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Урок русского языка в 3 классе. 

Тема: «Предлог и приставка» 

Вид урока:  урок открытия новых знаний 

Ход урока: 

 

Задачи: 

 

 1. Образовательная: формировать умение сравнивать и различать 

одинаково звучащие и пишущиеся приставки и предлоги, обеспечить условия 

для установления связи предлога с существительным и определения места 

предлога в словосочетаниях. 

 

2. Развивающая: развивать навыки распознавания предлогов  и приставок, 

умение правильно употреблять их в речи, продолжить работу над развитием 

речевой деятельности и познавательной активности учащихся,  

развивать логическое мышление детей (умение сравнивать, обобщать). 

 

3.  Воспитательная: воспитание стремления детей к успеху в учебе, чувства 

дружбы и товарищества на основе работы в парах, умения адекватно 

оценивать свой труд и труд своего одноклассника, содействовать  

положительной  мотивации учебной деятельности, осознанию учащимися 

ценности изучаемого предмета,  темы, привитию у воспитанников чувства 

любви и  интереса к русскому языку,  к культуре общения и поведения.  

 

4. Здоровьесберегающая: обеспечить необходимые условия для 

продуктивной познавательной деятельности учащихся, снятию умственного 

и физического напряжения. 

 

 

 



 

 

Цели урока направлены на достижение учащимися: 

 

1. Личностных результатов: 

 умение проводить самооценку на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 

 повышение уровня познавательных интересов, учебных мотивов; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается 

 

2. Метапредметных результатов : 

 регулятивных: 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

 умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок 

 высказывать свое предложение 

 

коммуникативных: 

 уметь оформлять свои мысли в устной форме, слушать и 

понимать речь других; 

 совместно договариваться о правилах поведения и общения на 

уроке и следовать этим правилам 

           познавательных: 

 уметь ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое 

от уже известного с помощью учителя, добывать новые знания, 

находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке 

 развитие универсальных логических действий: анализ, синтез, 

выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов) 

3. Предметных результатов : 

 развитие умения различать приставки и предлоги, правильно 

употреблять их в речи и писать; 

 формировать понятия , что к каждому из значений многозначного 

слова может быть подобран соответствующий синоним. 

 



Термины, понятия: приставка, предлог, части речи, существительное, 

глагол. 

 

Оборудование к уроку: компьютер, проектор,  экран, раздаточный  

материал. 

 

Формы работы и ресурсы:  

 

фронтальная работа, работа в парах, индивидуальная работа; 

учебник Рамзаевой «Русский язык» 3 класс, презентация «Правописание 

приставок и предлогов», раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 

I. Организационный момент 

-Какое у вас настроение? (покажите смайликами) 

-Давайте создадим хорошее настроение на нашем уроке.  

 

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь и пожелайте своему соседу добра. 

 

Я тебе желаю добра! 

Я себе желаю добра! 

Мы желаем друг другу добра! 

Если тебе будет трудно  

Я на помощь к тебе приду! 

  

- Я желаю Вам успешной и интересной работы на уроке 

 

II. Работа над темой 

 

1) Вхождение в тему урока 

 

– Открываем тетради. Соблюдаем наклон тетрадей и правила посадки при 

письме. Записываем: Число. Классная работа. 

Мы начнем сейчас урок  

С этих строк. 

Вы на строчки посмотрите, 

Что заметили, скажите? 

 

2) Чистописание  

Кпердрисуетотзаморозкромеузорынадлястекле 

 

- Что вы здесь видите?    

- Назовите слова, которые вы нашли в этих строчках.  

(Рисует, мороз, узоры, стекле) 

- Что осталось, прочитайте   

(к, перед, от, за ,кроме, на, по) 

- Из того, что выделили в рамочки, найдите только приставки. 

 ( от, за на, по ) 

- Что вы знаете про приставки? 

 (часть слова, служит для образования новых слов, пишется слитно со 

словом) 

 

- В качестве чистописания, запишите  эти приставки, чередуя их до конца 

строчки. 

- Подберите по одному слову с этими приставками и запишите в следующей 

строчке. 



 (например: отъехал, наехал, заехал, поехал – дети читают подобранные слова 

и называют приставки) Выделите приставки. 

- Если от, на, за, по являются приставками, тогда чем будут являться перед, к, 

для, кроме? (предлогами) 

 

- Продолжим наше исследование. 

 

-Какое бы вы задание предложили с этими словами? (дети перечисляют: 

поставить в словах ударение, разделить на слоги, выделить и объяснить 

орфограммы, составить предложение) 

 

- Составьте предложение, используя только эти слова .(дети пытаются 

составить предложение) 

 

- Не получается? Почему? (необходим предлог в предложении)  

 

- Какой предлог надо вставить? ( выбираем предлог на) 

 

- Но это же приставка? Мы даже придумали слово с ней! (бывают 

одинаковые приставки и предлоги) 

 

 

- Составьте сейчас предложение. (Мороз рисует узоры на стекле.) 

 

- Докажите, что это предлог. 

 

- Зачем нужны предлоги в предложении? (для связи слов в предложении) 

 

3)Прогнозирование и формулирование темы урока 

 

- Скажите, сумели ли эти первые задания  подсказать вам тему сегодняшнего 

урока?   

- Сегодня мы с вами будем учиться различать приставки и предлоги, 

правильно употреблять их в речи и писать.  

 

4) Упражнения по теме урока  

 

а)Словарно-орфографическая работа 

На доске записаны словосочетания:  (слайд) 

(до)ехал   (до)деревни 

(по)бежал             (по)дороге 

(про)читал  (про)завод 

(под)полз   (под)машину 

(на)кричал              (на)собаку 



- Внимательно прочитайте написанные словосочетания.  На какие две группы 

можно разделить находящиеся в них слова?  

1) Можно разделить на слова из словаря и не из него.  

2) На глаголы и существительные.  

3) На слова с приставками и слова с предлогами. 

-Что заметили общего? 

Беседа по вопросам: 

– Еще раз внимательно посмотрите на слова, записанные на доске. Назовите 

слова с приставками. 

 
– Что такое приставка и для чего она служит? (Приставка – это часть слова, 

которая  стоит  перед  корнем  и  служит  для  образования новых слов.) 

– Как пишется приставка с корнем? (Приставка с корнем на письме не 

разделяется, пишется слитно.) 

– Как найти приставку в слове? Обоснуйте свой ответ. (Надо подобрать 

однокоренное слово без приставки или с другой приставкой:  – ехал, 

приехал; побежал – бежал, подбежал и т. д.) 

– Прочитайте в словосочетаниях слова с предлогами. 

(До деревни, по дороге, про завод, под машину, на собаку.) 

– Что такое предлог? Для чего он служит? (Предлог – это слово, которое 

служит для связи слов в предложении.) 

– Как пишется предлог с другими словами? (Предлог с другими словами 

пишется раздельно.) 

– Попытайтесь между предлогом и следующим за ним, словом вставить 

вопрос или другое слово. 

(До (чего?) деревни, до нашей деревни 

По (чему?) дороге, по узкой дороге 

Про (что?) завод, про тракторный завод и т. д.) 

– Что же надо сделать, чтобы не ошибиться в написании предлога? (Надо 

между предлогом и словом поставить вопрос или другое слово.) 

-Ребята, посмотрите внимательно на словосочетания. Какие еще орфограммы 

«спрятались» в словах с приставками? (безударный гласный звук в приставке 

и в корне) 

-А как написать такие слова без ошибок, что для этого нужно знать? (если 

безударный гласный в приставке, нужно вспомнить как пишется приставка, а 

если в корне, то подобрать однокоренное с ударным гласным). 

-Спишите словосочетания, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 

буквы.  

-Подчеркните предлог и выделите приставку. (Взаимопроверка по  слайду) 

б) Работа над правилом с.145 

 

в) Упражнение на закрепление правила 

 Упр. 341 (составить простые нераспространенные предложения) 

(Ребята  весело скатились с горки. 



Девочки  побежали по узкой  тропинке.  

 Все гости уже вошли во дворец. ) 

 

Физминутка 

 

 

г) Работа в парах. 

-У вас на столах лежат листочки с заданиями. Выполните работу.  

 

 

 

 

Проверка (слайд) 

 

д ) Коллективная проверка  по слайду. 

е) Как отличить предлог от приставки? 

ё) Работа над правилом с.147 

ж) Упражнение на закрепление правила. Работа в парах. 

 

 Решили лисы кролика (за)печь,  

_____________________________________________ 

А кролик из духовки прыг (за) печь.  

__________________________________________ 

 

Зависело б (от)мыла,  

_____________________________________________________ 

Веснушки я б 

(от)мыла.____________________________________________________ 

 

Сугробы снега вьюги 

(на)мели,______________________________________________ 

И грузовик, как баржа, 

(на)мели.____________________________________________ 

 

 Я правило бубня (под)нос,    

________________________________________________                                   

в альбоме рисовал 

(под)нос._________________________________________________ 

 

Вот (до)сада, я не дошла 

(до)сада.___________________________________________ 

 

Проверка заданий. Подведение итогов. (слайд) 

 

Упр.334 с.146 (работа в группах: 

-Найдите в тексте слова с приставками, выделите приставки. Найдите в 

тексте слова с предлогами, подчеркните предлоги. 

 

Зимой море замёрзло. Рыбаки собрались ловить рыбу. Они взяли  сети и поехали на 

санях по льду. Поехал и рыбак Андрей, а с ним его сынишка Володя. Андрей с 

товарищами заехал дальше всех. Наделали во льду дырок и запустили сети. День был 

солнечный. Всем было весело.  



1группа составляет схему первого предложения 

2группа-2предложения 

3группа-3предложения) 

-Коллективная проверка по таблицам , которые составили обучающиеся в 

группах. 

 

IV. Домашнее задание  

Дома выполните упражнение 343 на стр.147, подчеркните предлоги и 

выделите приставки,  выучите правило на стр. 147   

 

 

V. Итог урока 

 

- Чему учились на уроке ? 

- Ответьте на вопросы  (слайды 8,9,10) 

 

 

VI. Рефлексия 

 

Возьмите в руки листочки , которые лежат на ваших столах 

- нарисуйте ! вместо носа, если вы хорошо поняли тему и успешно 

справлялись с заданием 

- нарисуйте? вместо носа , если вы не совсем хорошо поняли тему и у вас 

остались вопросы. 

- Дорисуйте рот , который покажет ваше настроение 

 

 Молодцы! Вы очень хорошо сегодня поработал.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Где приставка? Где предлог? 

Кто бы нам ПОНЯТЬ ПОМОГ!!! 

4. Постановка темы урока:  

-Какие цели ставим перед собой, чему будем учиться на уроке? (ответы детей) 

- Если есть одинаковые предлоги и приставки, то,  как их различить? Давайте разберемся. 

Наша задача на уроке: научиться различать, когда нужно писать предлог, а когда слово 

употребляется с приставкой. 



5.Оформление тетрадей 
– Открываем тетради. Соблюдаем наклон тетрадей и правила посадки при письме. 

Записываем: Девятнадцатое января. Классная работа и чистописание. 

 

III.Работа по теме урока. 

1. Словарно-орфографическая работа. 
На д о с к е  записаны с л о в о с о ч е т а н и я :  (слайд) 

(до)ехал   (до)деревни 

(по)бежал             (по)дороге 

(про)читал  (про)завод 

(под)полз   (под)машину 

(на)кричал              (на)собаку 

– Внимательно прочитайте написанные словосочетания. На какие две группы можно 

разделить находящиеся в них слова?  

1) Можно разделить на слова из словаря и не из него.  

2) На глаголы и существительные.  

3) На слова с приставками и слова с предлогами. 

Беседа по в о п р о с а м : 

– Еще раз внимательно посмотрите на слова, записанные на доске. Назовите слова с 

приставками. 

 
– Что такое приставка и для чего она служит? (Приставка – это часть слова, которая  

стоит  перед  корнем  и  служит  для  образования новых слов.) 

– Как пишется приставка с корнем? (Приставка с корнем на письме не разделяется, 

пишется слитно.) 

– Как найти приставку в слове? Обоснуйте свой ответ. (Надо подобрать однокоренное 

слово без приставки или с другой приставкой:  – ехал, приехал; побежал – 

бежал, подбежал и т. д.) 

– Прочитайте в словосочетаниях слова с предлогами. 

(До деревни, по дороге, про завод, под машину, на собаку.) 

– Что такое предлог? Для чего он служит? (Предлог – это слово, которое служит для 

связи слов в предложении.) 

– Как пишется предлог с другими словами? (Предлог с другими словами пишется 

раздельно.) 

– Попытайтесь между предлогом и следующим за ним, словом вставить вопрос или 

другое слово. 

(До (чего?) деревни, до нашей деревни 

По (чему?) дороге, по узкой дороге 

Про (что?) завод, про тракторный завод и т. д.) 

– Что же надо сделать, чтобы не ошибиться в написании предлога? (Надо между 

предлогом и словом поставить вопрос или другое слово.) 

-Ребята, посмотрите внимательно на словосочетания. Какие еще орфограммы 

«спрятались» в словах с приставками? (безударный гласный звук в приставке и в корне) 



-А как написать такие слова без ошибок, что для этого нужно знать? (если безударн. 

глас. в приставке, нужно вспомнить как пишется приставка, а если в корне, то подобрать 

однокоренное с ударным гласным). 

-Спишите словосочетания, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.  

-Подчеркните предлог и выделите приставку. (Взаимопроверка по  слайду) 

 

2.Работа по учебнику с.145 

-Откройте учебники на с.145. 

-Прочитайте тему урока, сведения. 

-Кто напомнит, чему будем учиться сегодня на уроке? (будем учиться различать предлоги 

и приставки). 

3. Упр. 341 (составить простые нераспространенные предложения) 

1.Ребята  весело скатились с горки. 

2.Девочки  побежали по узкой  тропинке.  

3.  Все гости уже вошли во дворец.  

VI. Физминутка 

Метод «Земля, воздух, огонь и вода»  

Цель – повысить уровень энергии в классе. 

Численность – весь класс. 

Время – 8-10 минут 

Проведение: 

Учитель просит обучающихся по его команде изобразить одно из состояний – воздух, 

землю, огонь и воду. 

Воздух. Ученики начинают дышать глубже, чем обычно. Они встают и делают глубокий 

вдох, а затем выдох. Каждый представляет, что его тело, словно большая губка, жадно 

впитывает кислород из воздуха.  

Земля. Теперь ученики должны установить контакт с землей, «заземлиться» и 

почувствовать уверенность. Учитель вместе с обучающимися начинает сильно давить на 

пол, стоя на одном месте, можно топать ногами и даже пару раз подпрыгнуть верх. Можно 

потереть ногами пол, покрутиться на месте.  



Огонь. Ученики активно двигают руками, ногами, телом, изображая языки пламени. 

Учитель предлагает всем ощутить энергию и тепло в своем теле, когда они двигаются 

подобным образом. 

Вода. Эта часть упражнения составляет контраст с предыдущей. Ученики просто 

представляют себе, что комната превращается в бассейн, и делают мягкие, свободные 

движения в «воде», следя за тем, чтобы двигались суставы – кисти рук, локти, плечи, 

бедра, колени. 

 V.Продолжение работы по теме урока. 

1.Работа в парах. 

-У вас на столах лежат листочки с заданиями. Выполните работу.  

 

 

 

 

Проверка (слайд) 

2.Дифференцированная работа. 

-Выберите себе задание, с которым справитесь. 

1 уровень 

-Подчеркните предлоги. Выделите приставки.  

1. Лодка (от)плыла (от)берега. 

2. Мальчик (на)шел (на)дороге монетку. 

3. Солнце (за)шло (за)тучу. 

4. Всадник (с)лез (с)коня.  

5. (По)дорожкам сада (по)бежали ручейки. 

6. (До)лагеря мы(до)брались только ночью. 

7. Весной снег (с)брасывают (с)крыш. 

2 уровень. 

Найди слова с приставками и выделите их. Подчеркни главные члены.  

На поляну опустился вертолёт. Он доставил грузы для геологов. Геологи ищут нефть в 

тайге. 

3 уровень. 

-Вставьте предлоги и запишите предложения. 

-Найдите в тексте слова с приставками, выделите приставки. Найдите в тексте слова с 

предлогами, подчеркните предлоги. 

 

Зимой море замёрзло. Рыбаки собрались ловить рыбу. Они взяли  сети и поехали на санях по льду. 

Поехал и рыбак Андрей, а с ним его сынишка Володя. Андрей с товарищами заехал дальше всех. 

Наделали во льду дырок и запустили сети. День был солнечный. Всем было весело.  



Воробей забился … крышу. 

Ваза сделана … стекла. 

Машина подъехала … дому. 

Лось спрятался … деревом. 

Грачи разгуливали … полю. 

Проверка заданий и выводы. 

3.Работа в группах.  (у каждой  группы одинаковые задания) 

Решили лисы кролика (за)печь,  _____________________________________________ 

А кролик из духовки прыг (за) печь.  __________________________________________ 

 

Зависело б (от)мыла,  _____________________________________________________ 

Веснушки я б (от)мыла.____________________________________________________ 

 

Сугробы снега вьюги (на)мели,______________________________________________ 

И грузовик, как баржа, (на)мели.____________________________________________ 

 

 Я правило бубня (под)нос,    ________________________________________________                                   

в альбоме рисовал (под)нос._________________________________________________ 

 

Вот (до)сада, я не дошла (до)сада.___________________________________________ 

 

Проверка заданий. Подведение итогов. (слайд) 

VI.Итог урока: 

Составление кластера. 

На доске находятся опоры: 

 часть слова 

 отдельное слово 

 отдельно 

 слитно 

 для связи слов в предложении 

 для образования новых слов 

Указать опоры, которые относятся к приставке и предлогу. 

написал  на доске  

1. приставка  1. предлог 

2. часть слова  2. отдельное слово 

3. слитно  3. отдельно 



4. для образования новых слов  4. для связи слов в предложении 

- Какое задание вас заинтересовало? 

VII.Рефлексия. 

Возьмите в руки мордочки, которые лежат на ваших столах. 

- Теперь дорисуем нос:  

! – если вы хорошо поняли тему и самостоятельно справитесь с заданием, 

? – если вы не совсем хорошо поняли тему и у вас есть вопросы. 

Теперь дорисуем рот:  

- урок понравился и вы довольны своей работой,  

-  урок не понравился, я не очень доволен своей работой. 

 

Что затруднило в новой теме? 

 

 

 

-Сегодня я разглядела в ваших глазах огонёк любознательности. Хочу пожелать вам, 

чтобы этот огонёк не угасал, а открытия, которые вы совершаете день за днём, помогли 

бы вам преодолеть все трудности учёбы. 

VIII.Домашнее задание: в словаре или интернете найти происхождение слова 

«перчатки», упр. 345 или 343 по выбору. 

если время урока позволяет, то можно поиграть. (проверка игры на слайдах) 

Игра “Найди пару” 

(с)мёл 

(на)шли 

(по)гулял 

(в)ходить 

(под)прыгнул 

(по)ехали 

(по)парку  

(с)крыльца 

(под)потолок 

(в)класс 

(по) дороге 

(на)поляне  



Предполагаемые ответы: Смёл с крыльца, нашли на поляне, погулял по парку, входить в 

класс, подпрыгнул под потолок, поехали по дороге.  

Вывод.  

 

1. Между приставкой и корнем нельзя поставить вопрос или другое слово. 

2. Между предлогом и словом можно поставить вопрос или другое слово. 

Проверка (слайд) 

Игра на внимание. 

1. Слова с приставками - 1 хлопок. 

2. Слова с предлогами - 2 хлопка. 

(За)горой, ((за)бежал, (с)вернула, (с)крыши, (на)бумаге, (на)резать, (на)листе, (на)чертили. 

 

 

Тема урока: «Предлог и приставка» 

 

 

Цель:  развивать умения различать предлоги и приставки, правильно 

употреблять их в речи и писать. 

Задачи:  

 формирование умения работать индивидуально, в малых группах; 

 формирование коммуникативных умений учащихся (включение в 

беседу; умение слушать и слышать друг друга; умение формулировать и 

задавать вопрос). 

 

Задачи:  

Образовательные: ознакомление с отличительными признаками приставок и 

предлогов; 

формирование навыков правильного написания предлогов и приставок; 

Развивающие:  формировать умение правильно употреблять в речи слова с 

предлогами и приставками; навыки правильного написания приставок и 

предлогов; показать нецелесообразность применение предлогов перед 

глаголами; формировать орфографическую зоркость; отрабатывать навыки 

каллиграфического письма. 



Воспитывающие: воспитывать коммуникативную культуру учащихся; 

аккуратность, усидчивость, самостоятельность, дисциплинированность;  

развивать любовь к родному языку. 

Ожидаемый результат: расширены знания учащихся о предлоге и 

приставке; отрабатывается умение учащихся писать предлоги отдельно от 

других частей речи. Учащимися показаны умения: правильно употреблять 

предлоги в устной и письменной речи; анализировать предлагаемые задания, 

находить правильные пути решения. Продемонстрированы навыки работы 

учащихся в парах ; выполнение индивидуальных заданий; умение правильно 

оценить свои возможности.  В конце урока учащиеся оценили свою работу и 

работу класса. 

Тип урока: урок получения новых знаний 

Ход урока 

 

I. Организационный момент 
 

Я желаю Вам успешной и интересной работы на уроке. 

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь и пожелайте своему соседу добра. 

 

Я тебе желаю добра! 

Я себе желаю добра! 

Мы желаем друг другу добра! 

Если тебе будет трудно  

Я на помощь к тебе приду! 

 

II. Работа над темой 
 

1) Вхождение в тему урока 

 

– Открываем тетради. Соблюдаем наклон тетрадей и правила посадки при 

письме. Записываем: Число. Классная работа. 

 

-Обыгрывается ситуация, что как будто  бы в классе холодно и хочется тепла 

и летнего настроения… 
 

- Сегодня на уроке вас приветствует ….  веселый сверчок. (слайд 2) 



 

 

  И ещё проблема… 

 

КПЕРЕДВЕСЁЛЫЙОТГУЛЯЕТЗАСВЕРЧОККРОМЕНАДЛЯПОЛЯНКЕПО 

 

- Что вы здесь видите?    

- Назовите слова, которые вы нашли в этих строчках.  

( веселый, сверчок, гуляет, полянке) 

- Что осталось, прочитайте   

 ( к, перед, от, за, кроме, на, для, по) 

- Из того, что выделили в рамочки, найдите только приставки. 

 ( от, на, за, по) 

- Что вы знаете про приставки? 

 (часть слова, служит для образования новых слов, пишется слитно со 

словом) 

 

2)   Минутка чистописания     

 

- В качестве чистописания, запишите  эти приставки, чередуя их до конца 

строчки. 

- Подберите по одному слову с этими приставками и запишите в следующей 

строчке. 

 (например: отъехал, наехал, заехал, поехал – дети читают подобранные 

слова и называют приставки) Выделите приставки. 

- Если от, на, за, по являются приставками, тогда чем будут являться перед, 

к, для, кроме? (предлогами) 

 

3)Прогнозирование и формулирование темы урока 

 

- Скажите, сумели ли эти первые задания  подсказать вам тему сегодняшнего 

урока?   

- Сегодня мы с вами будем учиться различать приставки и предлоги, 

правильно употреблять их в речи и писать. (Слайд 3) 

 

4) Упражнения по теме урока  

 

- Продолжим наше исследование. 

 

-Какое бы вы задание предложили с этими словами? (дети перечисляют: 

поставить в словах ударение, разделить на слоги, выделить и объяснить 

орфограммы, составить предложение) 

 

- Составьте предложение, используя только эти слова. (дети пытаются 

составить предложение) 



 

- Не получается? Почему? (необходим предлог в предложении)  

 

- Какой предлог надо вставить? (дети называют на или по, выбираем предлог 

по) 

 

- Но это же приставка? Мы даже придумали слово с ней! (бывают 

одинаковые приставки и предлоги) 

 

 

- Составьте сейчас предложение. (Веселый сверчок гуляет по полянке.) 

 

- Докажите, что это предлог. 

 

- Зачем нужны предлоги в предложении? (для связи слов в предложении) 

 

- Очень долго сверчок гулял по лесу. Устал. Помогите ему добавить слова, 

чтобы получился связный рассказ. ( работа группами на карточках) 

 

 .....       утра,  дома – на лужок 

.....       тропинке  ...    озеру, лесок. 

От такой дороги 

У нас устали ноги! 

Коллективная проверка. -Какие слова вставили? –Что о них можете сказать ? 

 

Физминутка 

С ПРИ – приставкою присесть, 

С ПО – приставкою подняться 

С ПОД – подпрыгнуть, подмигнуть, 

С ПО – приставкой посмеяться, 

С ВЫ – вытягиваем руки, 

С О – опустим их опять. 

Вот и все настало время 

С ПО – зарядку повторять. 

С ЗА – зарядку завершать. 

 

 

 -Работа с правилом в учебнике на с.145 

 

- Если есть одинаковые предлоги и приставки, то как их различить? Давайте 

разберемся. 

 

            - Попробуйте составить и правильно записать предложения. 

(упражнение 341, стр. 145)  

- Разобрать первое предложение по членам. 



-Определите предлоги и приставки. Докажите. (слайд 4) 

Скатились с горы 

Побежали по лыжне 

Вошли во двор 

 

- Что такое приставка? (часть слова) 

 

- Что такое предлог?   (часть речи) 

 

- Как доказать?  (предлог пишется отдельно, а приставка слитно) 

 

-Прочитать правило в учебнике, стр. 147 

- Прочитайте еще раз очень внимательно правило и ответьте на мои вопросы: 

 

Для чего служит приставка, для чего служит предлог? 

 

Приставка служит для …….. ( образовании новых слов) 

 

Предлог служит для  ……….(связи слов в предложении) 

 

Как пишутся части слова и как – части речи? 

 

Части слова пишутся ………. (слитно) 

 

Части речи пишутся ……….. (раздельно) 

 

 

Физминутка для глаз 

 

- Наш сверчок гулял и встретил своих друзей геологов 

-Составьте и запишите предложения   (стр.146 упр.344)  

 -работа в парах, затем фронтальная проверка схем предложений 

Домашнее задание  

Дома выполните упражнение 343 на стр.147, подчеркните предлоги и 

выделите приставки,  выучите правило на стр. 147   

 

 

III. Итог урока 

 

- Чему учились на уроке ? 

- Ответьте на вопросы  (слайды 8,9,10) 
 

 
Рефлексия 



 
Возьмите в руки листочки , которые лежат на ваших столах 

- нарисуйте ! вместо носа, если вы хорошо поняли тему и успешно справлялись с 

заданием 

- нарисуйте? вместо носа , если вы не совсем хорошо поняли тему и у вас остались 

вопросы. 

- Дорисуйте рот , который покажет ваше настроение 

 

 Молодцы! Вы очень хорошо сегодня поработал.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Найди в тексте слова с приставками, выделите приставки. 

- Найдите в тексте слова с предлогами, подчеркните предлоги.        -------------------------

------- 

                                                                                                            

 Налетели на мальчика гуси, унесли у сестрицы братца.  

Заплакала  Алёнушка  от горя. Побежала по чистому полю,  

добежала до речки студёной, про дорогу  у  речки спросила. 

 

 

 

 

карточка № 2 

 

- Оцени своё выполнение работы. Поставь в левое окошечко себе оценку. 

- Поменяйтесь листочками . Проверка по слайду. Поставь оценку своему товарищу в 

окошко посередине. 

- Сдайте работы 



 


