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Тема: Повторение и обобщение  раздела «Морфемика». 

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. 

- развитие способностей к мыслительной деятельности 

- развитие навыков групповой работы, взаимовыручка. 

- учит слушать, развивать самооценку 

- воспитывать орфографическую зоркость 

Познавательные УУД: 

- формулируют познавательные цели 

- проводят классификацию по различным критериям 

Личностные УУД: 

- оценивают усвоения содержания материала 

- формирование положительного отношения к уроку 

Коммуникативные УУД: 

-Оценивают действия партнер. 

- учатся выражать свои мысли, аргументация собственного мнения, взаимодействие 

учащихся в парной работе 

Регулятивные УУД: 

- ставят учебную задачу, проводят контроль. 

Формы и методы работы: фронтальная, парная, беседа. 

 

 

 

Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

- Записывают в тетрадь число, классная работа. 

2. Словарная работа(1 человек у доски) 

- За каждое задание, которое вы будете выполнять,  вы будете получать элемент 

предмета, который получается в результате зимней забавы детей. 

Учитель диктует слова: 

Матрос, Опасный, Рапорт, Футбол, Ежевика, Маршрут, Изумрудный, Кабинет, 

Апельсин, Тренер. 

 

- Обменяйтесь тетрадями и оцените работу одноклассника смайликом. 

+  

- Молодцы, справились. Вы получаете 1 кружок. 

 

 

 



3. Постановка темы и целей урока. 

- Выписать первые буквы из каждого слова, а в последнем поставить подходящий знак 

пунктуации на эту букву. 

+ Морфемика. 

- Что мы знаем об этом слове? 

+ 

- Что мы изучали в этом разделе? 

+ 

- Какие правила нам встречались? 

+ 

- Назовите тему урока и задачи? 

+ 

- В каких частях слова (морфемах) может встречаться орфограмма? 

+ 

-Образуйте однокоренное слово от слова морфемика? 

+ Морфемный 

- А если у нас меняется только окончание, то это … 

+  

Форма слова 

4 Практическая часть. 

- Повторим правописание приставок на з и с 

У вас на столах лежат карточки цветные, если приставка заканчивается на З, поднимаем 

зеленую карточку, если на С, то синюю. Кто ошибается, тот объясняет правописание. 

 

Слова: Растянуть, распаковать, испытать, подчеркнуть, бесполезно, взбираться (на 

дерево), бесшумный, разбежаться, сбить, изгиб, сделать, здоровье. 

- Оцените себя и вы получаете еще один элемент. 

+ 

5. Работа в парах.  

- На столе лежат слова, вам нужно записать их по столбикам. 

1 парта  - выписывает слова на орфограмму лаг и лож 

2 парта  - выписывает слова  на орфограмму раст, рос, ращ 

3 парта выписывают слова И Ы после Ц 

Работают в парах 

Слова: страниц…, ц…ган, ш…ссе, ш..пот, ш…рох, ц…фра, ц…линдр, спиц…, акац..я, 

сестриц..н, ц…пленок, ц..рк, ж..луди, сл…жить, предл…жение, р..сти, прир…сли, 

предл…гать, Р…стов, отр..сль, пол…жение, ш..рты, сч…т, прил…гательное, р..сток, 

крыж…вник, ш..в, ч..лка, р…стение, Р..стислав. 

 

- Какие слова у вас остались? 

+ 

- На какую они орфограмму? 

+ Ё и О после шипящих 

- Все вы знаете игру «Крестики – нолики», выигрывает тот, у кого можно будет 

зачеркнуть по вертикали, горизонтали или вертикали. 

Слова берем по порядку, как они идут выше. 



 

   

   

   

   

 

- Молодцы, вы получаете элемент предмета, 2 маленьких кружка. 

- Оцените свою работу в парах. 

 

6. Работа с текстом 

- Нужно исправить ошибки и объяснить орфограмму и пунктуацию. 

Текст записан на доске. 

Набигают мрачные гразовые тучи. Ударили по листям первые крупные капли даждя, и 

вскоре на землю обрушилась стина вады. Сверкнула молния  прокотился по небу гром. 

Дождь прошол а с деревьев капают и блестят на сонце даждинки. 

- Выписывают слова только с ошибкой. 

+ 

- Является это текстом? 

+ 

-Докажите. 

+ 

- Какая тема этого текста и основная мысль? 

+ 

- Молодцы, вы получаете последний элемент предмета, и что мы видим? 

+ Снеговик. 

7. Рефлексия 

- Я предлагаю вам дополнить нашего снеговика пуговицами, но необычными 

«5» - красный цвет 

«4»  - желтый 

«3» - синий 

- Кому нужно что – то повторить, а может подучить? 

8. Домашнее задание. 

- параграф 68-85 повторить 

- стр.44 (вопросы) 

- Яндекс.Учебник. 

9. Итог урока. 

Окончен урок, и выполнен план. 

Спасибо, ребята, огромное вам. 

За то, что упорно и дружно трудились, 

И знания точно уж вам пригодились. 

 

 


