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 Задачи урока: 

предметные: 

            -организовать деятельность учащихся по знакомству с понятием «приставка» и распознаванию род-

ственных слов с приставками; 

            - познакомить с графическим изображением приставки; 

            - формировать умение образовывать слова приставочным способом; 

метапредметные: 

              - регулятивные: развивать умение ставить учебную задачу, работать по совместно составленному плану, 

развивать навык самоконтроля; 

             - коммуникативные: формировать умение договариваться и распределять обязанности при работе в па-

рах и группах; 

            - познавательные: формировать умение искать информацию в учебнике, в словарях, пользоваться ин-

струкцией, использовать знако-символические модели для обозначения частей слов; 



личностные: 

            - организовывать участие учащихся в интриге учебника по данной теме, учить учитывать позицию собе-

седника. 

 Оборудование: 

- карточки с пунктами плана; 

-карточки для групповой работы; 

-магнитная доска. 

Ход урока 

Структура урока Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

1.Оргмомент, эмо-
циональный 
настрой и мотива-
ция 

-Сегодня на уроке нас ждут но-
вые открытия, встречи с наши-
ми друзьями. Какими надо 
быть на уроке, чтобы во всём 
разобраться и сохранить хоро-
шее настроение? 

-Надо быть организованными, вни-
мательными, смелыми, активными, 
доброжелательными. 

Личностные: положи-
тельный эмоциональный 
настрой на урок. 

2. Актуализация 
знаний 

-По «Содержанию» учебника 
найдите и прочитайте тему 
урока на с 59. 

-Как делаются слова. Образование 
слов с помощью приставки. 

Познавательные: поиск 
информации в учебнике. 
 
 
 
Регулятивные: постанов-

- Какое слово в названии темы 
вызывает у вас затруднение? 

-Приставка. 

- Кто может объяснить значе- -Может, это часть слова? 



ние этого слова? -Может, это часть речи? ка учебной задачи. 

- Мнения разные. Как быть? -На уроке узнаем. 

3. Мотивация и це-
леполагание 

-Прочитайте ещё раз тему уро-
ка 

Самостоятельная деятельность уча-
щихся 

Регулятивные: постанов-
ка учебной задачи. 
 
Личностные: учёт мне-
ния собеседника. 
 
 
Коммуникативные: ра-
бота в парах. 

-Сформулируйте для себя цель 
урока: чему вы планируете 
научиться на уроке. 

Обдумывание цели. 

-Свою цель проговорите в па-
рах. 

-Узнаю, где стоят приставки. 
-Узнаю, какие бывают приставки, как 
они пишутся. 

- Озвучьте свою цель. Спасибо. Озвучивают. 

4. Изучение нового - Давайте наметим план рабо-
ты 

В учебнике находят условные знаки 
и задания к уроку на с 59-60 

Познавательные: поиск 
информации в учебнике. 
Личностные:  учёт пози-
ции собеседника.   
 
 
 
Коммуникативные: ра-
бота в группах. 
 
 
 
 
Регулятивные: работа по 
совместно составленно-

- Волшебница Анишит Йоко-
повна предлагает начать рабо-
ту с такого пункта плана- он на 
доске 

Читают: 
1. Выполним упр. 64 

-Остальные пункты плана Вол-
шебница спрятала. Чтобы 
найти их, объединяемся в 
группы. Найдите в раздаточном 
материале пункты плана. Об-
судите его место в плане урока. 

Работа в группах по 4 человека. Об-
суждают. Представитель группы вы-
вешивает пункты плана. План работы 
составляется совместно. 

2. Изучим плакат Летучей Мыши. 
3. Выполним упр. на с 60. 
4.  Разгадаем ребус. 
5. Выполним трудное задание. 
6. Подведём итог. 



7. Оценим свою работу. му плану. 
 
 
 
 
 
 
Познавательные: поиск 
информации в учебных 
словарях. 

 - Просмотрите план работы на 
уроке. 
-Согласны в таком порядке ра-
ботать? Тогда вперёд за новы-
ми знаниями! 

На доске план. 

- Прочитайте задание к упр. 64 Читают. По условному значку опре-
деляют, что надо обратиться к «Об-
ратному словарю» и найти слова на –

ТЬ, родственные слову бежать. 

      бежать 
   забежать 
  добежать 
пробежать 
     убежать 
  выбежать. 
 

- Как можно назвать слова и 
почему? 

- Однокоренные, у них общий корень 
-беж- , они близки по смыслу. 

 

-Что ещё заметили? -Перед корнем есть частички, выде-
ленные голубым цветом. 

 

-Ответьте на вопросы учебника 
( упр. 64) и сделайте вывод. 

-У родственных слов бывает перед 
корнем частичка, которая вносит в 
слово изменение. 

-Что это за часть слова? 
- Откуда это знаете? 

- Приставка. 
- Видели в учебнике, слышали от 



 
- Где это можно уточнить? 

старших. 
- В учебнике. 

5. Гимнастика для 
глаз. 

-Руку на локоток. На счёт 1-2-3-
4- смотрим на указательный 
пальчик. На счёт 5-6-7-8- мимо 
пальчика на предмет за ним. 

Выполняют 5 раз.  

6. Первичное за-
крепление 

- Приступаем к следующему 
пункту нашего плана. 
- Пользуясь плакатом Летучей 
Мыши на с 60, постарайтесь 

дать определение слову  при-
ставка. 

 -Обратите внимание, как при-
ставка обозначена. 

Читают плакат Летучей Мыши, объ-
ясняют своими словами: 

1) Приставка- часть слов 
2) Стоит перед корнем 
3) При помощи приставки обра-

зуются новые слова. 

Познавательные: поиск 
информации в учебнике, 
умение пользоваться 
инструкцией. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательные: ис-
пользование знако-
символических моделей 
для обозначения частей 
слов. 
Регулятивные: развитие 
навыка самоконтроля. 

-Дальше будем работать в 
группах. 
Инструкция: 
1) Найдите в раздаточном ма-

териале конверт с карточ-
ками, на которых изобра-
жены части слова. 

2) Рассмотрите их и сконстру-
ируйте возможную схему 
слова по его частям. 

-Проверим. 

Одна группа конструирует схему сло-
ва у доски: 
 
 

    

 
Совещаются в группах и составляют 
схему слова.  
Проверяют, как составила схему 
группа у доски. 

 - Что можно сказать о пристав- - Чтобы узнать приставку, надо уметь  



ке по схеме слова? находить корень. Приставка стоит 
перед корнем. 

- Расскажите всё, что узнали о 
приставке. 

1) Приставка – часть слова. 
2) Стоит перед корнем. 
3) С помощью приставки образуются 
новые слова. 

7. Самостоятельная 
работа с самопро-
веркой по образцу 

-Переходим к следующему 
пункту плана. 
-Прочитайте задание на с 60. 
- Что надо знать, чтобы его вы-
полнить? 

-Выполним упр. на с 60. 
Находят упр. и читают задание. 
-Надо знать, что такое родственные 
слова и словосочетание. 

Познавательные: поиск 
информации в учебнике, 
умение пользоваться 
инструкцией. 
 
Коммуникативные: ра-
бота в парах. 
Личностные: учёт мне-
ния собеседника. 
 
 
 
 
Регулятивные: развитие 
навыка самоконтроля. 
 
 

- Это задание будете выпол-
нять в парах. 
-Договоритесь в парах, с каки-
ми словосочетаниями будете 
работать. 
 - Самопроверку выполните по 
записи на доске. 
- У кого получилось без оши-
бок? Кто нашёл и исправил 
ошибки? Молодцы! 

Работают в парах. Составляют слово-
сочетания, записывают, проверяют 
по записи на открывшейся доске: 
добежать до аптеки 
забежать за лекарством 
убежать от собаки 
пробежать мимо дома. 
Ставят «+» на полях. 

 - Что нас ждёт далее? 
 На доске картинки с изобра-
жениями, по которым надо 

-Нас ждёт ребус.  
 
Отгадывают слово  «АЛФАВИТ». 

 
 
 



разгадать слово: 
Альбом, нота ФА, ВИТамин. 

 
 
Познавательные: поиск 
информации в учебных 
словарях. 

-Это слово словарное. Найдите 
в тетради для самостоятельной 
работы на с 31 №42, прочитай-
те задание, запишите слово, 
поставьте ударение. 

Работают в тетради. Находят словар-
ное слово в словаре «Произноси 
правильно», записывают, ставят уда-
рение. 

 -Разберите слово по составу. -Всё слово корень, приставки нет, 
окончание нулевое. 

8. Физминутка -Встаньте. Будем выполнять 
упражнение на внимание. Я 
показываю одно положение 
рук, а называю другое. Вы вы-
полняете так, как слышите. 

Выполняют 15-20 движений  

9. Включение в 
систему зна-
ний 

-Вот мы и подошли  к Трудному 
заданию. Работать будете в 
группах.  
Инструкция: 
-В отрывках стихотворения Аг-
нии Барто «В школу»  найдите 
слова- названия действий, под-
черкните их, если есть пристав-
ка, выделите её. 
 
Почему сегодня Петя 
Просыпался десять раз? 

Работают в группах. Находят слова-
названия действий, подчёркивают 
их, выделяют приставку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные: рас-
пределение обязанно-
стей при работе в груп-
пах.  
Познавательные: умение 
пользоваться инструкци-
ей. 
 
 
 
 
 



Потому что он сегодня 
Поступает в первый класс. 
 
Он проснулся ночью темной, 
Было только три часа. 
Он ужасно испугался, 
Что урок уж начался. 
 
Он оделся в две минуты, 
Со стола схватил пенал. 
Папа бросился вдогонку, 
У дверей его догнал. 
 
Разбудил он всю квартиру, 
До утра заснуть не мог. 
Даже бабушке приснилось, 
Что твердит она урок. 
 
- Какие слова- названия дей-
ствий вы подчеркнули? Выпол-
ните самопроверку (открывает-
ся доска). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На доске: 
1) Просыпался, поступает 
2) Проснулся, испугался, начался 
3) Оделся, схватил, догнал 
4) Разбудил, заснуть, приснилось 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные: развитие 
навыка самоконтроля. 



 Внесите исправления. 
-Кто справился без ошибок? 
Кто нашёл и исправил ошибки? 
Молодцы. 

 
Ставят знак «+». 
 
 

  - Назовите приставки, которые 
встретились. 

По-, про-, ис-, на-, о-,с-,до-,раз-, за-, 
при-. 

 

10.Рефлексия  дея-
тельности 

-Какой следующий пункт наше-
го плана? 
-Вспомните, какую цель каж-
дый из вас поставил в начале 
урока. Кто достиг цели? 
-Расскажите,  что на уроке 
узнали нового. 

Вспоминают цель, поднимают руки, 
кто достиг цели. 

 

 -Чью работу на уроке можно 
отметить? 
-Молодцы. Спасибо. Урок 
окончен. 

Называют имена отличившихся уча-
щихся. 

 Домашнее задание. Упр. 43 в 
тетради для самостоятельных 
работ. 
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