
Логвина Ирина Сергеевна 

Тема: Что такое суффикс? (3 класс. «Школа России») 

Тип урока: ОНЗ 

Основные цели: 

 формировать представление о суффиксе, как новой значимой части слова; 

формировать умение строить алгоритм выделения суффикса на примере                                                         

построения алгоритма выделения приставки; 

формировать умение самостоятельно образовывать новые слова при помощи суффиксов. 

Ход урока. 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

В школу вы пришли учиться. 

В жизни это пригодится. 

Тот, кто хочет много знать, 

Должен сам всё постигать. 

 - Согласны ли вы с  этим высказыванием? 

 - Выделите главное слово в последней строчке и объясните свой ответ. (САМ) 

 - С какими частями слова мы познакомились на предыдущих  уроках? (Части слова: 

корень, окончание и приставка) 

  

Части слова 

корень               окончание                    приставка                                    ?  

 - Как вы думаете, почему появился знак вопроса? 

 - Как мы будем строить свою работу, если хотим узнать что-то новое? (2 шага учебной 

деятельности: 1. Что я не знаю; 2. Сам найду способ) 

 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в пробном действии. 

Полёт                                  полёт 

Вылет                                 о полёте 

Прилёт                               к полёту 

 

- Прочитайте слова? 

 - Почему их разделили на две группы? 

 - Какие слова называются однокоренными? Как   получить форму слова? 

 -Выделите части слова: корень, приставку, окончание.  (Работа в парах) 

 - Что мы сейчас повторили? 

 - Что нужно сделать, чтобы выделить  приставку? 

 



 

(На доске алгоритм выделения приставки:  

1.  Прочитай и объясни смысл слова. Определи к какой части речи оно относится. 

Изменяется слово или нет? 

2. Измени слово, чтобы выделить окончание. 

3. Подбери однокоренные слова и выдели корень слова. 

4. Найди в слове приставку (если она есть), подобрав однокоренные слова без приставки 

или с другой приставкой.) 

- Сегодня мы познакомимся с вами с суффиксом. 

-Какое задание я вам сейчас предложу? (Задание на пробное действие) 

- Зачем? (Чтобы понять, что нам ещё не известно) 

- Выделите суффикс в слове лётчик. 

 

3. Выявление места и причины затруднения. 

-Кто не смог выделить суффикс в слове лётчик? 

- Почему вы не смогли справиться с этим заданием? 

( -Я не могу выделить суффикс. 

 - Я не знаю что такое суффикс.) 

-Как вы рассуждали? 

- На какой известный вам  алгоритм  вы опирались? 

- Подошёл ли этот алгоритм для выделения суффикса? 

- Где возникло затруднение? 

 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

- Какую цель вы перед собой поставите? 

(- Узнать, что такое суффикс. Учиться находить и выделять его в словах.) 

- Какие шаги наших действий мы обозначим: 

1.Узнать,что такое суффикс? 

2. Построить алгоритм выделения суффикса. 

-Сформулируйте тему урока. 

 

5. Реализация построенного проекта. 

- Чтобы узнать, что такое суффикс, я предлагаю вам выполнить задание 

- Выделите известные вам части слова. (Один ученик у доски) 

Море, моряк. 



- Какая часть слова осталась? 

- Суффикс мы выделяем знаком  ᴧ. 

- Выделите суффикс. Где он стоит? 

-При помощи суффикса образовалось новое слово или форма слова? 

- Какое слово образовали при помощи суффикса? 

- Теперь вы выполните задание в парах. Вставьте недостающие слова в каждое предложение. 

(Задание на карточке для каждой пары:  

1. Суффикс – это значимая часть…… 

2. Суффикс стоит после ……. 

3. Суффикс служит для образования ……………..) 

- Можем ли мы теперь ответить на вопрос: Что такое суффикс? 

- Давайте проверим себя по учебнику. 

(Чтение правила в учебнике на стр. 89. « Суффикс – это значимая часть слова, которая стоит после 

корня и служит для образования новых слов») 

- Первый шаг нашего плана мы выполнили. Что нам предстоит сделать теперь? 

-Какой второй шаг? 

-Какой алгоритм мы сегодня с вами вспоминали? 

- Подошёл ли нам этот алгоритм? 

- Какое возникло затруднение? 

-Работать мы будем в группах. Я предлагаю вам построить алгоритм выделения суффикса. 

Восстановите алгоритм выделения приставки и дополните нужными шагами.  (Алгоритм 

выделения приставки с доски учитель убирает). 

1. Измени слово, чтобы выделить окончание. 

2. Подбери однокоренные слова и выдели корень слова. 

3. Прочитай и объясни смысл слова. Определи к какой части речи оно относится. 

Изменяется слово или нет? 

4. Найди в слове приставку (если она есть), подобрав однокоренные слова без приставки 

или с другой приставкой).  Выдели приставку. 

5. Найди в слове суффикс (если он есть). Выдели суффикс. 

6. Назови все части слова. 

 

- Проверим, что получилось у каждой группы. Объясните свой выбор. 

(Учитель фиксирует алгоритм выделения приставки на доске и добавляет недостающие шаги) 

-Выделим все части слова в слове лётчик, пользуясь нашим новым алгоритмом. 



- Помог ли нам наш новый алгоритм? 

-Все ли затруднения вы сняли? 

- Докажите. 

- Какие задания вы теперь можете выполнять? 

 

6. Первичное закрепление во внешней речи. 

- Можно ли сказать, что вы уже всё сделали на уроке? 

-Какую цель вы поставите перед собой на оставшиеся этапы урока? 

(Нужно учиться применять новый алгоритм) 

-Что для этого нужно сделать? 

(Потренироваться) 

-Давайте вместе выполним задание. Выделите все части слова в словах звёздный, школьник, 

домище. 

(Ученики работают у доски, объясняя каждый шаг) 

-Сейчас вы будете работать в парах. Выделите все части слова в словах медведица, городской. 

 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

- Вы поработали вместе, в парах, а что теперь необходимо сделать? 

(Поработать самостоятельно) 

-С какой целью вы будете работать самостоятельно? 

- Выделите все части слова в словах лосёнок, дождливый. 

-Проверьте. (На доске эталон для самопроверки) 

- Кто не сумел выделить части слова, поставьте знак  «?». 

-Где допущена ошибка? 

-Кто правильно справился с заданием, поставьте знак «+». 

 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

- Давайте прочитаем первые две строчки нашего девиза. 

В школу вы пришли учиться. 

В жизни это пригодится. 



- Когда нам может пригодиться умение образовывать новые слова при помощи 

суффиксов? 

- Чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю вам задание. Образуйте однокоренные слова 

при помощи суффиксов. (Учащиеся выполняют работу по вариантам. Трое у доски) 

-ышк                                                -еньк-                           -ист 

Зерно-                                  Серёжа -                         шахматы - 

Гнездо -                                Надя -                             журнал –  

-Какие новые слова получились у каждого варианта? 

9. Рефлексия учебной деятельности. 

- Какую учебную задачу мы ставили в начале урока? 

- Достигли ли мы поставленных целей? 

- Какие открытия мы совершили? 

- Можно ли сказать, что вы были настоящими учениками? 

-Оцените свою работу. 

-Отметьте знаком «+» в своей карточке один из вариантов : 

1. Я понял тему. 

2. Я понял тему и могу объяснить другому. 

3. Мне нужна помощь. 

- Кому нужна помощь? 

- Какую цель вы перед собой поставите? 

- Чему должны научиться? 

-Кто понял тему? 

- Кто понял тему и может объяснить другому? 

-Д/з: 

1. Образуйте однокоренные слова при помощи суффикса. Выделите части слова. 

 Берёзка –  

2. упр. 165 (Прочитайте слова. В чём их сходство и различие? Какая часть слова внесла 

новый оттенок в значение однокоренных слов и образовала новое слово? Спишите. 

Выделите все части слова.) 

 

 

 


