
 

 

Смирнова Галина Степановна 

Урок русского языка в 3 классе по теме «Сложные слова» 

 

Цели: познакомить детей со сложными словами, дать понятие 

«сложное слово», научить находить сложные слова, определять 

в них корни. 

 

Задачи: 

 Образовательные: 

познакомить с понятием «сложные слова», со способом их образования 

(сложением двух основ с помощью соединительных гласных). 

            совершенствовать навыки грамотного и осознанного правописания слов. 

 Развивающие: 

развивать орфографическую зоркость, развивать навыки исследовательской 

деятельности, обогащать письменную и устную речь учащихся, формировать 

навыки самоконтроля и самопроверки. 

развивать интеллектуальные умения: анализировать, обобщать,       

систематизировать; практические умения: работать с алгоритмами; 

 

Планируемые результаты: 

Предметные: научиться отличать сложные слова от других слов; научиться 

писать соединительную гласную между корнями в сложных словах, обогащать 

словарный запас. 

Метапредметные: принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

оценивать совместно с учителем результат своих действий; учиться работать в 

парах, развивать умение слушать и слышать партнера. 

Личностные: пробудить интерес к русскому языку; проявлять интерес к 

услышанному. 

 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

 

Методы обучения: работа в парах, проблемный (подводящий) диалог, метод 

демонстрации, частично-поисковый метод, практический метод, самостоятельная 

работа, работа с учебником, информационно-коммуникативный. 

 

Технологии: технология деятельностного подхода к обучению, технология 

обучения в сотрудничестве, здоровьесберегающая технология. 

 

Оборудование:  

Учебник «Русский язык», часть 1, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. 

Рабочая тетрадь. 

Экран, проектор, презентация. 



Карточки с заданиями для групповой работы. 

 

Ход урока 

1. Орг. момент 

Рассказать секреты слова 

Я для вас всегда готова,  

Но на уроке будь готов 

Сам раскрыть секреты слов!    

 

2. Актуализация знаний. 
 

 Сегодня мы с вами  продолжим раскрывать секреты русского языка.(слайд 1) 

Но сначала  повторим то, что уже знаем. 

- В одном словесном государстве жили  и не тужили орфограммы.  

Орфограммы … 

                                            гласные              согласные 

- Часто они собирались вместе, а порой и в одном слове и ждали, чтобы 

ребята о них вспомнили и не допустили ошибок в правописании. Но иногда 

они шалили и менялись названиями. Вспомните их полные названия. 

Приведите примеры слов с этими орфограммами. 

-В какой части слова находятся эти орфограммы? 

-Что такое корень? 

-Как найти корень в слове? 

- Что для этого надо подобрать? 

3. Знакомство с новой темой  

Давайте запишем слова: 

Класс, грибок, полёт, мышеловка 

Выделим корни в этих словах  

- Что заметили? 

- Может ли быть такое? 

- Какой вывод можем сделать?     

- Какой вопрос возникает?        (Сколько корней в слове мышеловка?) 

- Что делать? (гипотезы детей, проверка гипотез)                              

- Что выяснили?     

- Что бы  вы ещё хотели узнать в связи с этим?   

(Есть ли ещё слова, у которых два корня?) 

                                                (Что это за слова, у которых 2 корня? 

 

- Попробуем ответить на эти вопросы. 



-Отгадайте загадки и запишите отгадки в тетрадях, выделите в словах корень 

и докажите что сделали это правильно. 

 

В  синем  небе  пролетает, 

Обгоняя  птиц  полёт. 

Человек  им  управляет. 

Что  такое?   

                   (Самолет)   (Почему его так назвали?) 

Есть  у  нас  в  квартире  робот, 

У  него  огромный  хобот. 

Любит  робот  чистоту 

И  гудит,  как  лайнер  ТУ. 

                    (Пылесос) 

С  горы  бежит  поток  проворный, 

Быстро  падает  вода. 

Красоту  увидишь  эту – 

Не  забудешь  никогда. 

              (Водопад) 

Ем  я  уголь,  пью  я  воду, 

Как  напьюсь – прибавлю  ходу. 

Везу  обоз  на  сто  колёс 

И  называюсь … 

              (Паровоз) 

- Как видите, есть ещё слова, у которых 2 корня. 

- Значит это не одно слово, а группа слов и они имеют своё название. Может 

кто-то уже знает, как они называются?  Попробуйте дать им название. 
 

С какими словами сегодня знакомимся? Значит, какая тема урока? (слайд 2) 

Какие цели вы поставите перед собой на сегодняшнем уроке? 

   - А теперь я вам предлагаю поработать в парах и самим составить  сложные 

слова. Справитесь? Карточка №1. Прочитайте задание. 

Пар        вар 

Лист      лов 

Сам        кат 

Сталь     пад 

Рыб       ход 

- Сразу ли получились слова? Почему?      (В чём трудность? Почему не 

получается составить сложные слова?) 

- Достаточно ли взять только корни? 

- А что ещё надо? 

- Как можно назвать эту гласную? Почему? 

- Какие соединительные гласные добавили? 

- Какие слова получились? Какие у них корни? 



 

4 Закрепление 
Работа по учебнику (с. 77 упр. 138). 

(работа по вариантам) 

Выделите корни слов 

1. Носорог, водолаз, ледокол, змеелов. 

2. Ледоход, вертолет, углевоз, пешеход 

Проверка на доске (2 ученика), слова записаны на доске. 

5. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА зрительная. 

6. Самостоятельная работа 

Сделайте вывод и вставьте пропущенные слова: 

Слова, у которых ______________________________, соединённые 

______________________ называются сложными словами. (слайд 3) 

 

Работа в рабочих тетрадях. 

- Что такое сложные слова? 

- Можно ли все длинные слова называть сложными? 

7. Рефлексия и подведение итогов урока 

- Вспомните, чего желала я вам в начале урока? 

- О каком секрете русского языка мы сегодня узнали? 

- Какие новые знания вы получили? 

- С какой проблемой мы столкнулись в начале урока? 

- Теперь знаем ответ на этот вопрос? 

- В конце урока предлагаю побывать скалолазами (альпинистами). Знаете, 

кто это? У каждого на парте самолет и бабочка. 

-Если вы усвоили на уроке всё и можете объяснить другим, поместите свой 

рисунок на вершину горы. Если вы, в основном, всё усвоили, но остались 

некоторые моменты, непонятные вам, поместите на середину горы. Если вам 

непонятно написание сложных слов, оставьте у подножия горы. 

- Молодцы! 



Учите русский – годы к ряду, 
С душой, с усердием, с умом! 
Вас ждёт великая награда, 
И та награда – в нём самом! 
(Дети оценивают свою работу на уроке) 
 

 


