
Конспект открытого урока русского языка,                                              

 проведенного в 3 «Н» классе учителем Силантьевой Т.А. 

Тема урока: Правописание суффиксов 

Цели деятельности учителя: продолжать знакомить учащихся с написанием суффиксов, упражнять в написании слов с 

данной орфограммой, обогащать словарный запас учащихся, развивать речь учащихся, интерес к русскому языку. 

Оборудование: заранее приготовленное домашнее задание  учащихся; таблицы;  карточки с заданиями в группах. 

Тип урока: повторение и закрепление изученного по теме. 

  Задачи: 

Направленные на достижение личностных результатов: 

- проявлять чувство гордости за родной язык и стремятся освоить его лексическое богатство; 

- развивать познавательный интерес, учебную мотивацию; 

- формировать нравственно-эмоциальную отзывчивость на основе способности к восприятию чувств других людей; 

- формировать умение оценивать себя и других учеников; 

Направленные на достижение метапредметных результатов: 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

- формировать умение планировать, контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность; 

- уметь высказывать свое мнение; 

Познавательные УУД: 

- научатся осуществлять синтез как составление целого; 

- развивать готовность к принятию и решению учебных задач; 

- ориентироваться в своей системе знаний; 



- формировать умение находить ответы на вопросы, используя учебные материалы; 

- развивать мыслительную деятельность; 

Коммуникативные УУД: 

- научатся работать в группах; 

- формировать умение оформлять свои мысли в устной речи, слушать и понимать речь других; 

- развивать умение договариваться, находить общее решение при работе в группах; 

- формировать способность сохранять доброжелательные отношения друг к другу; 

Направленные на достижение предметных результатов: 

        - научатся применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса)  

        - применять правило проверки пропущенной орфограммы в словах; 

Оборудование: 
 учебник «Русский язык» 3 класс, 1 часть, авторы: В.П.Канакина, В.Г.Горецкий; 

 карточки с суффиксами; 

 таблицы со значением суффиксов; 

 смайлики из бумаги: желтый; 

 карточки для  работы в группах. 

 таблицы для рефлексии 

План урока: 

 

Этап Время Цель 

Организация начала урока 1 мин. Нацелить на успешную работу.  

Проверка домашнего 

задания (творческая 

2 мин. Выполнить задание в соответствии с поставленной задачей. 



работа) 

Актуализация знаний. 

    

7 мин. Сориентироваться в системе своих знаний.  

Целеполагание. 

Определение темы урока. 

1 мин. Определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; формировать 

умение планировать свою деятельность. 

Минутка чистописания 3 мин.  

Работа с учебником                    

( творческая работа) 

15 мин. Развивать познавательный интерес, учебную мотивацию; 

формировать умение планировать, контролировать, корректировать и оценивать 

свою деятельность; 

уметь высказывать свое мнение 

формировать умение оформлять свои мысли в устной речи, слушать и понимать 

речь других. 

Физ.минутка 1 мин. Формировать умение контролировать  и оценивать свою деятельность; 

закрепить умение определять род имен существительных. 

Продолжение работы по 

теме урока. Работа в 

группе 

8 мин. Формировать умение планировать, контролировать, корректировать и оценивать 

свою деятельность; 

 уметь высказывать свое мнение; 

Учиться работать в сменных парах и группах 

развивать умение договариваться, находить общее решение при работе в группах; 

формировать способность сохранять доброжелательные отношения друг к другу. 

Рефлексия 1 мин. Формировать умение находить ответы на вопросы, используя учебные материалы; 

формировать умение оценивать свою деятельность; 

оформлять свои мысли  устной форме. 

Домашнее задание 1 мин. Демонстрировать объяснение домашнего задания. 

 

 



Ход урока: 

I .Организация начала урока.   (1 мин.) 

Работа в группах.  Дети разделены на 3 группы (по рядам), им предлагается поставить цели урока, записать их на 

«осенних листиках», прикрепить к «дереву» на доске.  

 II. Проверка домашнего задания (творческая работа).  (2 мин.) 

Учитель. Вы представили себя писателями и написали мини сочинение об осени. Можно было подобрать к написанному 

сочинению иллюстрацию. Давайте посмотрим, что у вас получилось.  

Уч-ся читают (2-3 человека). 

III. Актуализация знаний.   (7 мин) 

1) Вы получили набор слов, которые вам нужно разделить на 2 группы, выделить суффиксы, рассказать, 

почему так разделили, и сделать вывод о влиянии суффикса на значение слова. 

I группа: домище, ветрище, зверюшки, столик, жарища, избушка. 

II группа: мышонок, каменщик, медвежонок, лисёнок, тракторист, мясник. 

III группа: сероватый, храбрец, красноватый, черноватый, упрямец, глупец. 

Группы представляют классу результат своей работы. Названия групп и суффиксы вывешиваются на доску. В результате 

выступления каждой группы появляется вывод о влиянии суффикса на значение слова. 

ЗНАЧЕНИЯ СУФФИКСОВ 

  Оцените свою работу в группах. Все ли было понятно? Или были затруднения? 



Увеличительное Уменьшительно- 

ласкательное 

Профессия Детёныши 

животных     

Оттенок цвета Признак лица 

домище     зверюшки тракторист мышонок сероватый храбрец 

ветрище   столик мясник медвежонок красноватый упрямец 

жарища     избушка каменщик лисёнок желтоватый глупец 

 

2) Особую трудность в написании составляют суффиксы – ЕК-, -ИК-.  

Для того, чтобы понять, как пишутся эти суффиксы, узнаем, что такое беглые гласные. 

Прочитаем формы слова «сон»: сон, сна, сну, сном, о сне. Как видно, в существительном в слове «сон» гласный о 

то появляется, то убегает. И такое происходит не только с гласным о, но и с гласным е. Почему они «убегают»? 

Чтобы это объяснить, надо знать историю языка. В далёкую старину в языке были особые гласные звуки, которые 

на письме обозначались буквами Ь и Ъ (назывались они еръ и ерь). Сейчас эти буквы звуками не являются, у них 

особые функции. А в древности эти буквы обозначали особые звуки: ъ – звук, похожий на очень краткое о, а ь – 

звук, похожий на краткое е. Они могли быть и в середине, и в конце слова: сънъ, дьнь, домъ. 

Прошло много лет, и судьба этих гласных изменилась: в одних положениях они выпали, а в других заменились 

гласными о и е. 

На беглых гласных построено одно орфографическое правило о правописании суффиксов. 

В суффиксе – ИК- при изменении формы слова гласная буква сохраняется: билетик – билетика, билетики. 



В суффиксе – ЕК- при изменении формы слова гласная буква исчезает («убегает»): горошек – горошка, горошки. 

ПОМНИ! Гласная не убегает – пишем суффикс – ИК-. Гласная убегает – пишем – ЕК-. 

И еще одно правило, которое нужно запомнить для того, чтобы писать суффиксы правильно. 

После шипящих (ж, ш, ч, щ) под ударением в суффиксе – ОК- пишется буква О, в безударном положении - Е 

IY. Минутка чистописания (работа в тетрадях) (3 мин.) 

Попрошу определить вас, с какой буквой мы будем сегодня работать, прочитав скороговорку: 

 Водовоз вёз воду из-под водопровода. 

- Что Вы можете сказать о словах, которые используются в скороговорке? ( В скороговорке встречаются однокоренные 

слова, слова –водовоз, водопровод- сложные) 

- А сейчас мы каллиграфически верно пропишем заглавную и строчную согласную букву «в» в тетради. 

А на следующей строчке запишем слово, лексическое значение которого я сейчас прочту: передвижение воздушных масс, 

символизирует живое дыхание Вселенной; словарное слово, состоящее из 5 букв и 5 звуков, 2 согласных звука мягкие, 

третий-твёрдый. Первый гласный звук ударный. (Ветер). 

- Запишите транскрипцию слова ветер.  [в*эт*ир]. 

Y. Работа с учебником над упр.244 ( работа в группах) (15 мин) 

Учитель: «В теплый летний день Саша и Таня пошли в лес. Они шли по дороге, любовались красивой природой. О своих 

впечатлениях они написали рассказ на вырезанных из разноцветной бумаги листьях (каждое предложение на отдельном 



цвете) и красиво разложили на диване, чтобы показать маме. На каждом листочке было написано по одному слову. А 

маленький глупый щенок разбросал эти листья по комнате. Дети расстроились. Ребята, давайте поможем собрать 

рассыпавшиеся предложения.»   

 Ученики начинают работу  в группах: 

1.Дети самостоятельно составляют алгоритм работы (отобрать листочки своего цвета, прочитать слова, установить 

порядок слов в предложении, выложить получившиеся предложения на классной доске, прочитать предложения и 

выяснить, получился ли рассказ, при необходимости поменять порядок предложений). 

2.Ученики придумывают заголовок. 

3. Записывают заголовок и составленный текст. 

YI. Физминутка. (1 мин) 

Физкультминутка.  

А теперь представим, детки, 

Будто руки наши – ветки. 

Покачаем ими дружно, 

Словно ветер дует южный. 

Ветер стих. Вздохнули дружно. 

Нам урок продолжить нужно. 

Подравнялись, тихо сели, 



На меня все посмотрели. 

YII. Продолжение работы с учебником (8 мин) 

Учитель предлагает ученикам составить задания, которые помогут  одноклассникам вспомнить и закрепить изучаемую 

тему.             

  Например:  

 1) найти слова с суффиксами     -ИК, -ЕК,               

 2)  указать части речи в первом предложении,  

  3) в пятом предложении выделить корень и суффикс и т. д. 

YIII. Рефлексия.   Учитель: Давайте оценим свою работу на уроке  такой схеме: (1мин.) 

Я узнал … 

Я научился … 

Мне понравилось… 

IX. Используемая литература: 

 Волина В.В. Весёлая грамматика. – М.: Знание, 1995, стр.119. 

 В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. 3 класс Учебник для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2017. 



 В.П. Канакина, Русский язык. 3 класс Рабочая тетрадь. Пособие для общеобразовательных организаций. М.: 

Просвещение, 2017. 

 В.П. Канакина, Русский язык. 3 класс. Проверочные работы. М.: Просвещение, 2017. 

 В.П. Канакина, Русский язык. 3 класс. Тетрадь учебных достижений. М.: Просвещение, 2017. 

Открытые электронные ресурсы по теме урока  

http://resh.edu.ru 

https://nsportal.ru 

www.prosv.ru  

http://resh.edu.ru/
https://nsportal.ru/
http://www.prosv.ru/

