
Конспект урока русского языка 

по теме: «Приставка и её роль в слове» 

 Педагогические цели:  

способствовать формированию представления учащихся о приставке как 

значимой части слова, развитию умений находить в предложении слова с 

приставками, образовывать слова с приставками; способствовать созданию 

благоприятного психологического климата, атмосферы успешности каждого 

ученика, предупреждение утомляемости. 

Планируемые результаты (предметные):  

знают определение приставки, ее роль; умеют отличать приставку от других 

частей слова, знают приставки с единообразным написанием, умеют 

образовывать слова с заданными приставками, 

знают порядок действий для нахождения приставки в слове 

Личностные результаты: 

Проявляют интерес к познанию русского языка, языковой деятельности, 

способность к самооценке 

на основе успешности учебной деятельности 

Универсальные учебные действия (метапредметные) 

Познавательные: понимают информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме, 

переводят ее в словесную форму; осознают познавательную задачу, решают ее; 

строят несложные рассуждения, делают выводы. 

Регулятивные: овладевают способами решения учебной задачи, планируют 

свои действия 

для решения задачи, учитывают алгоритм в планировании и контроле способа 

решения. 

Коммуникативные: ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

участвуют в диалоге, общей беседе, совместной деятельности 

 



1 Организационный момент. 

Звенит звонок, начинается урок. 

 

2 Орфографическая разминка»:             КАРТОЧКИ 

крепкий дровосек, бурелом в березняке, червячки на деревьях, 

лежит на перинке, шёл гуськом, пьёт водичку у ручья, салат с 

чесноком и редисом, памятник и фонтан на аллее. 

 

3. Словарная работа. ИНДИВИД СО СЛАЙДА 

 

Компьютер, Кремль, извините, до свидания, квартира, комната, 

килограмм, коллектив, коллекция, сахарный, капуста, октябрь. 
 

4       Привет, друзья!  

          Примите приглашение.  

          В нашей стране мы ждём вас с нетерпением.  

          Познаете вы много разных тайн.  

          Морфемы тут живут и здесь, и там.  

 

 
 

   - Что за страну мы посетим?  

   - Чем интересна эта страна? (она состоит из островов).  

- Какие острова находятся в этой стране? (остров Корень, суффикс,                                                  

приставка, окончание).  

  

 - Мы с вами уже начали изучать страну Морфемику.  И исследовали один из 

островов. Что это за остров?  

- Расскажите об этом острове (Корень — это...).  

 

б)   Игра «Верно, неверно». 

 -Верно ли, что…  

У: …слова портной и портфель произошли от одного  

исторического слова?  

 

Д:   -Неверно. Слово портной исконно русское слово и произошло от слова 

порт, что означает «полотно».  

Слово портфель произошло от французского слова портер, что значит 

«носить»).  



 

У:…слова ветеран  и ветчина произошли от одного  

исторического слова?  

Д: -Верно. Слова ветеран и ветчина произошли от латинского слова ветус, 

что означает «старый»).  

 

У :…слово газета образовано от слова газ?  

Д: -Неверно. Слово газета образовано от итальянского слова газа, что 

значит «сорока».  

Изображение сороки было на мелкой монете, которую отдавали раньше за 

лист бумаги с информацией.  

 

У: …слово мелодия  можно проверить словом милый? 

Д: - Неверно. Слово мелодия возникло на базе сложения двух греческих слов: 

мело — «песня» и оде — «песня». Слово милый от латинского милис — 

«нежный, спокойный».  

У: …слова плотник и плот родственные?  

Д: - Верно. В древности словом плот называли соединённые друг с другом 

бревенчатые стены домов. Такие плоты делают плотники.  

 

2. Сообщение темы урока через постановку вопроса, создание проблемной 

ситуации. 

 

Шла вчера я по улице Новой, 

И вдруг слышу из окна 

Два каких-то странных слова 

Издавали голоса. 

“Я падсказка”, - голос первой 

Раздаётся надо мной, 

“Я подсказка”,- слышу голос 

Разлетается другой. 

Друг на друга шли два слова 

Спором сим увлечены. 

И похожи были очень 

Друг на друга так они. 

Что ж, поможем этим странным 

Спорящим нашим словам. 

Разберёмся мы с обманом. 

А помочь придётся вам. 
 

/ Учитель на доску прикрепляет 2 печатных слова: падсказка  и  подсказка/ 

 



- А теперь скажите, как бы вы написали это слово? / Опрос нескольких 

учеников/ 

- Вот эту проблему нам и предстоит решить на уроке.  

 

Вспомните, что мы делали со словами на прошлых уроках русского языка? / 

Разбирали их по составу/. 

- Сегодня мы продолжим работу по разбору слов по составу. 

 

- Как вы думаете, на какие вопросы мы должны ответить, чтобы помочь найти 

эту часть слова? 

(постепенно появляется запись на доске): 

Как называется эта часть слова? 

Место расположения в слове? 

Для чего она служит? 

Как обозначается? 

  
Город Приставкин встретить вас рад. 

Здесь вас встречает приставок парад. 

Дамы Приставки здесь посмотри 

Пишутся слитно с корнем они. 

Корень, как истинный гражданин, 

Дамам дорогу уступит своим. 

Встанут приставки все впереди 

С корнем сольются – им по пути. 

 

Слайд 9 

Мы приставимся всегда, 

Лишь к началу слова. 

И меняем без труда 

Смысл его на новый. 

В речи – очень много нас: 

У, ЗА, ДО, ПО, БЕС, НЕ, РАЗ. 

И еще другие есть, 

Всех нас трудно перечесть. 

И запомните, друзья, 

В языке без нас нельзя!  

 



 
Запомни: за, на, над, раз, рас пиши с А, все остальные с О 

 

 

Физкультминутка  

Прежде чем выполнить физические упражнения нужно восстановить текст, 

вставив 

нужные приставки. 

Милым детям нужно встать. 

Руки медленно поднять. 

Пальцы сжать, потом разжать. 

Так секунду постоять. 

Руки плавно опустить. 

Все еще раз повторить. 

 

 

5. Для чего служит приставка.  
Наблюдение над ролью приставок. 

 

А   Выборочное записывание  

 
  Мы рисовали коллективную работу. Я нарисовал снеговика. Коля 

подрисовал ему нос, а Таня вырисовывала глазки. Маша срисовала из книги 

снежинки. А Оля дорисовала фон. 

 

- Как вы думаете, почему вам легко было найти приставку в этих словах? 

 

Учитель. А как научиться различать приставку от части корня, 

научиться выделять приставку в слове? Вот эту проблему нам предстоит 

ре  



Б   На доске: 

 

Засмеялся, закон, заморский, зайчик, запрятал, забава, замок, зарево, 

заработок, запах. 

 

 

 1. Отделяем ЗА-, получается … 

 

--- Оставшаяся часть слова имеет смысл, может быть употреблена с другой 

приставкой.     . ЗА- является приставкой. 

 

--- Оставшаяся часть слова не имеет смысла, с другой приставкой 

употребляться не может. ЗА- является частью корня. 

 

.  

 

  

В  Работа в парах 

  Из ряда слов выпишите слова с приставкой 

 

Добежать портфель заячий доброта полёт занятие дорогой помидор 

закрытый 

 

 

Г  К данным словам припишите противоположные по значению слова с 

тем же корнем. Выделите приставку. 

 

1  вариант 

вбежать – … 

внести – … 

вползти – … 

вскочить – … 



2 вариант 

развязать – … 

разложить – … 

развернуть – … 

разлепить – … 

 

 

1Если это сущ или прилагат -назови слово без той части, которую ты 

считаешь приставкой 

2Если это глагол - назови противоположное действие 

 

 

 

Д    - Я буду читать текст, а вы записывайте только слова с 

приставками. 

 

     Ранним зимним утром мы входили на лыжах в лес. 

Кругом лежит пушистый снег. Подходим к высокой сосне. 

Как красива она! Переходим через овраг. Вот и озеро. 

Обходим его - и снова в лес. 

 

Е разбор дом задания 

запиши, раскрыв скобки 

(В) ТОПОЛИНУЮ   МЕТЕЛЬ 

(ПО)ТЕРЯЛ   ДОРОГУ   ШМЕЛЬ 



(ПРО) МЕЛЬКНУЛ  (НАД)  ОГОРОДОМ 

 (В)   ДОМ  (НА)  КУХНЮ З(АЛ)ЕТЕЛ 

И Н(АД )  СИНЕЙ ЧАШКОЙ  (С)  МЁДОМ 

ПО – ХОЗЯЙСКИ  ( ПРО)ЛЕТЕЛ 

 

7. Итог урока. 

а) Мы с вами выполнили успешно все пункты нашего плана. Но я хочу 

проверить, как вы усвоили то, о чём мы говорили сегодня и на прошлом 

уроке.  Для этого проведём тестирование.                                                                                             

ТЕСТ НА СЛАЙДАХ  

1. Корень это:  

а) часть речи —п                                                                                                       

б) часть слова — м  

2. Приставка служит для:  

а) связи слов в предложении — н  

б) для образования новых слов — о  

3. Приставка стоит:  

а) перед корнем - л 

б) после корня — с                                                                                                          

4. Приставка это:  

а) изменяемая часть слова — а 

б) неизменяемая часть слова — о  

5. Чтобы найти в слове корень надо:  

а) изменить форму слова — т  

б) подобрать однокоренные слова — д  

6. Укажите правильную схему разбора слов:  

А)        -  о 

 

Б)      -  е 



7. В каких из этих слов есть приставка:  

а) замок — ч  

б) записка — ц 

- Кто правильно ответил на все вопросы теста, тот получил результат сразу 

— слово «молодец».  

б) И в заключении нашего урока я хотела бы проверить ваше настроение. 

Моё настроение стало очень хорошим,  

так как мы с вами справились со всеми заданиями и очень 

хорошо работали.  

 

8. Домашнее задание. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(В) ТОПОЛИНУЮ   МЕТЕЛЬ 

(ПО)ТЕРЯЛ   ДОРОГУ   ШМЕЛЬ. 

(ПРО) МЕЛЬКНУЛ  (НАД)  ОГОРОДОМ, 

 (В)   ДОМ  (НА)  КУХНЮ  (ЗА)ЛЕТЕЛ 

И (НАД )  СИНЕЙ  ЧАШКОЙ  (С)  МЁДОМ 

ПО – ХОЗЯЙСКИ  ( ПРО)ЛЕТЕЛ. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

(В) ТОПОЛИНУЮ   МЕТЕЛЬ 

(ПО)ТЕРЯЛ   ДОРОГУ   ШМЕЛЬ. 

(ПРО) МЕЛЬКНУЛ  (НАД)  ОГОРОДОМ, 

 (В)   ДОМ  (НА)  КУХНЮ  (ЗА)ЛЕТЕЛ 

И (НАД )  СИНЕЙ  ЧАШКОЙ  (С)  МЁДОМ 

ПО – ХОЗЯЙСКИ  ( ПРО)ЛЕТЕЛ. 

-------------------------------------------------------------- 

 

(В) ТОПОЛИНУЮ   МЕТЕЛЬ 

(ПО)ТЕРЯЛ   ДОРОГУ   ШМЕЛЬ. 

(ПРО) МЕЛЬКНУЛ  (НАД)  ОГОРОДОМ, 

 (В)   ДОМ  (НА)  КУХНЮ  (ЗА)ЛЕТЕЛ 

И (НАД )  СИНЕЙ  ЧАШКОЙ  (С)  МЁДОМ 



ПО – ХОЗЯЙСКИ  ( ПРО)ЛЕТЕЛ 


