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Урок русского языка в 3 классе 

Тема: Состав слова. Сложные слова. 

Тип урока: открытие новых знаний 

Цели.  

 1.Образовательная: познакомить с понятием  «сложные слова»,  со способом их 

образования (сложением двух основ с помощью соединительных гласных). 

2. Развивающая: развивать орфографическую зоркость, обогащать письменную и 

устную речь учащихся, продолжать формировать умение пользоваться словарем, 

развивать познавательные интересы, навыки самоконтроля и самопроверки. 

3. Воспитывающая: воспитывать интерес к языку, слову, вести коллективно – 

классную дискуссию. 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент. (Самоопределение к деятельности) 

Рассказать секреты слова 

Я для вас всегда готова.  

Но на уроке будь готов 

Сам раскрыть секреты слов. 

 

2. Над раскрытием какого секрета мы работаем уже несколько уроков? 

узнай о чём речь, зарисуй значок (ребѐнок не называет части слова , а даѐт 

определение) На доске- карточка со значком 

Мы говорим о составе слова 

Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности. 

Чистописание: узнай и запиши буквы (готовое слово на доске закрыто) 

С – последний звук в слове ПРИКАЗ 

Л – мягкий согласный в слове НОЛЬ 

О- безударная гласная в слове ГОРОХ 

Ж – парный согласный, который требует проверки в слове ВАРЕЖКА 

Е – буква после М в слове ЗМЕЯ 

Н – орфограмма в слове ВАННА 

И – ударная  гласная в слове ЗВОНИТ (на экране) 

Е – безударная гласная в слове СЕВЕР 

 

А что складываем на уроке математики?  

Числа, части и получаем целое, величины, длины отрезков, ..                                                              

А что мы складываем  в обычной жизни?  

Ручки и карандаши в пенал, кубики в коробку, книги и тетради на столе, вещи в 

чемодан… 

 

А чтобы вспомнить, что можно сложить на уроке русского языка, мы 

проведѐм эксперимент  (карточки в конверте) 

Работа в парах  

В конвертах даны дифференцированные задания. 

1 ряд  

МА-ШИ-НА (складываем слоги) 

2 ряд 

∩    ^ 



лес ник           (складываем части слова) 

3 ряд 

 Пристани,  до,  путники,  добрались   (из слов - предложения) 

 

   При проверке ответы появляются на слайде по щелчку 
 

3. Постановка учебной задачи. 

Неужели и в  русском языке можно сложить, что угодно. Поведѐм ещѐ один 

эксперимент 

Карточки на доске: лѐд, ход (корни выделены) перемещаем их 

А это «ловушка». Корни слов складывать нельзя. Не бывает таких слов  лёдход, 

ходлёд 

 

4. Построение проекта выхода из затруднений (открытие нового знания) 

 

Что значит слово ХОД? (движение)  

Что значит слово ЛЁД? (вода в твѐрдом состоянии) 

СЛАЙД 3   А что это такое? (картинка ледоход)  

 

Можно было сложить эти два корня?  

Да. 

Складывая два коря, мы складывали два лексических значения. 

А получили слово с новым одним значением. 

Запишите слово ледоход, выделите два корня. Запись слов в тетради.  

 

СЛАЙД  Посмотрите, как правильно пишется это слово. 

Дети замечают, что в этом слове есть «лишняя» буква 

А какую роль играют эта гласная? 

Она объединяет, соединяет два корня. 

Дайте им название.  

Объединительная, соединительная 

Учитель показывает, как выделяются соединительные гласные. 

Выделим в слове окончание и основу (сколько их? Одна, т.к. одно ЛЗ)  

ВЫВОД: Мы сложили два ЛЗ, но получилось слово с новым значением. 

Поэтому и одна основа.)  

 

Как можно назвать такие слова? (Двусоставные, составные, двузначные,…) 

 

Проверим себя по  учебнику на стр. 119 

Что же такое сложные слова?  

(Как образовались сложные слова?) 

 

Сложные слова – слова, которые образовались, когда сложили два корня. А эти 

основы соединили соединительные гласные –о- и –е- . У таких слов одна основа. 

 

Какой секрет слов вы сегодня разгадали? 

 

5. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 



Стр.119 попробуем разгадать секрет сложных слов, приведѐнных в правиле.  

Карандашом выделим корни, соединительную гласную подчеркнѐм. 
 

Есть ли другие сложные слова?  

СЛАЙД   Разгадать слова и записать  
1. Человек, который идет по дороге. (Пешеход) 

2. Железная птица в небесах мчится (Самолѐт)  

3. Кто один имеет рог? 

    Отгадайте! (Носорог) 

4. Он рубит лес (Лесоруб)                                                                                                                                      

5. Есть у нас в квартире робот,  

У него огромный хобот,  

Любит робот чистоту  

И гудит, как лайнер "ТУ".  

Он охотно пыль глотает,  

Не болеет, не чихает. (Пылесос)                                                                                                          

6.Стоит толстячок,  

Подбочивши бочок,  

Шипит и кипит,  

Всем пить чай велит. (Самовар) 

 

Физминутка 

 

6. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.  

За 2 минуты как можно больше собрать сложных слов. 

Собери сложные слова из двух столбиков. Правильно укажи соединительную 

гласную 

7. Включение в систему знаний и повторение.                                                           

А почему вы не выписали  слово черника?  (оно не сложное). Докажите это. 

 Дома вам тоже нужно будет не запутаться в упражнении. 

8. Рефлексия учебной деятельности на уроке  

- Что такое сложные слова?  

Выберите верный ответ на вопрос. 

СЛАЙД   

А)  Все непонятные слова  

Б)   Все длинные слова  

М)  Слова, в которых два корня 

В)   Слова, в которых два слога 

Проверка. А почему М? Потому что вы все сегодня молодцы! 

 

- Как вы думаете, всѐ ли вы узнали о сложных словах? (наверное, нет) 

Сложными словами могут быть некоторые фамилии, названия городов, профессий. 

Ещѐ есть сложные слова без соединительной гласной буквы. Хотели бы вы узнать, 

что это за слова? На следующем уроке мы с ними познакомимся. 

 Стих про сложные слова 



Эти сложные слова 

Так просты- как дважды два 

Кашевар и ледоход 

Мухомор, водопровод 

Сыроежка, самолѐт 

Трясогузка, вездеход 

С О и Е сложи два слова 

Вот и новое готово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
                                                   


