
Тема: Корень слова. Однокоренные слова. 

 

Тип урока: ознакомление с новым материалом. 

Цель: способствовать формированию умения находить однокоренные слова, 

умение подбирать однокоренные слова, различать однокоренные слова и 

разные формы одного и того же слова, распознавать проверочные слова в 

группе однокоренных слов. Развитие внимания, памяти, орфографической 

зоркости и обогащение словарного запаса учащихся. Воспитывать интерес к 

русскому языку, умение работать в сотрудничестве с другими. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. 

Учитель: Здравствуйте, ребята! Давайте настроимся на работу, улыбнемся 

друг другу. Я рада видеть ваши улыбки, надеюсь, что и сегодняшний урок 

принесет вам радость. Сядьте удобнее, закройте глаза, опустите головы и 

повторяйте за мной: 

Я в школе на уроке. Сейчас я начну учиться, Я радуюсь этому. Внимание моё 

растёт. Я, как разведчик, всё замечу. Память моя крепка. Голова мыслит ясно. 

Я хочу учиться, я очень хочу учиться. Я готов к работе. Я работаю.  

Сегодня на уроке, вас ожидает много интересных заданий, новых открытий, а 

помощниками вам будут: внимание, находчивость, смекалка. 

II Минутка чистописания.– 

Во время урока нам придётся многому удивляться. 

- Какой звук произносим мы, когда удивляемся? ( О-О-О!) 

- Охарактеризуем этот звук. Какие мысли возникают у вас при произношении 

этого звука? 

- Он – гласный. Может быть ударным и безударным. Обозначает твёрдость 

согласного звука.- Давайте соединим букву О верхним соединением и у нас 

получатся …очки. Итак, наденем защитные очки и отправляемся в путь. 



III Словарно-орфографическая работа. 

Учитель: В пути нам пригодятся знания слов: 

В путь мы отправляемся на … (самолёт) Нам предстоит дальняя … 

(дорога). В путь мы возьмём своих… (лётчик). Нам предстоит преодолеть 

большое… (расстояние). Отправляясь в путешествие, и чтобы не сбиться с 

курса, мы должны вспомнить стороны горизонта.(север, юг, запад, восток) 

Итак, мы прощаемся и говорим …  (до свидания). 

Самопроверка. 

Учитель: У каждого на парте билет. Переверните его. На обратной стороне 

написаны эти слова. Проверьте правильность их написания. Поднимите руки 

те, кто не допустил ошибок. Солнышко вам улыбнётся! 

Работа с предложением. 

Учитель: Пока мы добираемся до острова, поработаем с предложением. С 

одним из записанных слов мы его и составим, по данной схеме: 

Мест. глаг. предлог. сущ. предлог. прил. сущ. 

Мы отправляемся на самолёте в дальнее путешествие. 

запись с комментированием; 

 IV. Постановка учебной задачи 

-Чем же похожи эти слова?  

Перелетный, летчик, вылет, самолет, летать- 

-Все они на него похожи, но и свое в каждом есть  

-Открывается корень лет. 

- И вот тогда решили люди назвать общую часть слов корнем. 

 -Как называются слова, произошедшие от этого корня? (однокоренные) 

-Какой же мы сделаем вывод: 

-Что такое корень?  

-Корень – это главная часть слова 

-В корне заключен смысл слова. Слово корень – многозначное.  

-Где в жизни вы встречались с этим словом? 

-Где можно найти лексическое значение слова? (в словаре) 



-Над чем же мы будем работать сегодня? 

 Тема урока? ( будем учиться находить корень, подбирать однокоренные 

слова, наблюдать за корнями) 

 V. Первичное закрепление  

Работа в группах (6 групп) 

- Ребята, а вы хотите вырастить такое же дерево? 

Каждая группа получает свой корень  (ход, лед, лес, род, дом, цвет). 

 - Подобрать однокоренные слова, выделить корень. 

Проверка. 

- Так что же вы сделали,  чтобы правильно выделить корень?  (подбирали 

однокоренные слова)  

- Как по-другому можно назвать однокоренные слова?  (родственными) 

 

VI Упражнения по развитию мышления 

 

а) Даны три группы слов (на доске) 

Гора, горный, пригорок, гореть. 

Лес, лесной, лесенка, лесник. 

Вода, водяной, водитель, подводник.  

(3 шага)  

Найти лишнее слово, выписать однокоренные слова, выделить корень. 

б) Наблюдение за словами, имеющими одинаковую часть, но не 

являющимися однокоренными. 

 Рис – рисовать     гора - горе 

(Устно) Найти корень. 

- Являются ли эти слова однокоренными? Докажите? 

VI Физминутка 

VII. Упражнение по развитию зоркости. Самостоятельная работа 

 - Прочитайте стихотворение С. Погореловского «Снежная страна» 

Поплясали по снегам снежные метели. 



Снегири снеговикам песню просвистели. 

 У заснеженной реки в снежном переулке  

Звонко носятся снежки, режут снег снегурки. 

 

- Найдите все «снежные слова». Запишите и выделите корень. 

- Сколько слов записали?  

-Что интересного заметили, выделяя корни? (чередование снег/снеж) 

- Какое лишнее слово вы записали? (снегирь) Почему? Какой же корень 

будет у этого слова? Вспомните, что нужно сделать, чтобы правильно 

выделить корень? (подобрать однокоренные слова) 

- В вашем ряду слов есть еще лишнее слово, оно не является однокоренным, 

а будет формой слова снег. (Это слово снегам) Докажите, что это не 

однокоренное слово. 

 

VIII. Дифференцированная работа 

Ученики сами выбирают задание по силам 

I уровень. 

 

Списать, приписывая к данным словам по одному однокоренному. Выделить 

корень 

 Суп -               хлеб -              сахар -            мыло -               тигр  

II уровень. 

Выбрать однокоренные слова, записать их в строчку в следующем порядке: 

предмет, признак предмета, действие предмета. 

 Зимний,  зеленеет, зима, зеленый, зелень, зимовать. 

Самопроверка. Поставить на полях соответствующий кружок 

 

IX Работа в парах. 

Текст написан на карточке. 



 

В тайге растет кедр. Кедровник – любимое место многих животных и 

птиц. Осенью в нем созревают кедровые шишки. 

Ответить на поставленные вопросы. Вопросы написаны на этой же карточке. 

1.Прочитать. 

2. Найти однокоренные слова. Поставить ударение в них. Выделить корень. 

3.Одинаково ли звучит гласный в корне? 

4. Какие слова являются проверяемыми, а какие проверочными? 

5. Сделайте вывод: для чего мы учимся подбирать однокоренные слова? 

 

X.Рефлексия деятельности 

 

- Ответили ли мы сегодня на поставленные вопросы: что такое 

корень,однокоренные слова?  

Выберите верное утверждение: 

 Корень – общая часть предложений 

Корень – общая часть всех слов 

Корень – общая часть однокоренных слов 

- Какие слова мы называем однокоренными? 

Игра «Верю – не верю» 

- верите ли вы, что слова шиповник и шип однокоренные? 

-верите ли вы, что слова голый и угол однокоренные? 

-верите ли вы, что в словах муха и мушка, согласные корня чередуются? 

-верите ли вы, что слова страница и страна родственные? 

-верите ли вы, что слова книга и книгой – это формы одного и того же слова? 

-верите  ли вы, что у слова книга нулевое окончание? 

XI. Дом задание: 

Сегодня вы хорошо поработали, выполнили много различных упражнений. Я 

знаю, что вы любите фантазировать, сочинять стихи.  



Дома вы можете попробовать и  сочинить сказку про корень (по желанию), 

(подобрать однокоренные слова)  

Вам понравилось путешествие? Какое настроение у вас после урока? 

Покажите цветные карточки, которые соответствуют вашему настроению.  

 

XII Оценка  

 

Оценивается самостоятельная работа в тетради и работа на уроке.  

Учитель:  Мне было интересно работать с вами.  

Спасибо всем за урок! 

 

 


