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Предмет: Русский язык 

Класс: 3 «Б» 

Автор учебника:   В. Канакина, В. Горецкий 

Тема урока: «Сложные слова» 

Цель: создание условий для формирования понятия «сложные слова» и введения его в систему 

знаний. 

Задачи урока: 

 1. логически вывести алгоритм  определения сложных слов, дать понятия  «сложные слова» на 

основе знаний детей; 

 2. развивать умение находить сложные слова среди других слов, развивать   мыслительные операции 

и творческие способности, речь обучающихся; 

 3. воспитывать чувство прекрасного,  любовь и бережное отношение  к    природе. 

Тип урока:  урок открытия новых знаний 

Учебные задачи, направленные на достижение метапредметных результатов обучения: 

 регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

-Совместно с учителем обнаруживать, формулировать учебную проблему и составлять план решения 

проблемы; 

познавательные УУД: 

-Добывать новые знания: извлекать информацию, предоставленную в разных формах; 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знания; 

коммуникативные УУД: 

-Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

-Договариваться с ребятами: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; 

-Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Форма работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, работа в парах. 

Образовательные технологии: технология деятельностного подхода, проблемно-

диалогическая,информационно-коммуникативная,здоровьесберегающая технология. 

Оборудование: учебник «Русский язык 3 класс», презентация, индивидуальные карточки для 

учащихся, раздаточный материал,  мультимедийное оборудование, карточки-задания для пар . 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УРОКА 

 

Этапы урок. 

1.Организационный этап  
Действия учителя Действия обучающихся Формы работы   

на уроке 

Универсальные учебные действия 

 

Добрый день! Поприветствуйте гостей на 

нашем уроке. 

Ребята, вы готовы сделать новые открытия? 

Тогда приступаем к работе. 

 Откройте тетради запишите число и 

классная работа.  

II. Чистописание. 

Ребята отгадайте, какие буквы мы будем 

писать на уроке.  

Обруч, мяч и колесо, Вам напомнят букву 

... (о) 

Енот жуёт, жуёт енот, 

Ежевику он жуёт, 

И на розовой стене  

Он рисует букву ... (е)  

Сегодня на уроке мы будем писать буквы о 

и  е   

 е    оео    еое 

Прошу эти буквы держать в памяти, они 

ещё пригодятся нам сегодня на уроке.  

 

Организованно начинают урок. 

Записывают число, «классная работа» в 

рабочих тетрадях.  

 

Фронтальная Регулятивные: формировать навыка 

подготовки к систематической 

деятельности на уроке. 

2. Актуализация  знаний. 
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-У вас на партах лежат  голубенькие 

карточки с утверждениями.  Пододвиньте к 

себе. Отметьте знаком плюс или минус 

верные и не верные утверждения. 

  1.Корень – это главная часть предложения 

(-) 

2 Корни в родственных словах пишутся 

одинаково. (+) 

   3.В корне заключено общее лексическое 

значение всех однокоренных слов.(+) 

4. Слова стол и столица являются 

однокоренными.(-)  

-А теперь поменяется своими ответами с 

соседом по парте, и проверим ответы. 

(Слайд )  

Оцените свою работу. 

Эти знания нам пригодятся в течение 

урока. 

Самостоятельно выполняют задание . 

Меняются листочками, сверяют с 

экраном. Проводят самооценку. 

Индивидуальная  Познавательные: делать вывод на 

основе обобщения знаний. 

Коммуникативные: старание 

осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей. 

3. Самоопределение к деятельности 

 -Отгадайте загадку: 

Пришла без красок  

B без кисти  

И перекрасила все листья.  

(слайд) 

-Какое  красивое природное явление 

наблюдается осенью октябре?  

( слайд) 

- Запишите слово в тетрадь. 

-Выделите корень.( наблюдаю как 

выделяют корень. Вызываю детей которые 

выделили по-разному корень, по очереди) 

-Поднимите руку, кто по-другому 

выделил корень? ( вызываю еще одного 

- Осень. 

- Листопад. 

Записывают слово в тетрадь. Выделяют 

корень. Несколько человек по очереди 

выходят к доске, выделяют корень в 

слове листопад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная

фронтальная 

Личностные: согласовывать свои цели 

обучения с целями урока. 

Регулятивные: выделять учебную 

задачу на основе соотнесения 

известного, освоенного и неизвестного. 

Познавательные: делать вывод на 

основе обобщения знаний. 

Коммуникативные: проявлять интерес 

и уважение к различным точкам зрения. 
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ученика) 

- Поднимите руку, кто еще по-другому  

выделил корень? (вызываю ученика) 

- Сколько мнений получилось? 

(несколько) 

- Какой возникает вопрос?  

-Давайте попробуем найти ответ на этот 

вопрос. 

- Почему, так называется это осеннее 

явление 

-Запишите . 

- Подберите однокоренные слова к слову 

листья? Выделите корень  

( слайд) 

- Подберите однокоренные слова к слову 

падают. Выделите корень(слайд) 

-  Что заметили в слове листопад?  

- Так сколько корней в слове листопад?  

 

 

 

 

- Несколько. 

- Кто же прав? 

 

 

 

 

- Листья падают. 

Записывают в тетрадь. 

-Лист, листок. Выделяют корень. 

 

 

- Впадать, опадать. Выделяют корень. 

 

 

 

- Есть такие же корни. 

- Два. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: использовать 

сравнение для установления общих и 

специфических свойств объектов, 

высказывать суждения по результатам 

сравнения. 

 

4.Работа по теме урока. Открытие нового знания 

- Предположите, как  могут называться 

такие слова  в  русском языке? 

(Предположения детей) 

- Такие слова называются сложными. 

Постановка учебной задачи. 

- Сформулируйте тему нашего урока.  

(слайд) 

- Какие цели поставим на уроке? 

- А сейчас давайте обратимся к учебнику. 

Откройте учебник на стр.77 выполним 

упражнение 138 первый столбик.  

- Прочитайте задание. 

 Предположения. 

 

 

 

 

- Сложные слова. 

 

 

- Познакомиться со сложными словами, 

как они образуются, различать от других 

слов. 

- Открывают учебник. Один из учеников 

Фронтальная Познавательные:  умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной речи. 

Коммуникативные: аргументирует свою 

точку зрения. 

 

 

 

 

 

 

Личностные: согласовывать свои 
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- Скажите лексическое значение слов и от 

каких слов образовалось каждое слово? 

-Прочитайте следующее задание. 

- Выделите корни в словах. Что вы 

заметили? 

- Теперь догадались, почему я выбрала эти 

буквы на чистописании.  Как можно 

назвать эти буквы в сложных словах? 

( предположение детей) 

- Соединительные гласные. 

(слайд)(правило на доску) 

- Сформулируйте правило, что же такое 

сложные слова. 

(Слайд) – Сложные слова – это ……..  

(Правило на доску) 

 

читает задание. ( Спишите группу слов в 

алфавитном порядке) 

 

 

 

- называют лексическое значение слов и 

от каких слов они образовались. 

Один из учеников читает задание. 

Записывают слова в тетрадь в 

алфавитном порядке. 

- между корнями стоит классная буква о, 

е) 

Предположение детей 

- Соединительная гласная 

-слова с двумя корнями, в которых есть 

соединительные гласные – о - е 

наблюдения с наблюдением 

одноклассников. 

 

Регулятивные: осознавать уровень и 

качество выполнения. 

 

5.Физкультминутка. 

  

- На партах каждого ряда лежат  части  

сложных слов, нужно встать и найти свою 

пару среди ребят своего ряда. ( -пеш-,- ход-

, -верт-, лёт-,  -сам -вар-). после 

нахождения пар, сверить составленные 

слова с другими рядами. 

 

  

- ищут пару  на своем ряду, сравнивают 

полученные слова. 

фронтальная   

6. Закрепление изученного. 

 Работа в парах. 

- А сейчас поработаем в парах. 

На ваших партах лежат листочки 

оранжевого цвета. Прочитайте задание и 

выполните его в тетради. 

Вставьте пропущенные слова. 

Мы купили….. затем, чтобы кататься 

зимой по снежной дороге. 

Работают в парах. 

Проверяют выполненную работу с 

экраном, оценивают свою работу. 

 

 

 

 

 

парная Личностные: согласовать свои 

наблюдения с наблюдением 

одноклассников. 

Регулятивные:  обладать способностью 

к волевому усилию, осознает уровень и 

качество выполнения 

Познавательные: делать вывод на 

основе обобщения знаний. 
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Военный…… отправился на разведку.   У 

Саши новый ……     

Слова для справок: водопад, вертолет, 

 пешеход, снегоход, самокат. 

Проверим задание и оценим. ( слайд) 

-Что можем сказать о вставленных словах?  

- Для чего люди используют сложные 

слова? 

 

 

 

 

 

 

- Сложные слова. 

 

- Упрощают речь. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание, 

аргументирует свою точку зрения 

 

7. Итог урока. 

- Подведём итог урока: 

Назовите тему урока.  

Какие слова называются сложными?  

Как соединяются корни сложных слов?  

 

 

- Сложные слова. 

- Имеют два корня. 

- соединительной гласной о, е. 

Фронтальная Коммуникативные:  уметь слушать и 

вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении. 

 

8. Рефлексия  

Обратим внимание на доску.  Вам нужно 

выбрать сложные слова и показать 

картинку . 

Оценивание детей. 

- Урок окончен. Спасибо за работу. 

 

Выходят к доске, выбирают картинки, 

название которых обозначает сложное 

слово. 

 

 

 

 

  

Фронтальная Личностные: обладать способностью к 

волевому усилию и умеет преодолевать 

препятствия, проявлять толерантное 

отношение к одноклассникам 

Регулятивные: сопоставлять свой выбор 

с выбором другого человека. 

 

 

 


