2. Словарная работа 

Учитель диктует словарные слова: паркет, предмет, богатырь, искусство, живописный, 

вежливость, прийти, привет, прилежный, приключение, презирать, приказать, 

привыкать, великолепный, поражение, состязание, генерал, командир, бахрома, 

аккуратный, салфетка. 

 - Меняются тетрадками, взаимопроверка, оценивают. 

3. Постановка темы и целей урока. 

На доске висят часы, вместо цифр буквы, каждая буква соответствует времени. Время 

написано рядом. 

11.30, 9.30,17.30,01.30,05.30,17.30,19.00,03.00,10.00,00.30,17.30,13.30,22.00,08.30,14.30,  

        С       Л       О       В       О        О      Б         Р        А         З      О      В         А      Н        И    

 

00.00 

          Е 

 

- Какое слово получилось? 

+ Словообразование 

- Что такое словообразование? 

+ 

-Какие способы словообразования вы знаете с примерами? 

+ 

- Что такое приставка, суффикс, основа, корень, основа? 

+ 

- Сформулируйте тему и задачи на урок? 

+ 

4 Повторение орфографии в словах. 

- На доске записаны слова, нужно вставить буквы, объяснить, проговорить правило. 

(учащиеся работают со словами на разные правила и делают выводы) Работают в парах. 

 

Пр…плыть, пр…градить, пр…морский,  пр…большой,  пр…шить, пр…быть в город, 



Пр..бывать в задумчивости, пр..рода, пр..думать, пр..лечь, к…саться, к..снуться, ог..рок, 

заг…релый, под…грать, сверх…интересный. 

  

Оценивают друг друга. 

 

5. Игра «Составь слово» 

- Оказывается, в русском языке 4,5 тысяч корней, а служебных морфем намного меньше: 

500 суффиксов, меньше 100 приставок и около 100 окончаний. 

 

 - А давайте сами попробуем сконструировать слова с помощью отдельных морфем. 

(1 ученик за закрытой доской) 

Выделите морфемы в словах 

- От глагола понес взять приставку 

 От глагола дарить корень 

От существительного кружок суффикс 

Какое слово получилось? 

 

- От глагола побелел взять корень, 

От прилагательного маленький суффикс, 

От прилагательного синий окончание 

Какое слово получилось? 

 

От глагола пришел взять приставку,  

От глагола улетел взять корень,  

От глагола бежит окончание. 

Какое слово получилось? 

 

+ Подарок, беленький, прилетит. 

 

6. Физкульминутка 

 

7.  Выполнить словообразовательный разбор. 

1. Развеселый –  

2. Овражек –  

3. Подсвечник –  

4. Лесовоз –  

 

- Оцените свою работу. 

+ 

 

8. «Четвёртый лишний» 

1. Гора, гористый, горец, горевать. 

2. Водитель, водный, водить, заводить. 

3.Дом, домовой, домовладелец, о доме. 

4. Лес, лесоруб, к лесу, перелесок. 

- Найди лишнее слово. 



- Оцените свою работу. 

+ 

9. Сложносокращенные слова (аббревиатура) 

- Прочитайте слова, составьте с одним из них предложение. 

КВН, ТЮЗ, вуз, завуч, спецкурс. 

- Оцените свою работу. 

- Следующее задание определите род сложносокращённых слов: 

ООН, КПП, ЧП, РФ, ТВ, АЭС, ВМФ. 

10. Домашнее задание. 

- упр.191, подготовиться к диктанту. 

11. Рефлексия. 

- Что изучает раздел «Словообразование»? 

- Мне было интересно… 

- Мы сегодня разобрались…. 

- Я сегодня понял, что… 

- Мне было трудно… 

- Я запомнил… 

- Выставляем оценки. 

 

 

 


