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Цель: познакомить с понятием «сложные слова», особенностями сложных 

слов. 

 

 

Ход урока 

1.Словарная работа 

Записать 10 словарных слов, поставить ударение. С одним из слов составить 

предложение. (самостоятельно). 

2. Постановка проблемного вопроса. 

-На доске написано слово: снегопад. В нем по разному выделен корень. 

-Какой вопрос возникает? 

-Сколько корней в этом слове? А в слове мухоловка? 

3. Решение проблемного вопроса. 

1) Беседа. 

- Что означает слово снегопад? 

(На доске запись):  

Снегопад – падает снег. 

- Какой корень в слове снег? Подберите однокоренные слова. 

- Какой корень в слове падает? Подберите однокоренные слова. 

- Есть ли корни снег и пад в слове снегопад? 

- Сколько же корней в слове снегопад? 

- А знаете ли еще слова с двумя корнями? 

Стихи веселые читай, 

А для чего они, смекай. 

Жил да был на свете пар, 

С виду был и сед и стар, 

Но с кипящею водой 

Он плясал, как молодой! 

Он из чайника струился, 

Над кастрюлями клубился, 

Никаких полезных дел 

Делать вовсе не умел. 

Жило-было слово ход 

В слове выход, в слове вход, 

В слове ходики стучало 

И в походе вдаль шагало. 



Так и жили пар и ход. 

Жили врозь они, но вот 

Вместе их соединили – 

По воде они поплыли. 

Паром ходит пароход, 

В паре ходят пар и ход. 

2) Работа по учебнику. Выполнение упражнений. 

а) Упр.№122. Коллективное выполнение «по шагам». 

б) Упр.№123. Выполнение под руководством учителя по заданию упр. 

4. Работа по теме урока. 

Сообщение темы урока. 

- Как бы вы назвали слова, в которых два корня? 

- Прочитайте название этих слов (стр. 87). 

- Почему эти слова называются сложными? 

Первичное закрепление. 

Упр. 124. Выполняется коллективно по образцу. 

Работа с определением. 

- Прочитайте определение. 

- Какие слова называются сложными? 

Нарисуйте схему сложных слов. 

5. Итог урока. 

На доске вывески. 
Что такое сложные слова? 

а) непонятные слова; 

б) длинные слова; 

в) слова, в которых два корня. 

6. Домашнее задание. 

Упр.85 (д/м). Сочинить сказку про сложные слова. 

 

 

 

 

 


