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Тип урока: Урок «открытия» нового знания (урок изучения нового материала) 

Вид урока: урок с элементами исследования 

Цель: сформировать умение находить в слове корень и подбирать однокоренные 

слова. 

Планируемые результаты:  

предметные: формирование понятия корень слова; формирование умения 

находить в родственных словах общую часть (корень слова), подбирать однокоренные 

слова. 

метапредметные:  

 Познавательные УУД: 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера, построение логической цепи рассуждения, выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 Регулятивные УУД: 

постановка учебной задачи, внесение необходимых дополнений и корректив в план 

и способ действий в случае расхождения эталона, реального действия и продукта, 

выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения. 

 Коммуникативные УУД: 

взаимодействие с учителем, друг с другом слушание и понимание других, умение 

высказывать и аргументировать свое мнение, инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации, принятие решения и его реализация. 

личностные: самоопределение, мотивация учения обеспечивающая личностный 

моральный выбор.  

Оборудование 

учителя: учащихся: 

проектор учебник «Русский язык»  

презентация PowerPoint Карточки со словами для игры «Третий 

лишний» 

ноутбук 

  

 

 

ХОД УРОКА 

1.Организация учащихся. 

 Сегодня  у нас на уроке русского языка гости. Повернитесь к гостям, 

поздоровайтесь. 

 Создадим хорошее дружелюбное настроение. 

 Улыбнитесь друг другу, садитесь. 

2. Актуализация знаний. (На этом этапе осуществляется также подведение детей к 

самостоятельному формулированию темы урока.) 

 Ребята! Сегодня у нас урок – исследование. 

 А что такое исследование? 

(Из своих наблюдений доказать, сделать выводы, «идти по следу»). 

 Итак, мы, как настоящие учёные должны заняться научной деятельностью и в 

конце урока сделать выводы, открытия по нашей теме. 

 За работу! Первый этап исследования «Разминка для ума». 

Слайд 1 

 Ребята у вас на парте лежат карточки. Поработайте в парах: Соберите предложение.                                          

Ум да разум надоумят сразу. 
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 Прочтите что получилось. Что это?  (пословица). Как вы понимаете смысл этой 

пословицы? (Человек грамотный и умный найдет ответ на любой вопрос и справится с 

любым заданием). 

 Пусть эта пословица послужит девизом нашего урока. (Пословица в собранном виде 

лежит на партах) 

 Исследования записываются в научных дневниках. Научный дневник это наша с вами 

рабочая тетрадь. 

 Откройте научный дневник и запишите дату исследования и место проведения работы. 

(Отступили две строчки вниз и записываем). 

 Разминка для ума продолжается.  

 Какая согласная буква чаще встречаются в этой пословице? (М). Дайте характеристику 

звуков, которые может обозначать эта буква. Запишите буквы М м.(Сначала показать) 

 Какие гласные буквы чаще встречаются в этой пословице? (У, А). Дайте характеристику 

звуков, которые обозначают эти буквы. 

 Запишите буквы У у, Аа. 

 Запишите пословицу. 

 К этой пословице мы ещё вернёмся. Разминка для ума продолжается. 

3.Постановка учебной задачи 

 Игра «Третий лишний» 

 У вас на партах лежат карточки со словами. Вставьте пропущенные буквы, подчеркните 

лишнее слово. 

 Поменяйтесь карточками. Проверьте правильность выполнения задания. 

Слайд 2 

  Оцените работу. 

 Вернёмся к слайду. Что объединяет слова в каждой строке? (Они родственные, имеют 

общее лексическое значение, имеют общую часть). 

 Наше исследование продолжается. Мы подошли к следующему этапу «Открытия» 

4. Открытие новых знаний 

Слайд 3 

  Как называется общая часть родственных слов? (Корень) 

 Сформулируйте тему нашего урока.  

  Слово «Корень», это просто слово. Давайте поговорим об этом слове. 

 Ребята, скажите в жизни, где вообще у нас встречается корень? 

 Ответы детей: Корень - это многозначное слово. ( у деревьев и растений, у зубов, у 

волос, у слов). 

  Так скажите вот для чего нужен корень растениям?( Чтобы они росли и получали 

питательные вещества). 

 А зачем корень зубу? У вас сейчас молочные зубки, а что будет, происходит по мере 

вашего взросления?( корень нужен, что б он держался).  

  Вот вы сказали, что  корень есть у волос, зубов, у растений и у слов. 

 Я выписала из толкового словаря, что же такое корень. Давайте посмотрим.  

Слайд 4 

 

1) Подземная часть растения, служащая для укрепления его в почве и всасывания из нее 

воды и питательных веществ. 

2) Внутренняя, находящаяся в теле часть волоса, зуба, ногтя. 

3) Начало, источник, истоки чего-нибудь. 

4) В языкознании: основная, значимая часть слова.  

 Какой вывод можем сделать? (это слово многозначное) 

 А какое из этих определений подходит к нашему исследованию? (основная часть слова). 
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 Правильно, корень – это основная, главная часть слова. В нём заключен смысл слова. Мы 

можем даже сказать, что от него «растут» другие слова. 

 Мы будем исследовать корень у слов. Мы с вами уже с 1 класса говорили о корне. 

 Я вам расскажу небольшую историю. Люди шли по улице, вдруг к ним  навстречу бежит 

маленькое словечко.  Такое печальное, грустное. Это словечко и говорит: «Люди, 

возьмите меня, пожалуйста. Посадите в землю, полейте, покормите». Люди так  сделали. 

Жалко им стало словечко. И это слово росло, росло и выросло  в  большое дерево. А 

словечко то было какое? (сад). 

Слайд 5 

 Смотрите, какие ростки  пустило дерево. От одного слова образовались разные слова. 

 Давайте прочтем, какие слова у нас получились. Что у них общего?  

 Такие слова называются однокоренные. 

 От маленького слова у нас получилось много слов. 

  А что такое –сад-? (корень). А если мы этот корень-сад- возьмем и уберем, будет смысл у 

этих слов? (нет). Прочтите что получится. Т.е. смысла нет. 

  Что ж такое корень? (корень – это главная  значимая часть слова) 

 Где мы можем проверить наш вывод?  В учебнике. 

Работа с учебником с.61 

 Давайте ещё раз прочитаем, что такое корень. 

Так что же такое корень? 

 Запишите, пожалуйста, в тетради первое слово сад, выделите корень и каждый запишет по 

три слова. 

5.Физкультминутка 

Слайд 6 

 Давайте отдохнём и поиграем в игру «Заселяем дома». В каждый дом должны попасть 

слова только с данными корнями. 1 дом – ребята 1 ряда будут заселять, 2 дом – 2 ряд, 3 – 3 

ряд. 

 Встаньте все. Я буду называть слова, а выполнять упражнения должны только те ребята, 

чей корень будет в этих словах. 

 Жёлтый – руки вверх, водичка – присесть, приморский -  попрыгать и т.п. 

 

желток морской вода 

желтый моряк подводник 

желтизна море водяной 

пожелтевший заморский  

6. Первичное закрепление нового знания. 
 

 Исследование продолжается. Следующий этап «Закрепление и обобщение знаний» 

Слайд 7 

 Послушайте  еще одну историю.  

 Вы кто такие?  

 Я гусь, это - Гусыня, а это наши дети - Гусята. 

 А ты кто? А я ваша родственница - Гусеница! 

      (по С. Иванову) 

 Права ли Гусеница назвав себя родственницей гусей. Почему? Давайте 
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 докажем. 

 Назовите однокоренные слова, которые нам встретились в этой 

 истории. Выделите корень. 

 Подберите однокоренные слова к слову «гусеница». 

 Что нужно сделать, чтобы определить в слове корень?  

 Определить значение слова. 

 Подобрать родственные слова. 

 Найти общую часть – корень. 

 

Слайд 8 

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону 

 Будь внимательней к словам, 

 Отыщи в них корень сам. 

 Пользуясь алгоритмом, выполним упр.88. Самостоятельная работа. 

Слайд 9 

8. Подведение итогов. Рефлексия. 

 Мы подошли к последнему этапу нашего исследования. 

<Слайд10 > Выводы 

 

 Какую тему мы исследовали? Корень 

 

Ребята, помните, в начале урока мы с вами говорили о пословице. Прочтите ее еще раз и 

скажите, что вы заметили в словах? 

Ум да разум надоумят сразу. 

(Однокоренные слова - ум, разум, надоумят). 

Докажите, что они однокоренные. 

 Молодцы! 

 Артём подведёт итог нашего исследования 

 Интересная семья- 

 В ней живут одни слова. 

 Корень во главе идет. 

 Всем значенье придает. 

 И в семействе все слова 

 Смыслом связаны всегда. 

  Это однокоренные слова. 

 Что на уроке показалось вам самым интересным? Какое у вас теперь настроение? 

 Какие трудности возникали? Над чем ещё надо поработать? 

 Поднимите руки, кто получил сегодня оценку 5? 

Отметки за урок. Дом. Зад. Упр.87 правило с.61 

Окончен урок и вас ждёт перемена. 

И шум в коридорах опять. 

И хочется мне успеть непременно 

Вам доброе слово сказать. 

Спасибо за работу. Молодцы! 
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