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Методическое обоснование 

 

Местоположение темы открытого урока в поурочном плане. Данный 

урок из раздела «Морфемика» является одним из уроков повторения и за-

крепления изученного за курс начальной школы и уроков в 5-ом классе. На 

данную тему  отведен 1 час. 

Внутрипредметные связи. Урок тесно связан с лексикой, закрепляет 

принципы русской орфографии, помогает решить главную задачу повторения 

и закрепления навыков грамотного письма и произносительных литератур-

ных норм.   

Межпредметные связи. Используемый материал связан с литературой, 

историей развития языковых норм. 

Методическая цель: показать методику использования технологии со-

трудничества при обобщении темы «Морфемика». 

Учебные цели урока:  обобщить и систематизировать знания учащихся 

по разделу «Морфемика. Орфография. Культура речи», формировать навыки 

объяснения зависимости написания слова от его значения и строения, даль-

нейшее развитие умения на практике применять полученные знания, обога-

щать словарный запас суворовцев.  

Воспитательные цели урока: воспитывать чувство патриотизма, любви 

к военному делу и русскому языку, приучать суворовцев работать в коллек-

тиве (социализация личности); воспитывать самостоятельную  активность 

учащихся, навыки самоконтроля и взаимоконтроля. 

Развивающие цели урока: развивать речь учащихся, мышление, вни-

мание, память. 

Материальное обеспечение урока: компьютер, интерактивная доска, 

презентация, рабочая тетрадь, учебник, карточки.  

Виды и методы обучения, используемые на открытом уроке.  

На уроке      используются следующие методы:  

1) Словесный (вид метода - беседа позволяет активизировать работу су-

воровцев, выяснить степень усвоения материала, закрепить и повто-

рить изученное; - слово учителя и сообщение суворовца направлены 

на систематизацию и обобщение материала, подачу исторических 

справок; - работа с учебником помогает суворовцам самостоятельно 

подбирать необходимый материал). 

2) Репродуктивный (позволяет повторить и закрепить изученные прави-

ла через Презентацию).  

3) Частично-поисковый метод (помогает углубить знания).  

4) Метод языкового анализа (позволяет привить бережное отношение к 

родному языку).  

5) Объяснительно-иллюстративный (способствует активизации и разви-

тию зрительной памяти). 
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ПЛАН – КОНСПЕКТ  УРОКА 

 

Тема урока: «Обобщение и систематизация знаний по разделу «Морфемика». 

 

Цели урока: 

1.Образовательные:  

- 1)обобщить и систематизировать знания учащихся по разделу «Морфемика. 

Орфография. Культура речи»; 

- 2) Формировать навыки объяснения зависимости написания слова от его 

значения и строения. 

2. Развивающие:  

- развивать речь учащихся, мышление, внимание, память. 

3. Воспитательные:  

- воспитывать чувство патриотизма, любви к военному делу и русскому язы-

ку. 

 

Материальное обеспечение урока:  

Компьютер, интерактивная доска, презентация, рабочая тетрадь, учебник, 

карточки.  
 

 

Ход урока: 

№ 

п/п 

Этапы урока Время Работа су-

воровцев  

1. 

 

Организационный момент. 

- Приветствие. 

- Проверка подготовленности суворовцев к 

занятию. 

Психологический настрой на работу.  

- Суворовцы, чтобы нам эффективно потру-

диться, необходимо настроиться на работу. 

Закройте глаза. Сейчас я буду говорить вам 

неоконченные предложения, а вы будете их 

продолжать. 

 Привет-

ствуют пре-

подавателя. 

 

Заканчива-

ют предло-

жения, 

начатые 

преподава-

телем. 



- На уроке наши глазки внимательно смотрят 

и все (видят). 

- Ушки внимательно слушают и все (слышат). 

- Голова хорошо (думает). 

- Молодцы! 

- Посмотрите на доску. Там написан девиз к 

нашему уроку. Давайте его хором прочтем.  

«Не стыдно не знать, стыдно не учиться». 

Слайд 1. 

- Как вы понимаете данное высказывание? 

- Вы с ним согласны? 

- Итак, не будем терять времени и перейдем к 

работе. Запишем дату урока.  

 

 

 

 

 

 

 

Записывают 

в тетради 

дату урока. 

2. Запись даты. Слайд 2. (работа с орфограм-

мами в словах) 

1 мин Записывают 

число и 

классную 

работу в 

тетрадь 

3. Основная часть. 

1.Словарная работа. Слайд 3. 

(на доске записаны словарные слова в 2 стол-

бика, учащиеся читают слова попарно, прово-

дят соответствие в значениях слов, запоми-

нают, затем пишут слова по памяти). 

- Кто запомнил все 9 слов? (один суворовец 

вызывается к доске и читает записанные сло-

ва орфографически). 

2.Повторение синтаксического и фонетиче-

ского разборов (выполнение у доски с даль-

нейшей проверкой). Приложение №1. 

а)Ветка качнулась, с неё посыпался снег. 

(Расставить знаки препинания, произвести 

синтаксический разбор предложения.)  

б)чернеет (произвести фонетический разбор). 

 

 Выясняют 

лексическое 

значение 

записанных 

слов, запо-

минают, за-

тем записы-

вают слова 

одного из 

столбиков 

по памяти) 

2 суворовца 

в это время 

выполняют 

синтаксиче-

ский и фо-

нетический 

разборы у 

доски 

4. Формулировка темы урока. 

Беседа по вопросам: 

- Темы какого раздела науки о языке вы изу-

чали на протяжении нескольких уроков? 

- Что изучает морфемика? 

- Что такое морфема? 

- Какие морфемы вам известны? 

- Скажите, изучив данный раздел, что пред-

  

Отвечают 

на постав-

ленные во-

просы 



стоит сделать нам сегодня на уроке? 

- Так какая тема нашего урока? 

5. Запись темы урока. 

Объявление целей. Слайд 4 (1). 

- Какие задачи мы сегодня должны поставить 

перед собой? 

- Работа с эпиграфом Слайд 4 (2). 

  

Формули-

руют задачи 

6. Актуализация полученных ранее знаний  о 

морфемах. 

- Найдите слово, соответствующее данной 

схеме. Слайд 5.  (на доске начерчена схема и 

записаны 3 слова, учащиеся должны опреде-

лить слово, которое соответствует схеме. 

- Дайте определение каждой морфеме. 

Слово преподавателя: 

    Сегодня мы будем говорить о морфемах и 

орфографических правилах, связанных с ни-

ми. Скажите, почему мы называем каждую 

морфему значимой частью слова? 

ВЫВОД: Значит, каждая частичка слова име-

ет свое значение и играет свою роль в слове. 

А иногда и полностью изменяет значение 

слова. 

- Посмотрите, в какой ситуации оказалась од-

на женщина, которая плохо знала значение 

русских слов, сходных в корнях, но имеющих 

различные суффиксы и окончания, и потому 

совершенно разных по смыслу. 

    Суворовцы разыгрывают сценку о значении 

частей слова. 

- Итак, какая часть в слове самая главная? 

Почему? (в нем заключено лексическое зна-

чение всех однокоренных слов). 

     Лингвистическая сказка. 

  

 

Работают со 

слайдом. 

 

Дают опре-

деление 

морфемам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разыгрыва-

ют сценку. 

Отвечают 

на вопрос. 

7. Выполнение практических заданий на за-

крепление. 

1)Составьте из предложенных морфем с кор-

нем –друж- однокоренные слова. Слайд 6. 

2)Работа в группах (решение проблемной си-

туации). Суворовцам (2 группы) даются пары 

слов с одинаковым корнем, и они должны за 1 

минуту рассудить и доказать, являются ли 

они однокоренными. Приложение №2. 

1 группа – вода-водитель 

2 группа – смех - смешной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин 

 

 

Выполняют 

задания. 

 

Работают в 

группах. 

 

 

 

 



3)Работа с иллюстрацией. Слайд 7.  

Один суворовец получил задание найти в сти-

хах однокоренные слова и сделать к ним ил-

люстрации.  

- Правильно ли он выполнил задание? 

- Как называются такие корни? 

- А на каких учебных предметах вы еще зна-

комились с понятием «корень»? 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 

(На фоне музыки суворовцы составляют слова 

из заданных морфем: помечтать, выросла). 

Проблемный вопрос: 

- Для чего же необходимо знать, из чего со-

стоит слово? (Зная, в какой части «сомни-

тельная» буква, легче определить правило, 

вспомнить его и написать правильно слово). 

 

 

 

 

Отвечают 

на вопросы. 

 

 

Выполняют 

физкуль-

тминутку. 

8 Отработка орфографических навыков в 

написании частей слова. 

1) Работа с текстом стихотворения Слайд 8. 

- Кто такие  декабристы? 

- Прочитайте выразительно стихотворение 

декабриста Ф.Глинки «Офицеры». 

- Какова его основная мысль? 

- Выпишите из текста стихотворения все сло-

ва, в которых есть приставки. 

- На какие 2 группы можно разделить имею-

щиеся в словах приставки? 

- Расскажите о правописании приставок на –з, 

-с. 

2) Работа на умение применять на практике 

орфограммы №11-15. 

- Распределите слова по колонкам. Слайд 9. 

(Суворовцы по одному выходят к интерак-

тивной доске и перетягивают слова в нужные 

колонки. После проверки анализируются до-

пущенные ошибки.) 

- Игра «Лови ошибку» Слайд 10.  

Суворовцам необходимо определить слова, в 

которых допущены ошибки и записать их по-

рядковый номер. После этого один суворовец 

выходит к интерактивной доске и производит 

проверку задания. Если слово выбрано пра-

вильно, то оно должно исчезнуть. 

Беседа по вопросам: 

- С какими орфограммами вы столкнулись 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суворовцы 

выполняют 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



при выполнении данного задания? 

- Расскажите о правописании гласных –о -ё  

после шипящих в корне слова под ударением. 

- Назовите слова-исключения из этого прави-

ла. 

- Расскажите о правописании букв  и –ы после 

Ц.  В каких словах в корне после -Ц пишется 

буква –ы? 

- «Магия цифр». Посмотрите на доску. Из 

цифр порядковых номеров выписанных вами 

слов я составил число. Что оно символизиру-

ет? (9213) 

- Повторение орфограмм в корнях с чере-

дованием. 

- Посмотрите на доску. Слайд 11. Правописа-

ние всех ли слов можно проверить, подобрав 

к ним проверочное слово? На сколько групп 

можно классифицировать данные слова? 

- Расскажите о правописании гласных –а –о в 

корнях  лаг -лож,  -раст- ращ – рос. 

- В группе каких корней есть исключения из 

правила? Назовите эти слова. 

- Самостоятельная работа с карточками с  

последующей взаимопроверкой. Слайд 12. 

Приложение №3. 

Задания. 

3 балла. Спишите, вставляя пропущенные 

буквы. 

4 балла. Обозначьте части слов, в которых 

пропущены буквы. 

5 баллов. Выпишите 2 слова без окончания. 

Мы с товарищем предпол..гали выехать до 

ра..вета, но выехали поз..но. Солнце поднима-

лось всё выше и выше и п..кло бе..жалос..но. В 

степи ст..яла тишь. Р..стительность встре-

чалась ре..ко. Лошади с трудом т..щили по-

во..ку. К вечеру жара стала сп..дать. Солнце 

зашло за г..ризонт, когда мы под..ехали к 

с..лению. Тяж..лое путешествие подошло к 

к..нцу 

 

 

 

Отвечают 

на вопросы 

 

 

 

Решают ло-

гическую 

задачу. 

9. РЕФЛЕКСИЯ «ДАВАЙТЕ   ПОШУШУ-

КАЕМСЯ»  Слайд 12. 
Я понял, что… 

Было интересно… 

Особенно понравилось… 

2 мин. Заполняют 

листы об-

ратной свя-

зи, отвеча-

ют на во-



Вызвало затруднение… 

Нужно выучить… 

 

просы. 

10. Выставление оценок за урок.   

11. Задание  на с/п: Слайд 13. 

-ещё раз повторить орфограммы раздела, что-

бы лучше подготовиться к контрольному дик-

танту; 

-повторить словарные слова из рамочек на 

страницах учебника; 

-упр. 452; 

-дополнительное задание – разгадать кросс-

ворд. Приложение №4. 

 Записывают 

задание на 

с/п. 

 

 

 

Преподаватель (руководитель дисциплины)  

отдельной  дисциплины (русский язык и литература)                 

 Муравьёв О.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3. 

Задания. 

3 балла. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

4 балла. Обозначьте части слов, в которых пропущены буквы. 

5 баллов. Выпишите 2 слова без окончания. 

 

Мы с товарищем предпол..гали выехать до ра..вета, но выехали поз..но. 

Солнце поднималось всё выше и выше и п..кло бе..жалос..но. В степи ст..яла 

тишь. Р..стительность встречалась ре..ко. Лошади с трудом т..щили по-

во..ку. К вечеру жара стала сп..дать. Солнце зашло за г..ризонт, когда мы 

под..ехали к с..лению. Тяж..лое путешествие подошло к к..нцу. 

 

 

 

 

 

Приложение №1. 

 

а)Ветка качнулась с неё посыпался снег. (Расставить знаки препинания, 

произвести синтаксический разбор предложения.)  

 

 

 

 

 

Приложение 2. 

 

-Рассудите и докажите, являются ли данные слова од-

нокоренными.  

 

 

1 группа – вода-водитель 

 

 

-Рассудите и докажите, являются ли данные слова од-

нокоренными.  

 

2 группа – смех - смешной 



 

 

 

 

-Рассудите и докажите, являются ли данные слова од-

нокоренными.  

 

 

1 группа – вода-водитель 

 

 

-Рассудите и докажите, являются ли данные слова од-

нокоренными.  

 

2 группа – смех – смешной 

 

 

 

 
 

 


