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Методическая разработка урока  русского языка в 11 гимназическом  классе СОШГ№ 1 
имени Д.А. Конаева с русским языком обучения учителя русского языка и литературы  
высшей категории  Монастырской Валентины Николаевны
Тема урока: Словообразование, состав слова.
Цели и задачи урока: 

1) Активизация усвоенных в 5-6 классах знаний учащихся о процессе  образования слова; подготовка к
ЕНТ.  

2) Совершенствование умения определять части слова, языковедческой компетенции через повторение
орфограмм, развитие орфографической зоркости, внимания.

3) Воспитание  внимания к  составу слова  русского языка. 
Оборудование: мультимедийное оборудование кабинета, презентация к уроку, электронный
тест, учебные пособия, эпиграф,  раздаточный  индивидуальный материал.
Тип урока: систематизация знаний с использованием приёмов  технологии ТВУ, ИКТ, здо-
ровьесберегающей технологии. 
Методы обучения, используемые  на уроке:

словесные, наглядные, практические; методы  психологии – развитие мыслительных операций:
классификация и систематизация, сравнение и обобщение; методы педагогики – методы орга-
низации и стимулирования учебной деятельности;информационные методы –  интерактивная
доска,   презентация Smart Notebook, Рower Point.

Форма организации деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная, работа в па-
рах и группах.  Данные формы работы обеспечивают усвоение материала каждым учени-
ком на доступном ему уровне.  
   Форма организации учебной деятельности: слушание, наблюдение,   обобщение, изложе-
ние, чтение, письмо, самоконтроль, работа над пробелами.
Межпредметные связи: русский язык, информатика.

Ход урока
Экспозиция к уроку «Здравствуйте, здравствуйте, гости»: на перемене до урока прокру-
чивается ролик с музыкой и видами берёзовой рощи школы.
Дидактическая задача: эмоциональный настрой, снятие напряжения (слайд 1).

I. Организационный момент урока.  
1) Приём.  Психологический настрой: 
2) Здравствуйте! Я рада видеть каждого из вас!

И пусть весенняя прохлада в окна веет, 
нам это не помеха,
так  как каждый знает, 
что  собрались мы накануне ЕНТ,
а  летом сдать его на «4-5» обязан каждый, 
Поэтому сегодня надо нам  
 состав слова повторить,  
словообразование вспомнить, 
про орфографию, конечно, не забыть,
охотно, как обычно, говорить и думать, 
а на уроке получить  «4-5» обязан каждый.

3) Приём. Целеполагание - (ученики формулируют  тему и цели урока самостоятельно.
Дидактическая задача: этот приём ТВУ позволяет каждому участнику учебного процесса
определить значение данного урока в системе подготовки к ЕНТ.
Учитель: 
–  Сформулируйте из выше сказанного тему и цели урока. Что  сейчас запишем в тет-
радях?
Предполагаемые ответы учеников: 
–  Мы продолжим углублять свои знания в области  морфемики. Запишем  в тетради
дату и тему урока: Словообразование, состав слова.

4) Приём.  «Я не писатель, я только учусь…»
Дидактическая задача: этот приём ТВУ позволяет каждому участнику учебного процесса
проявить свои способности в рифмоплётстве, развивать речь, ум и воображение.
 Учитель:   Кто из вас подобрал к уроку девиз, речёвку, установку?
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 –  Звучат ответы учеников.
Учитель:  Я предлагаю  девиз сегодняшнего урока: “Каковы труды – таковы и плоды”.
Совет “Прежде чем ответить, хорошо подумай”.

II. Контрольно - подготовительный этап урока.
Приём. Работа с эпиграфом   
Дидактическая задача:  этот приём поможет настроить учащихся на связь строения сло-
ва с орфографией.
Учитель:  В качестве эпиграфа я подобрала слова  автора замечательного словаря раз-
бора слов по составу  Потиха: «Изучая строение слова, мы повышаем свою орфографи-
ческую  грамотность,  учимся  при  проверке  орфографии  использовать  родственные,
производящие слова». Как, по-вашему, это высказывание раскрывает идею урока?
–  Звучат ответы учеников (связь  строения слова с орфографией)
– Приведите примеры: рас/сказал, собир/ать, матрос/ский, юный – нет суффикса и т.д.  
Вывод:  Запомни! Тот, кто знает части слова, Тот напишет их толково!

5) Приём. ВСПОМНИМ Правило. (Работа строится  на основе  использования индивиду-
ального  раздаточного материала по усмотрению учащегося)
Дидактическая задача:  вспомнить правописание слов с приставками на з-с, и-ы после при-
ставок. 

 Условия употребления и выбора разделительных Ъ, Ь .
 - Когда пишется З? ( пишется перед гласными и звонкими согласными (безоблачный, взлететь,
низвергать); 

       - Когда пишется с- ? (перед глухими согласными (беспамятство, вспомнить, нисходя-
щий). 
 - Если корень начинается с З или С?
 (произойдет удвоение согласных – ЗЗ или СС. Сочетание ЗС или СЗ невозможно. Двойные 
буквы на стыке приставки и корня. На стыке приставки на з или с и корня на з или с  пи-
шутся  ЗЗ или СС (бессовестный, беззастенчивый). 
Тренинг. Воскликнуть, бесформенный, подать, расцвет, растаять, воздержаться.
Рас-сказ
Рас-спро-
сить
Раз-зевать-

ся        От-
тенить
Бес-страш-
ный

Из-зябнуть
В-веренный
Рос-сыпь
Воз-зрение
Под-дать

Рас-сте-
лить
Пред-дверие
Вос-стание

ЗАПОМНИТЕ НЕКОТОРЫЕ СЛОВА! Рассориться, разевать, разинуть; расчет, расчет-
ливый, расчетный, рассчитать, рассчитывать.

 Ы и И после приставок:  А) после русских приставок на согласный начальная  И  слова в
произношении и написании меняется на Ы (безынтересный, отыскать). Исключение – слово взи-
мать, взирать.

Б) не меняется И на Ы: после русских приставок меж- и сверх- (межинститутский, сверх-
интересный); -после иноязычных приставок дез-, контр-, пан-, суб-, супер-, пост-, транс-
(панисламский, трансиорданский, суперинтендант, постимпрессионизм); 
                   - в сложных словах (спортинвентарь, предисполкома).

 Условия употребления и выбора разделительных Ъ, Ь 
6) Приём. Отсроченная отгадка    

Дидактическая задача:  этот приём, позволяющий использовать удивительные факты в
науке, поможет учащимся представить скелет слова, способствует развитию воображе-
ния. Задание выполняется по рядам/вариантам.
Учитель:  Предлагаю вам словесную формулу, принадлежащую Л. В. Щербе: «Глокая
куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка». 
Найдите  приставки, суффиксы и окончания. Запишите свои варианты в словесной обо-
лочке и выделите  предложенные морфемы ( работа выполняется по вариантам). 

Предполагаемые ответы учеников: 1. приставок нет,
2.  – Ну – суффикс, обозначающий непродолжительное действие;  л –  суффикс прошедшего
времени, ёнк – указывает на детёныша (кота – котёнка).
3. Окончания –  ая, а, ит
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Приём. Разминка для ума (слайд 6). Выделить суффиксы( работа выполняется по рядам).
 Дидактическая задача:  определить, одинаковы ли суффиксы в перечисленных словах. 

1)булочка
Ласточка

Елочка 2) Смешин-
ка

Грустинка
Корзинка

Вывод: чтобы правильно выделить морфемы, надо сделать словообразовательный раз-
бор (как прорешать задачку). 

III. Сотворчество, сотрудничество
Дидактическая задача:  этот этап урока предполагает проверку теоретических знаний
по теме, систематизацию и углубление.

1) Опрос по теории: Сформулируй правило! Словообразование – ЭТО? 
ПРОДОЛЖИ ПРАВИЛО!Основа, Корень, суффикс, приставка, Окончание – это…

2) Приглашаю к разговору .Может ли окончание находиться внутри слова?
3) Практическая работа: Различай!

 Какой частью слова является  - ИЙ в словах? Синий, ранний) Птичий, лисий –Солярий –
Линий -; Ударник (передовик, передовой работник) – ударная работа. Ударник (часть за-
твора оружия, деталь винтовки) – ударная (деталь) удар, значит: ударн/ик ,  удар/ник. 

4) 4) Что вы помните о видах основ?  Какие бывают основы? - Какое слово может
иметь производную основу?  Производящая основа – что это такое?

5) Практическая работа  
Различайте омонимичные (разные по значению, но одинаковые по звучанию и написанию)
корни: -вод-  -вода, водяной – водитель; -гор-  - гора, гористый – угореть; -дорог-  - доро-
гой – дорога; -черт-     - чертёж – чертыхаться; -плат- - плата – платье – платок ....

6) Умейте находить связанные корни, то есть корни, которые употребляются только в со-
четании с приставками, суффиксами или другими корнями:
-де-    - надеть, переодеть;
-ня-   - занять, снявший;
-пт-    - птенец, птичка;
-зр-    - зрение, мировоззрение, зрачок;
-й-    - войти, отойти, зайти;
-у-    - обуть, разуть;

-бав-    - надбавить, сбавить, вдоба-
вок;
-верг-     -  извергнуть,  отвергнуть,
опровергающий;
-нз-      - вонзить, пронзительный и
другие

7) Найдите слово, в котором возможно чередование звуков в корне: дубочек, успех, ночной,
гитара.

8) Найдите слово с беглым гласным: замочек, смотреть, стрельба,  птица.
Укажи  чередова-
ния:

Различай!

Масляный –
разведённый на масле, работающий на

масле 
(печенье, двигатель);

Соляной – 
состоящий из соли (столб);

Ветряной –
(двигатель, оспа) 

Масленый –
намазанный, пропитанный маслом 

(блин, рука, каша); 
Солёный –

содержащий соль (каша);
Ветреный –

(день, человек)

таскать /щ прокачусь  /
т 

Прокатился/к

Кормить/мл готовлюсь /
в

кормлю /а

Ездить/ж тащит /ск осматривать/о
готовиться  
/вл

мрачный /к езжу /д

Блестеть/щ осмотреть
/а

весть /щ

Мрак/ч извещать блистать /е
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Вывод: Чередование звуков т//щ,  о//а,  е//и,  ск//щ,  в//вл, м-мл, д/ж, к/ч.  Дрожь - дрог-
нуть  г//ж -вздрагивать  о//а

9) Являются ли однокоренными данные пары слов? Опоздать – опаздывать, Влезть – вла-
зить. Готовить  - готовлю.

10) Выберите из однокоренных слов левого столбика производящие слова к производным сло-
вам из правого столбика. Выделите графически в производных словах их основы и  произ-
водящие  основы
Мечтатель,  мечта,  мечтать,  солить,  соль,  пересали-
вать,  участвовать,  участливый,  соучастник,  общий,
обще, общественный.

Пересолить
Соучаствовать
Мечтательница
общество

11) Формообразование:    Пень – пня, Флажок – флажка.       
12) Способы образования слов 

Морфологический способ образования слов
1. Приставочный  способ  Может  ли  приставка  находиться  внутри  слова? Может  ли

БЫТЬ ДВЕ И БОЛЕЕ  приставок В СЛОВЕ?
2. Суффиксальный способ   У каждой части речи могут быть  свои «любимые» суффиксы?

Основные суффиксы существительных:  -тель-(руководитель), -ниц- (писатель-ниц(а),
-чик- (переводчик),  -щик- (стеколь-щик),  -ник- (градусник),  -ик- (химик),  -ек- (порожек)
-ец-  (испанец),  -ин-  (болгарин),  -анин-  (горожанин),  -ость-  (гордость),-к-  горожанка),
-от- (краснота), -изн- (белизна), -(е)ств- (студенчество), (крестьянств(о), -б- ходь-б(а),,
-ок- (листок), -ечк- (рубашечк(а), -ищ- (домищ(е) 
Непродуктивные  суффиксы существительного:  следует  отметить  ряд  суффиксов
книжного происхождения и соответствующей стилистической окраски:
-ур- (  кожура,  аппара-
тура), 
-ени- (  упражнение,  го-
рение), 

-  тор- (изолятор,  орга-
низатор), 
-изм-( коммунизм, социа-
лизм),   

-  ификаци-  (  элек-
трификация),
 - и – ( энергия), 
- аци- (операция), 
-ни- (внимание)

Основные суффиксы прилагательных:
А) качественных:  -к-,  -лив-,  -чив-,  -ив-,  -ист-,  -оват-,  еват-,  -ат-,  -аст-,  -чат-  (лип-
к(Ий),  пуг-лив(ый),  обман-чив(ый),  лен-ив(ый),  сахар-ист(ый),  глух-оват(ый),  син-
еват(ый), ус-ат(ый) глаз-аст(ый), узор-чат(ый).
Б)  относительных:  -ов-,  -ск-,  -н-,  -ан-,  -ян-,  -льн-,  -енн-,  -онн-(бронз-ов(ый),  апрель-
ск(ий), карман-н(ый), кож-ан(ый), жест-ян(ой), копирова-льн(ый), листв-енн(ый), рево-
люци-онн(ый).
В) притяжательных: -ий-, -ин-, -ов- ( человеч-ий, гус-ин(ый), сестр-ин, отц-ов...).
Основные суффиксы наречий и местоимений: то, -либо, -нибудь (с   кем-то, кому-ли-
бо, о ком-нибудь- местоимения; где-то, когда-либо, откуда-нибудь -наречия).
Основные суффиксы глаголов: 
А) прошедшего времени- -л- (скака-л, бра-л, се-л); 
Б)-ева-, -ова- , -ива-, -ыва- (действовать – я действую, танцевать – я танцую, погляды-
вать- поглядываю, настраивать – настраиваю); НО! –ва – поспевать-поспеваю, зате-
вать-затеваю;
В) повелительного наклонения -  -и- (пи-и-те, скач-и-те);
Г) переходных –и-, непереходных - е- (Поход обессилил меня . Я совсем обессилел.)

3. Приставочно-суффиксальный способ   Какие виды приставок можешь вспомнить?
Постоянные (неизменяемые), непостоянные (изменяемые), различающиеся по значению
(пре-, при-) Русские приставки, различающиеся по значению:  
Приставка пре – обозначает:
А) высшую степень признака или действия (предобрый, прескверный, превозносить);
 б) то же, что приставка пере – (значение «через», «по-иному» (преграда, преступать,
поэтому преступник);
Приставка при- обозначает:
 А) приближение, присоединение к чему-либо (прилуниться, притронуться), 
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б) нахождение вблизи чего-либо (пригородный, приморский, пришкольный); 
в) неполноту действия (приоткрыть, присесть); 
г) доведение действия до конца (пришить, прицелиться, придумать); 
д) совершение действия в чью-то пользу (приберечь, прикарманить);
Е)  сопроводительное  действие  (припевать,  притопывать,  прихлопывать,  прищёлки-
вать). 
Что значит неизменяемые? Постоянные (неизменяемые) – это приставки , не меняю-
щие своего написания в связи с позицией.  Запомните наиболее часто встречающиеся
приставки:
А) на гласные:- русские (постоянные):  о- (о-смотрел),  на- (на/долго),  до- (до-гнать),
пере- (пере-ход), вы- (вы-ход), за (за-долго) про- (про-фашист), пра- (пра-бабушка), по-
(по-друга),  па-  (!!!  пасынок,  па-дчер-иц-а,  па-трубок,  па-водок),  су-  (су-мрак),  не-
(не/приятель), ни- (ни/чтожество), у- (у/йти);
-иноязычные: анти-( анти/циклон), архи- (архи/важный),ультра- (ультра/модный), де-
(де/стабилизация), а-(а/моральный), ре-(ре/трансляция), экстра- (экстра/ординарный);
Приставки на согласные:      -русские (постоянные): 
от- (отъезд), 
об- (объезд), 
под-(поддержать), 
сверх-  (сверхъесте-
ственный), 

в- (вход), 
над-( надпись), 
с-( сбор), 
пред-  (  предъюби-
лейный), 

меж-  (межъядер-
ный);

- иноязычные:
ад- (адъютант), 
гипер-
(гипертония), 
ин- (инъекция), 
кон-  (конгенираль-
ный), 
контр-
(контрудар), 

об- (объектив), 
пан-  (панамери-
канский), 
пост-  (постпози-
ция), 
суб-  (субъектив-
ный), 

супер-  (супероб-
ложка), 
фельд-  (фельдмар-
шал), 
дез-  (дезинформа-
ция).

Запомните! 
Через дефис пишется слово 
а)контр-адмирал;
б)приставки ЭКС (экс-чемпион);

 ВИЦЕ- (вице-президент); 
КОЕ -(кое-кто).

НО!!! Отдельно приставка кое ( кое у кого, кое с кем);
-приставки на з и с :без- - -бес-; из- - -ис-; низ- - -нис-; раз - -рас-; роз - -рос-; воз- - -вос-;
вз- - -вс-; чрез- - -чрес-; через- - -черес-.
Некоторые слова с неясным значением!  при-
Приве-
редливый 
Привилегия
Прикор-
нуть
Примитив-
ный

Принципи-
альный
Приори-
тет
Природа
Присягать

Притяза-
ния
Неприхот-
ливый 
Привиде-
ние

Придирчи-
вый
Приключе-
ние
Неприми-
римый

пре-
Преамбула
Презент
Президент
Президиум
Прелест-
ный

Прекосло-
вить
Прерога-
тива
Пресмы-
каться

Прецедент
Претензия
Претен-
дент
Препарат

Преследо-
вание
Прельщать

4. Усечение основы/ бессуфиксальный способ образования слов
5. Сложение, сокращение 

Неморфологический способ образования слов
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IV. Рефлексия  Практическая работа. 

 Найдите слова с соединительной гласной
 Найдите исключения
 Определить способ образования слова. Какой именно способ образования? Почему?

Разобрать слова по составу: по группам презанимательный, завлекательный, строи-
тельный.

1. Тестирование  по группам  (электронное и в бумажном варианте)   с  последующей
самопроверкой.

V. Итог урока.  Выставление оценок.
 Подведение итога по теме:

 - Что мы делали на уроке?
- Что надо ещё сделать по данной теме?
- Зачем надо уметь определять состав слова?

 Определите, чем являются похожие буквосочетания в словах?
Осенний, освещал, о друге
Сонный, собирался, со мной
Доехал,   дождик, до города
Побежал, поляна, по берегу
Пропадать, проба, про маму

VI. Домашнее задание: решение тестовых заданий  за 2011 год вариант   № 19 по теме 


