
Tcкll Уара,жtеаая б рцсаознавgнuч оdаокореuнuх с}а(ь
Щеiш: 1.Закртяжrь уменfiе распоз}tавать однокOрешrые слOЕа, нiD(одЕть
коревь в групtrе одяокореrII{нх cJloB, вь{являя гIрrвнжц по кgторыlt{ сяова
,аляютсх LrдкOкареннымв.

2.обойшrгь зЕан}rя детsй rю теме.
З.Развивgгь устн},ю речь учаIIцfi{ся. Учять корректно выска}ывfiть свsи
L{ысли lt доказыкIть свою тOчку зрешfi.

З. Восвrтгывgгь ввям8тельЕое и терпелtаое 0тrrошение к друг}еr
мЕенияц, 4,('оsда}€rгь сЕlуаuиЕ успеха &'l'l кёt{дого Еа IцютяцениЕ веего
}рýка.

еборlиtваппt: < ýовац игровое Iюле Еi] трек лQрожек, qрдеЕа умЕtlкФЕ, (
чь&Iжа$, флшсl, карIоltки с задашшм}r, .rЛист ваrтрсеl*lяв,

Хол урокr.
l.СrмоопрелG;lGЁЁG к учебвой дсIтGJIьпост .
Сегодвя замечательнвЁ звмнr# яеlъ. У *ас в гостях уqвтеля fOрода.
Попрlвегс.гвуйге llх и садЕтвсь, Я у*ере*4 что вы порапуg. ге кх своей
работой.
У вас ка ггарте ле?ккr лrr:rок Еdатреtшfr, Мке хотелось бн узнать с K&KrtM
ЁffiTpoerrнeм вьЁ ilачинiЁте урок.
*гмgгьте ка кJlксточке настроенвяi} ,шюсе"ч то сло&о, кsгорое

cooTBeTýTBJaeT сеftчас BIlmeMy каgгроекито. Оглохоrге ю<-

ýевизоr* вшвего урока я выбрала такос выра}кеlме <,Калу уtбоtпа в
lllяzoclпb, ааm не знаел& раdосtпь tt,

- Как вы это rюrтrшаеrrе?
- Вн сваза,,lи за}tечательнне спо8а,
2Акrу*.пlrзацrg зц8ввЁ.
Гланьлмв героямt нЕtш€го 1рока тожс бl,дуr с.iroB4 а вот какве, вы смояt-ете

узlrать, Еросrушзв ст}а\отвФр€I*{е.
Словl, ýа$ дервьs, ветвЕýтн,
Воtьмп хоть бы cлroBo <rrrобовь>.
Во*дtt в fT{rT шпр,lrпtгодrgrыfi
ý в музвку вшушаýсg Ёцовь
Лrобовь iкоп, jlroбoKbKa, Лtобъ
Дюбляш*, "ТIю6*rь Лlоб.,rн но...
Слове рrзрOсJrпсь к*к деревья.
ýсршrпы, ваlьЕllаfl свов.

MаrtcKM Танк.
-Как вн rк}наrtн gsрФr(еraие: (C.;IoBa разрослЕýь rзк дetlcBbg>?
{образоваrlлсь от однOго епрня).
-KaKrrc }вцдеjIц одяOкOрённые сяtва?
-ýокаlюггq что oн}t од}rоrýореяI*Jе.
лrоб.пяна- gгодr*Е Слщеншл



jfto'tlдlb- ма,rеrькп? городок ка Yrqamrc
Jltоблttнь район Гlодносковья,
3.Sпрэде.rrевве ж}iв * це.Irв уроr*.
-MorKtTe лк вь{ прсдпLшtжить, о чеi{ Iто&лвт разговор ша урокс?
-Какяе lte:lи IrocTaBEM Еа урок повmрялr*? .

- Я хочу предло2кЕгь вам првестн }?ок в вIrде теjtевtвконной шрш < Умнtжц
tl },мнuца р.

Согдасtш? Зааете ав вц tкакаs кtнlЁ янl*етс{ символоul мудроети?
-УгrддЁте. что }r птfrц!
светд бc.llого бовтсs
trC.itroB крючком, ушаста rOлова
}rо...(сова).
-В вароде сова ёIЕтаетýя символом мудросги_ Недаром оЕа появIлJI€Iсь у Еас
Еа ур(ж€. ПерД ваеак }llpoвoe поде. Сова покаllсет.\i{€ýто Еа зтrФ( трýх
дорý]юЁач. Красная - ýllмЕlя корOжая, но на ней сано€ тpyýroe зsдsн}lе, над
которЕм вадо под!.мЁrь. Желтм _ зад€lния срлней Tjpy&rocfi.r. На зелсной -
ýillme простше зл,}tанl.я.
{ какой дорохоtи начнем? Почому?
ДаЕаftте сrрочкш у Совш.
-Желшо успехаi
4.Вкдючэвrrе в crreтeнy lBrBBf, lr пoBTopýrrBC.

Красrrяя ,,topo,rlýa, iFабrпа в гругrла*i.

На лоску вывеIццЁilю группу одrюкорекных слов.
Чmе.чо,жеmе скажмь аб эmчх c:toBax?
-Ксrэm paбottty мо.reеmе преOпохtаltь с хrа*ца сI(юацu!
|. Сосамшmь евпэха& 1ласскаэ,{ скtзttу}, uсжrльr|п оёltо*ореппuе a,roag.
l грlтше: Ксуг, кtтгеrюЕ кошка Koтml Еот,Ёще, кошачиЁ
2 rруппе: Скег, скекlrыg метеллl, скsгЕрц снеговн& ?lснs?кенные р9кrr,
сн€rкr{нкц ý}Ец?ка
3 груtше: Лися,;шсоrъха, Лнска" лиGнrffiа, ;rисй лисьgй хитрости.

ýрверкв работ через 7 миrтт.)
Зачr,rтываrgг подJг{IнвIIIиеся рассквы. (Включеrrа мlвыка tta время рабсrгы
дgrе*}.
Вывод: Мудрая соýа довоiIьна в8IIIý}пr рsýсlitв&\rи.

ýереd azMa па эеел*лом пuапочке mроiкtt саов- Пlючаmаiмле нескольк* рФв
c:loB. Чmа sацемццц?

l.B какдо*цоfoе сяов одко ке родствекное. Обнар,lt* его. Полчерпrrt
{5 rшrщт на самостоf,тOль} _tytо рабсяу.i

IIроверка- самокоЕrроrь по этtlдону-
(лостrrот Kt коЕваIIт1 дкст сrмокскгро.rя).



-Исправьте оlшrбкл, есJIll оIIи у вас еать.
-Оценнге сьоrо раf,gry. цЁетным флаtком.
-В <сJIвgгочкж н€ýтроення} подчеркЕtнте то с.повв. которое ýоответствует
сейчас вдrrежу- tйýTpoeнцto_
Сова прнглашает вас двltгатъся даjIьше.
2.<dýopHb с,roBr - глtвн*s }ЕачшшlI чaсть
PQдgrBerrBъre свяж дарIт корЕк) ý.qtýть.
Выясвв умспо лвЕцIо родств,
Олшокорпшьrc подбtрлr tлоЕа)ь
ПрошrгаRте цель елед}тащсг0 задilшLq.
-Подофтrь одriокорсrrЕые слова к задЕlнным корrrям в за$мсirrъ в Talr(oм

Iюрfiдке: fiредмsт, дЁrýтвЕtа предsЁта прtвЕак пр€,аrtета
Бэг Б€д Цвsт
Жепт Чвgг
Внберrtге Iю н(елrlнию З корня.
Проверка

-Защтгаlте полчr.ивцЕlеýя группы однокоренных Qrtoв. А вы, ребят4
встаfiьте. еGril, согýаýtlы 1l )LdоrшЕте, ýслIl не согл€Ены.
Какро pojtь здеýь еыгрýи частrtрчи?
.Ен,вод: разЕýе часrý Fечи являются однOкаранr*rtrи c;loýaмý.

}е;rеная доро,дiка.
- I { С"rовообрrrовlтэ,тьпы* споварь}.
Чю зю за кrтяга? ýл* чего ояа нужва HirM ва уроках?
-У словаря есть не только к}товце отвсты, цо п своц секFgrы_ Хотrrе lж
узняrь? В }tertoтs9ыx сдовsрýх с цýлью зкономиЕ мест;s повторяющrdся
коре}ь бозвачаrсг звачком (ТИЛЬДА), Напрвuер, Ko;xtb itлесr}: -оц -}юХ, -
шrц -шчяй вт, д. i. Надоскс)
Погштаtrссь црФrссгь c-leiц.юrtиe слова' в кOтqры]i Kqpeнb заiпенен тrrтьдой.
_Еца _ячfiа -ово3, -оворФ_т, -о€м, -омерк4 -оросль.
Вывод: Итас, е,с"тя вапа встретlfгся в с.цоваре тдсой зяачоя. Ёы уже булете
зtt tтъ, шш о ннм рабсгrгь.

2.Внбираел* ж8токýв руýского язнка. Объявдяю блtш - rypHltp.
-Что вы знirете tl корне?
-Как выделяем корнь?
-Как найтш хоревь в сдове?
-Скоrтько иожеr быть у корFя родсrвенных слов?
-Какие cJKrEa легче fiiЕать, те, у кOторых есть родстtеЁЁ ё слýва rrjllr те, у
которнх нет?
-За.rем l+1кко уметъ бцgгр подбирагь рдствеЕнЕ€ с.,том?
3.ГIрочltта*i слова На касrlе груrшы юt мФкно радgдпь? По*lеvу? Загшшя
каждуто грулýrу с бо;:ьшой буьъы.
ГLпатьс, тrдатtъй рrrсlцата. Iшатц ш(о, вЕIш€lIт{ть, шtагяrrqй" заршlата



ý.}Iтог ypoкri - Всгюмнлггg Kilкrc ц€jIк мы fiitвltли в lýFltt;le урока?
выполнrllrи ля мы шr?
Что ноtого рtгалк rTa уроке?
Чему ваучшшrь? Вспоrдrльд дев}lз урока.
Кому сеголяя pafua была в тяmстъ? А кому в радостъ?
Обведrrге,замкнутой *ннвей то слово Е <сЛпсточках Еаsтроfl{rrя}, которое
сейчас с{х}твететвует в8шему нsсlро€н}tю_
ГIоделкrесь, tcalcoc бы.то t{acтpoeнHe в Ёtаqilrc уроЕ4 а каксе сейчас?
Киtш*fi нз Bllc сегtrд}tll обогатнд сбя новнмн знi!нItfrrtя и достоЕн ордýна
KYMHr*aii. Сова rрr*-,отовп-,rа вам прЕзы за хорокrую работу.
Награк,ýкке.
В дIrеэrrике нryвrуй-ге самооцsнrrу за этог урок.

6.;lorrrвBee rадrвве: I. Упр. l22 clp.77
2. Творческое. Образовагь ряд однокорснЕых cjloB от данtrых корней: добр,

мЁр_


