
Повторение по теме «Морфемика» 5 класс.  

(Урок – игра). 

Цели  урока:  

Обучающие: 1. систематизировать ранее полученные знания о морфемах с 

помощью игры; формировать навыки правописания гласных в разных 

морфемах слова; обобщая полученные знания по теме, развивать и 

совершенствовать орфографическую зоркость. 

Развивающие:  развивать умение делить слова на морфемы и образовывать 

новые слова; 

Воспитывающие: воспитывать положительную мотивацию  к изучению 

родного языка. 

Оборудование: карточки со словами, распечатанные тексты сказок, чистые 

листы бумаги, фишки или кубики с цифрами 1,2,3 для жеребьёвки. 

Ход урока. 

I.   Организационный момент. 

II. Орфографическая пятиминутка. 

Учитель диктует слова, дети записывают их под диктовку, произнося их по 

слогам и проговаривая «трудности». 

Водяной, положение, соловей, снегирь, росток, растение, располагаться, 

стеклянный, выращивать, отросток, роса, лебединый, положить. 

III. Повторение по теме «Морфемика.  Словообразование». 

Учитель.  Ребята, мы с вами изучили большой раздел русского языка, 

который называется… .  («Морфемика и Словообразование» ). 

Словообразование -  один из важнейших источников пополнения словарного 

запаса. Ребята, давайте  вспомним, что такое морфемы? Назовите их.  

Для чего служат приставка и суффикс? Корень? Окончание? Многие 

орфографические правила опираются на словообразование. Чтобы понять 

суть правила, надо хорошо знать строение слова, находить морфемы, 

устанавливать границы между ними.  



Знание морфемы поможет вам выполнить задание. В записанных на доске 

предложениях найдите орфографические ошибки. Обозначьте морфемы, в 

которых они допущены. Запишите предложения в исправленном виде. 

1. Игра «Расставленные ловушки».  

В конце ребята делают вывод, на какие правила были допущены ошибки (по 

группам). 

1. Из-за озера покозались птицы. 

И хищные звери жилеют своих дитёнышей.  (Ошибки в корнях слов). 

2. Пагрузили вещи все и паехали к реке. 

Ребята зделали скворечники.                            (Ошибки в приставках). 

3. А наблюдатильные птици  всегда вовремя замечают опасность.    

                                                                  (Ошибки в суффиксе и окончании) 

                                                                       

2. А сейчас, ребята, мы проведём с вами лингвистический эксперимент.  

На доске «спрятано» слово (цветочки).  

-Я открываю последнюю букву. Смогли ли вы догадаться, что это за слово? 

- Нет.   

- Кто может сказать, какая это морфема и какой части речи она может 

принадлежать? (Окончание существительного или глагола мн. числа). 

Подберите слова с этой морфемой. (Кони, люди, приехали). 

-Можем ли мы по окончанию узнать часть речи?  (Да. Например –ешь-это 

окончание глагола 2-го лица ед.числа, -ую –окончание  

прилагательного). 

-Теперь откроем первую букву. Опять не угадали. Почему? 

- А теперь откроем 4 буквы. Догадались?  

- Какая морфема может нам помочь угадать слово? (Корень).  Почему? (Это 

главная значимая часть слова, в которой заключено лексическое 

значение). 

- Без окончания слова бывают (наречия). А без корня?  (Нет). 



В русском языке 4 – 5 тысяч корней, суффиксов - примерно 500, приставок и 

окончаний  - примерно по 100. Поэтому и ошибок мы больше допускаем в 

корне слова.  

3. А сейчас проведём блиц-опрос. Какая команда быстрее ответит на 

вопросы. 

 - Какой корень в слове  красненький? 

 - Какое окончание в слове пришёл, заблудились? 

 - Для чего служит окончание? 

 - С помощью какого суффикса образовано слово баянист, лисёнок? 

 - Какая приставка в слове вздремнуть, рассада? 

 - Каким способом образованы слова домик, берёзовый, приклеить? 

   4. «Найди лишнее слово». Работа в группах. 

Учитель. А теперь давайте поиграем. Для этого надо вспомнить, что такое 

корень. Вам предстоит среди данных слов найти лишнее слово. 

Капитан каждой команды получает карточку. Он должен выполнить задание, 

затем передать карточку следующему участнику. Побеждает та команда, 

которая быстрее всех и правильно справится с заданием. 

Задание: в каждой группе слов - «родственников» есть одно «чужое» слово, 

но оно  внешне похоже на остальные слова. Ваша задача – отыскать и 

удалить его, т. е. выделить корень и подчеркнуть, а затем передать лист 

другому участнику.  

Карточка 1. 

Водник, водяной, водитель, водолечебница, водоворот. 

Морской, море, мореплаватель, уморился, заморский. 

Заложить, ложка, положение, предложение, переложить. 

Смешной, усмешка, смешать, рассмешить, смешинка. 

Прелестный, льстивый, лестный, лестничный. 

Карточка 2. 

Диво, удивиться , диванный, удивление, подивился. 

Умелый, умный, умнейший, умница, ум. 



Ветер, безветрие, ответил, подветренный, обветриться. 

Головной, головка, уголок, изголовье, подголовник. 

Мешать, мешочек, мешковина, мешок. 

Карточка 3. 

Стол, столик, столетие, настольный. 

Полный, пополнение, половина, располнел. 

Кривой, окриветь, скривиться,  креветка. 

Помешал, мешать, помехи, помещение. 

Варить, сварить, доварить, утварь, поваренный. 

4. Ребята, а теперь мы проверим, кто из вас быстро и правильно умеет  

выделять морфемы и составлять из них слова. Не забудьте, ребята, что 

сегодня у нас везде расставлены ловушки! 

 Игра называется «Составь слово». Раздаются карточки по группам.  

I группа. 

1. Из слова проливной возьмите приставку 

2. Корень возьмите у слова засвистели 

3. Суффикс – у слова хотеть 

4. Окончание – у слова стелить. 

               (Просвистеть) 

1. Приставка – постановка 

2. Корень -  объезд 

3. Суффикс – заслонка 

4. Окончание – грядка. 

    (Поездка) 

1. Приставка – ссора 

2. Корень -  понизить 

3. Суффикс – подставка, проколоть 

4. Окончание – высоко. 

    (Низко) 

 



 

II группа. 

1. Из слова поляна  возьмите приставку 

2. Корень возьмите у слова рассол 

3. Суффикс – у слова палёная 

4. Окончание – у слова столовый. 

      (Солёный) 

1. Приставка – съездить 

2. Корень -  относится 

3. Суффикс – повар 

4. Окончание – престол. 

     (Снос) 

1. Приставка – изрыть 

2. Корень -  завозил 

3. Суффикс – лётчик 

4. Окончание – звонок. 

     (Извозчик) 

III  группа. 

1. Из слова загадка  возьмите приставку 

2. Корень возьмите у слова отвязаться 

3. Суффикс – у слова бородка 

4. Окончание – у слова выставка. 

               (Завязка) 

1. Приставка – приехать 

2. Корень -  покупатель 

3. Суффикс – пересадить 

4. Окончание – петь. 

    (Прикупить) 

1. Приставка – поэт 

2. Корень -  приласкать 



3. Суффикс – листовой, полоть 

4. Окончание – поболел. 

    (Ласково) 

IV. Рефлексия. Ребята, наше  путешествие по стране «Морфемика. 

Словообразование» приближается к концу. Давайте с вами сделаем вывод. 

Что вам особенно понравилось и запомнилось на уроке? Всё ли вам было 

понятно? Если да, то поднимите зелёные флажки. Это будет означать, 

что у нас путь свободен и мы можем перейти к следующей теме. Если не 

всё понятно, поднимите красный флажок. 

V. Домашнее задание. 

I группа: напишите лингвистическую сказку о  роли корня в слове. 

II – III группа: написать лингвистическую сказку «Роль служебных морфем в 

слове» 

 

 

 

 

 

 


