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Тема: Корень. Однокоренные слова. 3 класс. 

Цель: актуализировать знания о корне и однокоренных словах. Выявить уровень 

знаний детей по данной теме.  

Задачи:  

           1. повторить общие сведения о родственных словах, наличии в  них общей 

смысловой части; 

           2. формирование умения находить в тексте однокоренные слова, отличать 

однокоренные слова от слов с похожим корнем; 

            3. Развивать критическое мышление, речь, орфографическую зоркость, 

внимание, умения ставить учебные цели, анализировать и обобщать; 

            4. Воспитывать умения общаться и работать в группах, интерес к родному 

языку. 

 

Ход урока 

 

1. Организация класса. Эмоциональный настрой 

-Здравствуйте, ребята! 

-Сегодня на уроке у нас много гостей, и мы, как гостеприимные  хозяева, окажем Вам 

внимание. 

 

Мы рады приветствовать Вас в нашем классе, 

Возможно, есть классы и лучше, и краше, 

Но пусть в нашем классе Вам будет светло. 

Пусть будет уютно и очень легко. 

 

-Будем надеяться, что настроение  у наших гостей улучшилось, и они с 

удовольствием отдохнут. 

Улыбнитесь друг другу, ребята, пожелайте хорошего настроения.  

-Я присоединяюсь ко всем пожеланиям, верю в  вас и знаю - у вас всѐ получится! 

 

2. Сообщение  темы урока 

-Сегодня у нас необычный урок, урок-исследование      (1 слайд) 

- Все вы  станете с исследователями.  Кто  из вас знает, кто  же такой исследователь?  

«Исследователь – тот, кто занимается научными исследованиями. Исследовать – 

подвергать научному изучению».  (2 слайд)   

- Весь ход исследования мы будем записывать в журнал наблюдений. 

- Откройте тетради и запишите  дату исследования и место проведения работы. (3 

слайд) 

 

 

3. Сообщение  темы урока 

 - А сейчас давайте узнаем, что мы будем исследовать. Разгадаем кроссворд из 

словарных слов.  Угадайте словарное слово по его значению, запишите слова в 

строчку, поставьте ударение подчеркните орфограмму.   
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4. Словарная работа   (4 слайд) 

(1 ученик на доске, остальные в тетрадях) 

- Приятный внешним видом. 

-Хозяйственные предметы, предназначенные для хранения продуктов, а также еды, 

питья. 

-Произведение живописи, выполненное в красках на бумаге, доске, ткани. 

-Специалист, который преподает какой-либо учебный предмет в школе 

-Тонкая палочка графита, вделанная в деревянную оболочку. 

-Последний осенний месяц. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Какое слово получилось в вертикальном столбике? 

- Как вы думаете, что же  станет темой нашего  сегодняшнего  исследования? 

- Корень.    (5 слайд) 

 

5. Работа по теме урока 

- Как вы думаете, важная ли  это тема в изучении русского языка? Почему?  

- Сколько значений у слова?  (6  слайд) 

1) подземная часть растения; 

2) часть волоса, зуба, ногтя; 

3) часть слова. 

- Что такое корень в русском языке?   (7 слайд)1 

 

Корень – это главная, общая часть родственных слов, в которой заключено их 

основное значение.  

 

-Корень это самая важная часть.   Но  это ещѐ не всѐ сегодня мы пойдем к словам 

родственникам. А кто они такие и почему их считают родными, эту тайну  мы узнаем 

прочитав  сказку 

Давно это было. На одной волшебной полянке поселились корни Они обладали 

удивительной способностью разрастаться. Когда корень разрастался, из него 

 появлялись слова-веточки и назвали их однокоренными. А так как они были дети 

одного папы, то их назвали родственными. Общую часть с тех пор так и зовут 
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корнем. Из глубокого уважения к родителю однокоренные слова соорудили корню 

домик, вот такой уютный и округлый домик. 

-Как называются слова с одним и тем же корнем?  

-Родственные(однокоренные). (7 слайд) 2 

-Как мы можем дополнить тему нашего исследования? 

-Корень. Однокоренные слова.   (8 слайд) 

 

 

6. Постановка проблемы. 

1.- Корни заблудились. Помогите каждому корню найти свою семью. Выпишите 

родственные слова. (на доске записаны корни и слова: рисование, гора, подводный, 

нарисовал, вода, горный, водяной, горе, рис, водить, гористая, зарисовка,) 

 

-РИС-рисование, нарисовал, зарисовка, рис.  (9 слайд) 

-ГОР- гора , горный, гористая, горе 

-ВОД-вода, подводный, водяной, водить 

 

-Всем ли словам удалось найти родственные слова? Почему? 

- Почему вы не выписали слова рис, горе, водить? 

-Не все слова, имеющие одинаковый корень, будут однокоренными.  

Вывод: однокоренные слова не только похожи с одинаковым корнем, но и они 

сходны по смыслу. (10  слайд) 

-Продолжим исследование дальше. 

2. Один ученик хотел  подобрать однокоренные слова к слову «вода». Он подобрал 

следующие слова « воды, воду, водой» .  (11 слайд) 1 

-Правильно ли подобраны однокоренные слова? 

-Нет, конечно. Он назвал формы одного и того же слова.  

-Однокоренные слова следует отличать от формы слова. Формы слова образует 

окончание. 

Вода, воды, воду, водой - форма слова. (11 слайд) 2 

-Подберите правильно  однокоренные слова к слову ВОДА. 

Вода, водяной, подводник. – (однокоренные слова) (11 слайд) 3 

Вывод: однокоренные слова относятся к разным частям речи и имеют общий корень. 

(12 слайд) 

 

3. Закончите предложение,  и найдите однокоренные слова. 

Книги пишет  …   . Сапоги шьѐт …  .  Пироги  печѐт  …   .В лесу звучат …. (13 слайд) 

- Что вы замечаете? 

-Какой можем сделать вывод? 
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-В корне происходит чередование согласных. 

 

Вывод: при образовании  однокоренных слов, в корне слова может происходить 

чередование согласных звуков.  (14 слайд) 

 

7. Закрепление. 

                1.Работа с нетбуками в парах.   (15 слайд)   

8. Физминутка для глаз. (16 слайд)   

                 2. Работа с учебником (упр.162)   (17 слайд) 

                 3.Работа с карточками ( Групповая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К- 1 

Прочитать текст. В однокоренных словах выделить корень. Подбери 

еще 2 однокоренных слова, запиши, выдели корень. 

У воробья очень большая семья. Весь день воробьиха хлопочет над 

детьми. А отец пищу добывает. Вырастут воробьишки и будут 

защищать родные леса, поля, сады. 

___________________________________________________________ 

К- 2 

Отметь знаком «+» строчки, в которых все слова являются  

однокоренными, выдели в них корень. 

1. Сад, садовник, садовые. 

2. Смелый, отважный, храбрый. 

3. Больница, боль, большой. 

4. Горе, горевать, горный. 

5. Чистота, чистый, чистить. 

6. Горюет, плачет, печалится. 

 7. Мороз, замороженный, морозит. 

К- 3 

В каждой группе слов зачеркните те, которые не являются 

однокоренными. Обозначьте корень в однокоренных словах. 

 

Солѐный, соль, засолка, посолить, соловей, пересолить, солист. 

 Белый, беленький, бельѐ, белизна, белка, белила, побелка. 
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9. Подведение итогов. 

-О каких новых понятиях узнали на уроке? 

-Что такое корень? 

-Какие слова называются однокоренными? 

- О чем нужно помнить, работая с однокоренными словами? 

1) выяснить значение слова; 

2) найти корень. 

-Как правильно найти корень? (Ученики отвечают.) 

 

 

10.Рефлексия  (20  слайд) 

Подойдите к доске , возьмите магнит и прикрепите его к той записи, которая подходи 

вам. 

Сегодня я работал лучше, чем вчера. 

Я мог бы работать лучше.  
Не доволен работой. 

 

 

 

11. Домашнее задание. (21  слайд) 

Упр. 159 . с. 95 

Спасибо за урок. Молодцы! (22  слайд) 

 


