
Унжакова НА 

Урок: русский язык 

Класс: 3 

Дата: октябрь 2021 

Тема: Что такое корень слова? 

Цели:  

Развивающие: учить принятию различных точек зрения других людей; 

формировать умение задавать вопросы, контролировать свои действия и 

действия партнера, вносить коррективы. 

Образовательные: познакомить с понятием «корень»; содействовать 

формированию умения находить корень слова, подбирать однокоренные 

слова, группировать однокоренные слова по отличительным признакам; 

активизировать его в устной и письменной речи учащихся. 

Воспитательные: формировать положительное отношение к уроку 

русского языка, к школе; мотивировать к самопознанию; развивать понимание 

причин своего успеха или неуспеха. 

 

Результаты: 
 Предметный результат: знать, что такое корень, уметь выделять его в 

словах; группировать однокоренные слова по отличительным признакам. 

 

 Личностные УУД: устойчивое положительное отношение к предмету 

«Русский язык»; интерес к собственному миру чувств;   

 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 

умение определять тему урока; ставить учебные задачи, отбирать 

способы их достижения;; самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

осуществлять контроль своей работы и коллективной деятельности. 

 

 Познавательные УУД: 

анализировать объекты с выделением существенных признаков и делать 

обобщения; классифицировать объекты по родовым признакам 

формулировать выводы; фиксировать результаты наблюдения над 

изучаемым материалом.  

 

 Коммуникативные УУД: 

принимать активное участие в парной и групповой работе; использовать 

различные речевые средства для передачи своего впечатления; строить 

понятные высказывания; сотрудничать с учителем и одноклассниками. 



 

Тип урока: изучение нового материала 

Оборудование: 

1) для учителя – конспект, компьютер, экран, презентация, учебник, 

толковый словарь, раздаточный материал. 

2) для учащихся – учебник, тетрадь, дневник, карточки №1, кроссворд, 

пенал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      



 

                               Ход урока 

1. Орг. Момент (психологический настрой) 

На уроке наши глаза внимательно смотрят и все … (видят).  

Уши внимательно слушают и всё …(слышат).  

Голова хорошо … (думает). 

 «Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь» 

 

- Почему сегодня у нас такой девиз?( -Чем больше мы узнаем, тем сильнее 

станем в своих знаниях 

А вы хотите стать сильнее? 

- Какое важное умение вы развиваете на уроках русского языка?( Умение 

грамотно писать. Развиваем орфографическую зоркость). 

-Я желаю вам плодотворной работы на уроке и  открыть для себя что-то 

новое 

 

Тогда подарите улыбку и пожелайте друг - другу удачи! 

2. Чистописание  

Посмотрите на полотно букв. В каждой строчке присутствует та буква, 

которую мы будем писать. Эта буква повторяется только один раз. 

Посмотрите внимательно. 

Определитесь какую букву мы будем писать. (буква К) Звук К. Дайте 

характеристику. Определите закономерность и продолжите строчку. (Кк,Ккк, 
Кккк…) 

К Н О Р Ы Ч М И Ю 

Й Ц В К А П Р Л Б 

Г Ш У Ы Ч Т К Э Я 

З Х Ф Ъ О Д Ж К Е 

 

3. Словарная работа 

Чтобы узнать тему урока, нужно разгадать кроссворд. Работаем в парах 
Вспомним правила работы в парах они нам сегодня пригодятся. 

1. (капуста) Сидит барыня на грядке 

Все платье в складках. 

2. (горох) Голова на ножке, в голове горошки. На жарком солнышке 

подсох и рвется из стручков … 



3. (помидор) В огороде вырастаю, а когда я созреваю, варят из меня 

томат, в щи кладут и так едят 

4. (огурец) На грядке длинный и зеленый, а в кадке желтый и соленый. 

5. (малина) Красненькая матрешка, беленькое сердечко 

6. (морковь)расту в земле на грядке я, красная, длинная, сладкая 

Какое слово получилось по вертикали? (корень) 

Как вы понимаете значение этого слова? корень растений, корень зуба, 

корень слова) Так какое это слово? ( многозначное) 

Как вы думаете, какое значение слова корень будет нам сегодня больше  

интересен? Корень слова) 

Кто попробует сформулировать тему урока?  

Поставить вопрос на который мы должны будем ответить? ( что такое корень 

слова, роль корня в слове, однокоренные слова)  

Какую цель поставим перед собой? (умение находить корень, грамотно 

писать, ) 

 

4. Постановка проблемы (наблюдение над корнем) 
Послушайте стихотворение. 

Как –то много лет назад 

Посадили 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 посадка рядом, 

И садовый вот цветок, 

Садовник посадил в горшок. 

Очень интересно гулять в саду словесном.  

 

Обсудите в парах, что общего у выделенных слов? (корень и близкие 

значения) 

- А попробуйте прочитать только корень. 

- Вы поняли, что означает это слово?(участок земли засаженный разного рода 
растениями) 

- А попробуйте закрыть корень и прочитать оставшиеся части. 

- Ясен ли смысл слов? 

- Какой же мы сделаем вывод, что такое корень? 



- Правильно, корень – это главная часть слова. В корне заключён смысл слова. От 
него “растут” другие слова. 

- Как одним словом можно назвать все эти слова? (однокоренные) - после этого 
щелчок и над словами появляется корень 

- Дополним схему. Что такое корень? 
 

Где можно сверить свои предположения? (учебник)Обратимся к сове. 

Прочитайте. Сделаем вывод. (схема) 

Запишите по 3 слова и выделите корень. 

 

Упражнение в выделении корня в однокоренных словах(практическое 
применение) 

- Так же, как и кустов, 

Корень слова есть у слов. 

Будь внимателен к словам, 

Отыщи в них корень сам. 

- Спишите слова, выделите корень: 

1 пара:.(по вариантам) 

Цвет, цветок, цветной, цветник. 

2 пара: 

Ледяной, ледовый, лёд. 

3 пара: 

Род, родители, родил. 

4 пара: 

Ходит, выходка, ходы. 

Трудовой, трудись, труды. 

- Выделим корень на доске. (По одному ученику от каждой группы.) 

- Правильно ли выделили корень? У кого не было ошибок? 

- Самопроверка. Самооценка 

Физминутка: «Топай- хлопай» (однокоренные слова- хлопаем, не 

однокоренные- топаем) 



Лес-лесник, река-ручей, стена-потолок, кот-котик, дом-домашний, дом-дым, 

желток-желтый, хлеб-батон 

Постановка проблемной ситуации 

Послушайте небольшую шутку (ребята разыгрывают шутку) 

Родня ли гусеница гусю? 

- Вы кто такие? 

-Я гусь, это гусыня, это наши гусята. 

- А ты кто?  

- А я ваша родственница- гусеница. 

Есть ли в этом рассказе родственники? Почему? 

Какой вывод можно сделать? Вывод: у однокоренных слов должен быть общий 
корень и общее значение. 

Применение на практике  

1. Игра «Корни заблудились» 

Помоги каждому корню найти свою семью. Таблички со словами 

расклеены по классу 

Час, часок, часть, часовщик 

Боль, больница, больной, болеть 

Гора,горе,горный,гористый 

2. Игра « Засели домики» 2 человека у доски на диске 

3. Разноуровневые задания: 

А)продолжи ряд однокоренных слов: холод, холодный,…, …. 

Б)Подбери однокоренные слова по схеме с корнем звон: сущ-прил-

глагол 

В) Вставь подходящие по смыслу однокоренные  слова. Запиши. 

Выдели корень. 

У _воробья__очень большая семья. Весь день __воробьиха хлопочет 

над детьми. А отец пищу добывает. Вырастут воробьишки и будут 

защищать родные леса, поля, сады. 

 

Проверка по эталону и коллективно.( 3уровень по слайду) 
 

ИТОГ: 
 

Игра «Да- нет» 
1. Корень- это главная часть предложения ? 

2. Слова шип и шиповник однокоренные? 



3. Слова, которые имеют общий корень и близкое значение 

называются однородственными? 

4. В корне заключен общий смысл всех однокоренных слов? 

 

Рефлексия: На уроке мы работали со словесным деревом, а в классе у 

нас есть осеннее дерево, давайте его украсим осенними листочками, 

продлим яркие осенние деньки. 

Какое время года за окном? Оцените работу на уроке с помощью 

листочков (красный. Желтый, зеленый) 

 

Д\З нарисовать словесное дерево по желанию, упр.   С.   

 

 

  

 

 
 


