МОУ СОШ № 1 г.Серпухова
Урок русского языка. 3 класс.
УМК «Школа России».
Учитель: Никита В.Н.
Тема урока. Правописание предлогов и приставок.
Цель:





развитие умения различать предлоги и приставки; правильно употреблять
их в речи и писать;
развитие приемов, позволяющих увеличить объем запоминаемого
материала;
развитие орфографической зоркости, умение устанавливать связь слов в
предложении по вопросам.

Ход урока

I. Организационный момент:
II. Минутка чистописания.
Пояс
- Какой предлог помог получить слово? (По. Показываю соединение букв);
Комната, задача, ворота (аналогичная работа по остальным словам)

Прочитайте и запишите данные предлоги справа налево.
III. Словарная работа.
Комментированная работа у доски.
Пояс, комната, задача, ворота.
Вывод. Какая часть речи помогла отгадать эти слова? (предлоги)




Что такое предлоги?
Как пишутся предлоги?
Для чего служат предлоги?

IV. Постановка цели.




Раздели слова на группы: (за) горой, (за)бежать, (в)столе, (в)бежал, (по)ехал,
(по)дороге
По какому принципу разделили слова на группы? Объясните.
Сравните предлоги и приставки. Что заметили? (Одинаковые приставки и
предлоги)



Сформулируйте тему урока. (Правописание предлогов и приставок)

Сегодня на уроке будем учиться различать предлоги и приставки.

Физминутка:
Раз подняться, потянуться,
Два согнуться, разогнуться,
Три в ладоши три хлопка,
Головою три кивка.
На четыре руки шире,
Пять руками помахать,
Шесть за парту тихо сесть.
V. Обобщение знаний о приставках и предлогах.
1. Работа в группе .
I группа:
а) дать определение приставки;
б) дать определение предлога, привести примеры.
II группа:
а) дать определение приставки и предлога;
б) составить сравнительную характеристику по вопросам:







Что такое предлог?
Что такое приставка?
Как пишется предлог со словом?
Как пишется приставка со словом?
Перед какими частями речи предлог никогда не стоит?
В каких случаях можно вставить слово или вопрос между предлогом и
словом?

VI. Наблюдение за ролью приставок в слове.
1. Решение грамматических задач.
Для чего служат предлоги и приставки, вы ответите, когда решите мои задачки?
а) Я буду называть приставки, а вы попробуйте догадаться к какому слову их
нужно приставить.


Представьте, что вы сидите перед телевизором. Какие действия вы сделаете с

телевизором, используя предлог:
ВПере-



Представьте, что сидите на стуле около стола. Что вы можете сделать со
стулом?

ПодоОто- Какой вывод можно сделать из этих примеров? (Каждая приставка имеет свой
смысл)
б) Составьте слова из рассыпанных частей, запишите их, выделите приставки.
Обоснуйте, что произошло со словами, когда поменяли приставки?
От-, по-, за-, летел
На- , под-, над- , писал
в) Образуйте слово с корнем и приставкой. Составить предложение с этим
словом и употребить предлог:
Корень приставка предлог
- кат- с с
- бег- по по
-лет- в в
-Какой вывод можно сделать о правописании приставок и предлогов.
2.Обобщение знаний.
Приставка - это часть слова, которая стоит перед корнем и служит для
образования новых слов. Как пишется приставка с другими словами?
Предлог - это слово. С помощью предлогов слова связываются между собой в
предложение.
Как пишется предлог с другими словами?
Почему предлоги с другими словами пишутся раздельно, я хочу вам
рассказать грамматическую сказку.
Жили в одном городе Морфологии Предлоги. Были они такие драчуны и
забияки, что один раз так сильно поссорились с Существительными,
предлогами и глаголами, что те очень обиделись на задир. Когда с
предлогами рядом ставили Существительные, то Существительные так
далеко отодвигались от них, что между ними умещались Прилагательные
или другие слова. Предлоги поссорились с обидчивыми словами.
Постепенно они совсем отдалились. Так предлоги стали отдельными
словами, которые с другими словами пишутся раздельно. Пишутся они
раздельно с Существительными, Прилагательными, Местоимениями. Но
вот с Глаголами они так и не подружились. И никогда глаголы не
становятся рядом с предлогами.

3. Закрепление нового материала.

Составление алгоритма: `Правописание приставок и предлогов`.
а) прочитаем слово с предполагаемой приставкой или предлогом
б) если это слово-глагол, то это точно приставка, которая пишется слитно , т.к.
глаголы с предлогами не употребляются.
в) если это не глагол и между словом можно поставить вопрос или другое
слово, то это-предлог, а предлоги со словами пишутся отдельно.
VII. Наблюдение за ролью предлогов в предложении.
Прочитайте пословицы, объясните их смысл. Назовите в слова с предлогами,
докажите вашу точку зрения. Спишите пословицы, раскрывая скобки.
Выделите приставки, подчеркните предлоги.
Труд и (на)кормит и (на)учит.
(Без)труда не вынешь рыбку из пруда.
(С)лодырем (по) ведешься, горя (на)берѐшься.
VIII. Подведение итогов урока.
- Как вы думаете, мы справились с поставленными целями на уроке?
- Что запомнилось (понравилось) на сегодняшнем уроке?
-Кому было легко выполнять задания? Почему?

