
Урок русского языка в 6 классе по теме « Словообразование». 

Цели урока:1) повторить, закрепить и систематизировать изученное по теме 

«Словообразование»; 

                     2) развивать навыки орфографической зоркости, умение комментировать 

вставленные орфограммы; 

                     3) закрепить умение выполнять морфемный и  словообразовательный виды 

разборов, учить отличать их друг от друга. 

 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята. Садитесь. Откройте тетради и запишите число. 

2. Синтаксическая пятиминутка. 

Запишем предложения в тетрадь для анализа. 

Когда на небе догорает последний луч солнца, из прибрежных зарослей раздаются птичьи 

голоса. 

 

      -Охарактеризовать предложения. 

      -Выделить грамматические основы. 

      -Указать тип предложения, составить его схему. 

       -Какие известные орфограммы встретились? Прокомментировать их. 

       -От какого слова и с помощью чего образовано слово прибрежных 

 ( берег ). 

      _ Что происходит на конце корня? 

       -Какой раздел науки о языке дает ответы на вопросы: от чего и с помощью чего 

образуются слова? ( словообразование.) 

 

3. Сообщение темы и цели урока. 

Мы с вами уже изучили этот раздел. Сегодня мы  повторим изученное. 

 

А) Работа со стихотворным текстом, записанным на доске: 

 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад 

Листья пожелтелые по ветру летят. 

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 

Кисти ярко- красные вянущих рябин. 

 

-Выразительное чтение отрывка. 

-Какие средства художественной выразительности языка встретились? (эпитеты, 

олицетворения). 

 -Найдите слово, строение которого соответствует схеме:  

-Выйти к доске и выделить морфемы в найденном слове. 

_Какой вид разбора вы выполнили? ( морфемный). 

Что значит выполнить морфемный разбор? ( выделить морфемы или значимые части, из 

которых состоит слово.) 

-Чем отличается словообразовательный разбор от морфемного разбора? 

 

Б)В тетради и на доске выполняется словообразовательный разбор слова  пожелтелые – 

пожелтеть – желтеть – желтый. 

 

 

- Прокомментируйте гласный в корне. 

-Каким способом образовано это слово? ( приставочно – суффиксальным) . 



- А какие способы словообразования вы еще знаете? ( приставочно – суффиксальный, 

суффиксальный, сложение основ, слов, бессуффиксальный, переход одной части речи в 

другую.) 

 

 

В) Индивидуальные задания по карточкам у доски. 

 

Замените словосочетания одним словом. Вставьте соединительные гласные в сложных 

словах 

    

Г) Работа с классом. ( Мы запишем под диктовку слова, выполним их 

словообразовательный разбор и укажем способы их образования.) 

 

Листик- лист( суффиксальный), бесчувственный- чувство(приставочно - суффиксальный), 

пуховый  - пух(суффиксальный), диван- кровать(мебель) –диван, кровать; выползали- 

ползали- ползать – полз; полотер-пол, тереть. 

 

-Комментирование написанных слов: бесчувственный, выползали, полотер. 

-Работа с Толковым словарем. Выяснение значения слова полотер. 

 

Д) Беседа с классом. 

 -Что обозначает слово полотер? ( Профессию человека.) Ребята, послушайте, пожалуйста, 

рассказ одного мальчика, который(рассказ) называется « Целинный каравай». 

 

                           Целинный каравай. 

 

Главное богатство нашего края - хлеб. Его выращивают наши родители. А мы им 

помогаем. Сколько тысяч колосьев пшеницы собрали, сказать трудно. Все работали на 

совесть. В большом хлебном каравае есть и наши зернышки. 

 

 

-Ребята, и ваши родители выращивают хлеб.  

-Как называют людей, которые выращивают хлеб? ( Хлеборобы) Ваши родители тоже это 

делают. И большое спасибо им за это. Скоро они будут праздновать День сельского 

хозяйства. Хочется поблагодарить их за труд, поздравить с праздником. 

-А где работают ваши родители? Это предприятие сейчас называется ООО (общество 

ограниченной ответственности). 

-Какое это слово? (Сокращенное). 

-Дайте определение сокращенного слова. 

-Расшифруйте данные сокращенные слова ( ООН, ТЮЗ, КВН, ГИБДД, МГУ и другие). 

-Как определить род сокращенного слова? 

- Какими способами образуются сокращенные слова? 

- Составить с любым сокращенным словом предложение. Какие слова обозначают 

профессию человека? 

 

 

Е) Слово учителя. 

Я уверена, ребята, что, когда вы вырастете, то исполнятся ваши мечты. Вы выберете свою 

любимую профессию. Но уже сегодня вы должны сделать первый шаг навстречу мечте, 

потому что вам потребуются глубокие и прочные знания. Здесь хочется привести в 

пример пословицу « Мир освещается солнцем, а человек – знанием. 

 



 

Ж) А теперь вы поработаете с пословицами.Выпишите из них слова с чередующимися 

гласными в один столбик, а с безударными гласными – в другой. 

 

Собирай по ягодке - соберешь кузовок. 2) Дружба как стекло, разобьешь- не сложишь.3)В 

огне не горит, в воде не тонет. ( Лед.) 4) Красна птица пером, а человек - умом. 5) На воре 

шапка горит. 

 

- Назвать записанные слова. 

 

З)Работа с доской ( наглядность). 

 

Гор-гар 

Лож-лаг 

Кос-кас 

Рос-раст-ращ 

Стел-стил 

Мер-мир 

Дер-дир 

Пер-пир 

Блест- блист 

 

( Прокомментировать выбор гласных в данных словах. 

 

И) Работа с сигнальными карточками. ( коснулось, касается, соприкоснулись, 

прикоснулась, прикасайтесь, касание, коснуться; гореть, горелый, огарок, загораться, 

загар.) 

 

К) А теперь, ребята, я предлагаю вам выполнить ряд действий и составить слово. 

1) Возьмите приставку от слова пришел. 

2) Возьмите корень от слова скакать. 

3) Добавьте суффикс, стоящий после корня в слове шагать. 

4) Возьмите второй суффикс в слове думать. 

-Какое слово получилось? (прискакать) 

-Какая орфограмма в корне? 

-В какой столбик запишите? Почему? 

-От чего зависит написание этого слова в приставке? (от значения) 

- Определите его. 

 

-Назовите четыре значения приставки при и два значения приставки пре. 

 

Л) Индивидуальная работа с сильными учащимися. 

 

М) Буквенный диктант. 

Приехать, пригладить, пристроить, приветствовать, преодолеть, престранный, пребывать ( 

в горах), привинтить, презирать, придать(вид), приморский, примета, преграда, 

прилежный, преинтересный. 

 

- чем объяснить, что правило о написании гласных в приставках пре - при охватывает не 

все слова с этими приставками? Во многих случаях, чтобы выбрать приставку, следует 

различать значения слов. Например, прибывать к станции (приезжать) – пребывать в 

плохом настроении ( находиться), 



придать вид - предать товарища, приемник- преемник и так далее. 

В слове преинтересный пишется в приставке буква  е, потому что оно имеет значение 

очень интересный . Замените в этом слове приставку пре на приставку без. Как напишите 

это слово? Какая орфограмма встретилась в этом слове? От чего зависит написание этого 

слова? 

 

 

Н) Работа с учебником, упражнение 135 ( устно и письменно). Комментирование 

написанного. 

 

Итог урока. 

 

Давайте подведем итог нашей работы.  

-Что такое словообразование? 

-Какие виды разбора вы знаете? Чем словообразовательный разбор отличается от 

морфемного разбора? 

 

 

О)Домашнее задание: подготовиться к контрольному диктанту. 

Выставление отметок.   

 
 

 

 

 

 

 


