
                                                                            

Урок русского языка во 2 классе 

Тема: Овладение правильным способом действия при морфемном анализе            

          слова. 

Цель для учителя: Показать эффективность словообразовательного анализа    

                                   при проведении разбора по составу. 

Задачи: 1. Создать ситуацию на уроке, когда будет продемонстрирована  

                   неэффективность формального опознавания морфем. 

               2. Учить устанавливать зависимость производного слова от   

                    производящего. 

                3. Вывести детей на создание и овладение алгоритмом разбора слов     

                    по составу. 

Цель для детей: Усвоить необходимость и способ словообразовательного    

                             анализа при проведении разбора слова по составу. 

 

Ход урока 

1. Актуализация знаний. 

На доске:   Прил_тел  м_роз  тр_скучий,         

                    Он на реченьку дохнул,                   

                    Струйки светло-голубые 

                    Льдинкой бледной затянул. 

- Прочитайте стихотворение. Понравилось? О чем оно? 

-Какие орфограммы встретились в тексте? Докажите. 

Веерами покажите выбор буквы. 

Чистописание: выпишите безударные гласные. 

 

Работа в группах на полосках бумаги. 

-В первой строке найдите имя существительное. 

Образуйте от него однокоренные слова. 

Выделите ту часть, при помощи которой образуются новые слова. 

(Морозец, морозище, заморозок, изморозь, морозный). 

-Чем вы сейчас занимались? (Словообразованием) 

-Что такое словообразование? При помощи чего оно происходит? 

 

Работа с правилом в учебнике 

-А какими способами словообразования вы пользовались? 

-Докажите! 

изморозь      морозец       заморозок     морозище   морозный 



          (Толкование слова)                                            

           Физминутка 

 

2. Создание sit формального опознавания морфем. 

-Сейчас вы легко справитесь с моим заданием. 

Определите каким способом и при помощи каких частей образованы 

слова? Выделите эту часть. 

                           дедушка 

                           избушка 

                           подушка 

-Докажите! («Дедушка» образовано о слова «дед», «избушка»-от изба) 

-А подушка? Вспомните отрывок из произведения С. Маршака 

«Усатый полосатый». 

                       Стала девочка котенка 

                       Спать укладывать: 

                       Вот тебе под ушки 

                       Белые подушки, 

                       Одеяло на пуху 

                       И платочек наверху. 

-Попробуем создать цепочку образования слова «подушка» 

Подушка – ушки – уши   ухо 

  -А какой же здесь корень?  

Что хотите сказать, ребята? (Выводы детей) 

-Можно ли сказать, что слово – это просто набор корня, суффиксов, 

приставок, окончания? 

 -От чего зависит строение и состав слова? (От образующего слова) 

- Чему вы будете учиться на уроке?  

- Цель нашего урока какая? 

Физминутка 

 

3. Тема урока «Анализ слов, имеющих сходное написание. 

Словообраз. разбор». 

-Сегодня на уроке мы будем учиться тому, как правильно разбирать 

слово по составу. Будем учитывать образование слова. 

-Предлагаю вам прочитать стихотворение. 

                     Мишка с армией осиной 

                     Дрался выдранной осиной. 

- Понравилось? 

- Повторим. Запишем по памяти. Проверим себя. 



-Найдите однокоренные слова. 

- Разберем и выясним, какие они. 

прил. (какой? чьей?)                     (чем?) 

Осиной – оса                                  Осиной – осина  

-В каком слове проверяемая «о»? 

           -Вот как важно знать:  

 каково значение слова 

 от какого слова оно образовано 

 

4.Создание алгоритма разбора. 

-Ребята, проговорим алгоритм разбора, который мы знаем: 

1). часть речи 

2).        и 

3).  

-А что добавим в него, с учетом того, что обнаружили на уроке? 

- определить значение слова 

-определить от какого слова оно образовано 

-Дополним наш алгоритм. 

 

5. Закрепление и применение. 

-Словообразованием постоянно занимаются многие люди. Особенно 

малыши, которые еще только учатся говорить. 

-К.И. Чуковский собрал замечательные высказывания малышей в книге 

«От 2 до 5». 

-Вот послушайте, как говорил Сережа 2,5 лет. 

-Огонь и огонята. Почему у Деда Мороза нет морозят? 

-Жили-были царь и царица, а у них был маленький цареныш. 

- Помогите мне отпугивать пальто. 

Догадайтесь, о каких слов Сережа образовал новые. 

Индивидуальная работа с карточками в группах. 

Дети выполняют словообразовательный разбор слов с карточек.  

Обмениваются ими. 2 ребенка за доской  (свои карточки). Затем 

самопроверка. 

 

6. Итог урока 

-Что знали до урока? 

- Что узнали нового? 

-Чему научились? 



 

Самопроверка 

«плоды»-плодотворно поработал 

«цветок»-я хорошо поработал, но могу еще лучше 

«лист»- я старался, но не все еще уяснил 

 


