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Место и роль урока в изучаемой теме: первый  урок по  теме «Приставки и 

предлоги»   

Тип урока:   урок освоения новых знаний 

 

Цель урока: создать условия для формирования умений распознавать и 

отличать предлог и приставку по внешней форме, функции, написанию со 

словами. 

 

Задачи урока: 

1. Образовательная – обобщить знания о предлогах и приставках; об 

особенностях написания части слова – приставки и части речи – предлога 

2. Развивающая – развивать познавательный интерес, устную и 

письменную речь, операции мышления: анализ, сравнение, обобщение; 

3. Воспитательная  - содействовать  положительной  мотивации учебной 

деятельности, осознанию обучающимися ценности изучаемого предмета,  

темы, привитию у воспитанников чувства любви и  интереса к русскому 

языку, культуры общения, доброму отношению к окружающей природе. 

4. Здоровьесберегающая - обеспечить необходимые условия для 

продуктивной познавательной деятельности учащихся, снятию умственного 

и физического напряжения. 

 

Оборудование:  

1.  Русский язык: Учебник. Часть 1: для 3 класса , М.:Просвещение, 2013г. 

2. Презентация  

3. Карточки с заданиями. 

4. Лист самооценки. 

Технология: проблемного обучения; элементы игровой технологии, 

технологии сотрудничества. 

Методы: словесный, практический, наглядный. 

 

Формы организации урока: индивидуальная, фронтальная, парная, 

групповая. 

 

 



Цели урока направлены на достижение учащимися: 

личностных результатов: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 - навыки сотрудничества с учителем и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить  выходы 

из спорных ситуаций;  

 - установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат. 

метапредметных результатов: 

 - овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 - освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 -  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха; 

 -  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 -  активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 -  логические действия, установление аналогий, построения рассуждений; 

 -   готовность слушать собеседника и вести диалог;  излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; адекватно взаимодействовать с 

партнёром, находить общее решение при выполнении работы в паре, группе. 

 -  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями урока. 

 

предметных результатов: 

 - осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 - первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать его; 

 - отличать слова с приставками от предлогов;  

- применять правила правописания предлогов и приставок; 

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент 

Прозвенел звонок, начинаем наш урок.  

Чтобы многое узнать, надо думать, рассуждать.  

И внимательными быть, и старательными быть.  

И тогда уж точно, каждый, знания свои покажет . 

II. Чистописание. Актуализация знаний. 

Учитель: 



А начнем мы наш урок  

С этих строк. 

Вы на строчки посмотрите, 

Что заметили, скажите? 

1. Минутка чистописания 

 (Сегодня повторим способы соединения буквы О с другими     буквами). 

   -Запишите буквы о с разными соединениями. 

     - Посмотрите внимательно на вторую строку. Что записано, как вы 

думаете?  (предлоги и приставки).  

 

-Так приставки или предлоги? Кто сможет доказать?  

- Где приставка? Где предлог? Кто бы нам понять помог?  

- Значит, какую учебную  задачу  предстоит  нам  решить на  этом  уроке?  (Будем 

учиться различать  предлоги  и  приставки). 

- Для чего  нужно  уметь  различать их? (Чтобы  правильно писать  слова  с  

предлогами  и  приставками,  уметь правильно  употреблять  в  речи  приставки  

и предлоги, правильно написать  письмо, заявление  и  другие  документы).  

- Кто сможет сформулировать тему сегодняшнего урока? (Тема: Правописание 

приставок и предлогов). 

- А цель нашего занятия – различать приставки и предлоги,  правильно  

употреблять в письменной и устной речи.  

III. Введение в новую тему.  

1.Беседа. 

1) Какие знания и умения вам понадобятся, чтобы научиться писать 

правильно слова с приставками и предлогами? (Надо знать, что такое 

приставка и предлог и как они пишутся со словами).  

       - Если есть одинаковые предлоги и приставки, то как их различить? 

(Высказывания    учащихся – выдвижение гипотез.) 

        -В ходе урока мы проверим, верны ли были ваши предположения.  

 

2.Работа в группах над составлением памятки.  

- Сейчас я вам предлагаю составить памятку по нашей теме урока. 

 У двух групп на столах лежат слова и отдельные фразы, которые надо 

распределить так, чтобы получилась сравнительная таблица. 

 Можете использовать фломастеры, выделять главное, подчеркивать. После 

один ученик будет защищать работу группы у доски. На это вам 3 минуты.  

 

1)  Первая  группа   приготовит сообщение о приставке - группа «Приставка». 

2) Вторая  – о предлоге –группа «Предлог».  



3) Дети среднего и третьего рядов   работают в паре и составляют свою 

памятку  о предлогах и приставках, вписывая фломастером пропущенные 

слова. ( Проверка по защите двух групп).  

2. Защита работы у первых групп. 

   

Приставка Предлог 

Часть слова, которая стоит перед 

корнем 

Часть речи, отдельное слово 

Со словом пишется слитно Со словами пишется раздельно 

Служит для образования новых 

слов 

Служит для связи слов  

Пример Пример 
 

 

IV. Физкультминутка для разминки кисти руки и пальцев. 

 

Положите руки на стол 

Положите руки под стол. 

Поднимите руки вверх, похлопайте над головой. 

Опустите руки вниз. 

А теперь все дружно встали. 

 Пальцы в замок- повертели, 

Ладошки друг к другу развернули, 

 Покружили, ладошки растираем и к щекам прикладываем. 

( стоят) 

- Какие приставки  с буквой О вы услышали? (по, под, о). 

 

V.Первичное закрепление полученных знаний 

1. Работа  в парах. 

- Предлагаю поработать в парах.  У вас на столах карточка со словами. Ваша 

задача – посовещаться и   вставить  пропущенную букву  в словарные слова. 

Выделить приставку и предлог. На это вам 2 минуты. 

 КАРТОЧКА № 1 

В словарные слова вставить пропущенные буквы.  

Выделить приставки, подчеркнуть предлоги. 

доехал               до  д..ревни 

побежал            по  д..роге 

прочитал        про  з..вод 

подполз           под  м..шину 



зашёл              за  т..вар..щем 

 

1. Беседа- проверка  по вопросам: 

 – Назовите  словосочетание, орфограмму в словарном слове.  

- Назовите слова с приставками . (доехал, побежал, прочитал, зашёл, 

наклеил) 

 – Уточните, как искали  приставку в слове? (Надо подобрать однокоренное 

слово без приставки или с другой приставкой: доехал – ехал, приехал; 

побежал – бежал, подбежал и т. д.) 

   – Как пишется приставка с корнем? (Приставка с корнем пишется слитно.)  

   -Попробуйте между приставкой и корнем вставить слово. Сделайте вывод. 

    (Между приставкой и корнем нельзя вставить слово). 

   – Прочитайте в словосочетаниях слова с предлогами. (До деревни, по 

дороге,  в класс, про завод,  под машину) .    

    - Есть ли среди данных слов глаголы? Почему?  (Предлоги никогда не 

употребляются с   глаголами). 

– Как пишется предлог со словами? (Предлог со словами пишется раздельно). 

   – Попытайтесь между предлогом и следующим за ним словом вставить 

вопрос или другое  слово: 

 Доехал до (чего?) города 

Доехал до большого города. 

Сделайте вывод .(Между предлогом и словом можно вставить вопрос или 

другое слово) 

 

2. Работа с учебником.  

-Проверим себя. Верно ли мы сделали вывод? 

-Откройте учебники на 132 странице. Прочтите про себя правило. 

 

VI.  Физминутка для глаз «Снежинка» (сидят) 

 

VII. Систематизация полученных знаний.  

1. -Распределите слова , которые записаны на экране, на два столбика, 

записывая их в тетрадь: (за)горой,  (с)крыши,  (на)резать,  (за)бежать,  

(на)конверте, (с)вернула, (на)листе,(на)чертили 

(Проверка) 

2. Упражнение 259 ( Упражнение выполняется в форме комментированного 

письма). 

(С)востока (по)тянул ветерок. ( 3-4 предложения) 



Рассуждения учащихся:( С востока- это существительное, пробую 

вставить между ними другое слово или вопрос. С (дальнего) востока. С – 

это предлог, пишу раздельно. Потянул (что сделал?) – это глагол. У глаголов 

предлогов не бывает. По – это приставка, пишу слитно). 

(Доп. : синтаксический разбор предложения (1  ученик у доски)  

 

2. Немного отдохнем . Игра «Приставка и предлог» 

Хлопни ты, дружок, разок, 

Если в слове есть предлог. 

А приставку услыхали. 

Хорошо её назвали. 

( Поехали, до школы, перешёл, за ворота,  нарисовать, по траве, увидел, на 

крыше). 

 

VIII  .Самостоятельная работа по заданиям разного уровня сложности.  

-Ребята! Давайте теперь проверим, как вы поняли новый материал. 

Предлагаю вам заполнить Лист самооценки. 

-Будьте внимательны к заданию №3: выберите себе задание того  уровня 

сложности, с которым хорошо справитесь и выполните его самостоятельно.  

 

 

Лист самооценки 

 

Фамилия, имя__________________________________________________ 

 

1. Знаю определения: 

Приставка — это часть ____________, стоит _____________________, со 

словом пишется   ___________________. 

 

Предлог — это  часть _____________, со словом пишется  

________________________, Никогда не стоит перед 

_____________________. 

2. Знаю отличия предлогов от приставок: 

Приставка служит для ________________________________________. 

Предлог служит для__________________________________________. 

 

 



3. Могу выполнить самостоятельно задание. 

  1 уровень. 

- Запишите предложения  на линиях, раскрывая скобки. Подчеркните 

предлоги. Выделите приставки.  

    1.(С)востока (по)тянул ветерок. 2. Далеко (в)лесу (за)кричала сова. 3. Туча 

краем (на)катилась (на)солнце.  

2 уровень. 

-Запишите предложения на линиях. Найдите  в словах  приставки и выделите 

их, подчеркните предлоги.   

    1.С востока потянул ветерок. 2. Далеко в лесу закричала сова. 3. Туча 

краем накатилась на солнце. 

 

IX.Рефлексия. 

- Какое открытие сделали сегодня на уроке? 

- Что нужно знать о правописании приставок и предлогов? 

- Как отличить приставку от предлога? 

- С какой частью речи не употребляются предлоги?  

- Как вы считаете достигли мы сегодня с вами поставленную цель на уроке? 

- Какие задания  помогли достигнуть поставленную цель? (Составление кластера, 

работа в парах, группах). 

X.Домашнее задание. 

Учебник: упр. 260 , с. 132 –правило.  


