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ФОРМАТ ОПИСАНИЯ УРОКА. МОДЕЛЬ «РОТАЦИЯ СТАНЦИЙ» 

1. Фамилия Имя Отчество учителя: Кириченко Алёна Викторовна 

2. Класс: 2 класс 

3. Тема: Родственные слова. Корень. 

4. Цель: Организовать деятельность учащихся по формированию понятия «корень слова» 

      Задачи: (на данном уроке должны  решаться задачи, как данного урока, так и всей 

темы). 
- познакомить с понятием «корень слова» и его символическим изображением; 

- развивать умение распознавать и подбирать родственные  (однокоренные) слова; 

- учить находить  и выделять корень в родственных (однокоренных) словах; 

- воспитывать интерес к русскому языку. 

Задачи с точки зрения технологии смешанного обучения: 
- формировать у учащихся устойчивый познавательный интерес через различные виды 

деятельности. 
- реализовывать деятельностный и дифференцированный подход в обучении. 
- добиваться активизации учащихся, включенности каждого ребенка в работу на уроке. 
- развивать коммуникативные и регулятивные УУД на основе совместной работы в 

группах с последующим обсуждением работы в рамках всего класса. 
Планируемые результаты 

Предметные: 

1. Различать родственные слова и формы одного слова 
2. Распознавать родственные слова, выделять в них корень, подбирать родственные 

слова. 
3. Группировать родственные  слова с разными 

корнями.                                                                          
4. Наблюдать над единообразным написанием корня в родственных 

словах.                                                  
5. Производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах корня. 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Логические: синтез как составление целого из частей, сравнение, классификация 

объектов. 
Коммуникативные: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 
Слушать и понимать речь других. 

Совместно договариваться о правилах общения, учиться работать в паре. 

Учиться выполнять различные роли в группе 
Регулятивные: 
Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Личностные: 

устанавливать связь между целью учебной деятельности и её мотивом; определять общие 

для всех правила работы в паре; 
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5.  К концу урока каждый ученик будет: 

уметь: 

- различать родственные слова и формы одного слова 
- распознавать родственные слова, выделять в них корень, подбирать родственные слова. 
- группировать родственные  слова с разными 

корнями.                                                                          
- наблюдать над единообразным написанием корня в родственных 

словах.                                                  
- производить анализ, сравнение, обобщение при выделении в словах корня. 

6. Инструменты проверки достижения результата: индивидуальный лист продвижения  

7. Основные этапы урока и планирование времени на каждый этап: 

Начало урока (постановка задачи): 5  минут. 

Работа на станции 7: 00 минут + 2 минуты на переходы. 

Работа на станции 7: 00 минут + 2 минуты на переходы. 

Работа на станции 7: 00 минут. 

Завершение урока: 10 минут. 

Перед началом урока учащимся предлагается из закрытого пакета выбрать картинку 

(всего картинок три – по числу групп – утята, медвежата, звездочки. Группы 

объединяются в соответствии с тем, кому какая карточка досталась: утята с утятами, 

медвежата с медвежатами, звездочки со звездочка. Все группы в течение урока 

должны поработать на трех станциях – Учитель, Онлайн и Проект, 

 у каждой группы будет свой маршрут движения – при этом маршруты 

необходимо распечатать и поместить на видное место в классе; при желании по 

одному варианту маршрута можно дать в каждую группу; 

 время работы на каждой станции – ограничено (7 минут); отсчет времени 

ведется автоматически и через проектор выводится на экран (доску); по истечению 

времени система выдает сигнал (звонок, гонг), при котором группа должна закончить 

работу на текущей станции и перейти к следующей станции; для автоматического 

отсчета времени можно использовать любой онлайн сервис (например, 

https://classroomscreen.com/), 

 станции подписаны (на столах стоят таблички с названиями станций), 

 на каждой станции размещен раздаточный материал для каждой группы – 

группа садится и, взяв материалы, предназначенные для нее, приступает к работе; 

здесь надо заострить внимание – что на любой станции (кроме станции Учитель), 

работа начинается со знакомства с инструкцией. 

Далее учащимся предлагается разбиться на группы, всем слушателям раздаются 

индивидуальные листы продвижения  и им предлагается их подписать (разбивку на 

группы можно сделать до урока, а можно и на самом уроке, так как ребята уже 

знакомы с таким видом работы). 

8. Необходимое оснащение: 

 Компьютер/ноутбук с выходом в Интернет + аудиосистема (или встроенные 

колонки) + проектор. 

 Доступ к сайту https://classroomscreen.com/. 

 Автономные для работы 3-х отдельных групп (3 станции): 1-ая станция – 

станция работы с Учителем, 2 станция – станция работы Онлайн, 3-я станция – 

станция Проектной работы. 

 Таблички на каждую станцию. 

https://classroomscreen.com/
https://classroomscreen.com/
https://classroomscreen.com/
https://classroomscreen.com/
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 Изображения утят, медвежат, звездочек – общее количество картинок должно 

совпадать с количеством учащихся; 

 Листы движения по станциям для каждой группы. 

 Маршруты движения групп по станциям. 

Группа 1. Учитель → Онлайн → Проект 

Группа 2. Онлайн → Проект → Учитель 

Группа 3: Проект → Учитель → Онлайн 

НАЧАЛО УРОКА 

     Учитель читает текст, который выводится на экране: «Язык – наш учитель. А каждое 

слово – урок. Особенно интересны уроки родственных слов. Вот тракторист. Он водит 

трактор. Трава подорожник растёт у дороги. Опёнок – это гриб. Ищи его около пней. 

Зимовьем называют место, где зимуют. А гостиница? Это место, где останавливаются 

гости города. Кто такой путник? Это человек, который в пути. А попутчик -  это тот, 

которому с тобой по пути. 

     О каких словах говорится в тексте? Что помогает понять родственные слова?  

Тема урока: «Родственные слова. Корень слова» 

Назовите 2 главных признака родственных слов? (запись на доске) 

Родственные слова 

общий смысл                                                                                        общая часть 

Общая часть родственных слов  в русском языке имеет своё название.  

Без чего не может вырасти дерево? 

Также и для слов  корень  - это главная часть, сердцевина слова, его смысловой центр. 

Слово не может существовать без корня. Благодаря тому, что слова живут семьями, их 

легче понимать и писать, так как корень в родственных словах пишется одинаково.  

Какую цель поставим на уроке? 

Группа 1. Учитель → Онлайн → Проект 

ГРУППА 1. Станция Учитель 

В зоне «Работа с учителем» учащиеся знакомятся с определением понятия «корень» в 

учебнике, узнают, как графически выделяется корень слова. 

Выполняют задание под руководством учителя: 

В ряду родственных слов найти лишнее слово. Обосновать выбор. Выделить корень. 

Составить алгоритм нахождения корня. 

Борьба, борец, бороться, воевать. 

Море, морс, морской, моряк. 

Снег, снеговик, по снегу, снегурочка. 

Боль, больной, болеть, больная. 

Заполнение листа достижений. 

ГРУППА 1. Станция Онлайн 

Ноутбуки (планшеты) с выходом в Интернет (1 слушател: 1 ноутбук) и гарнитурой 

(наушниками). 

 Индивидуальные листы продвижения. 

Необходимые дидактические материалы 

 Инструкция по работе на станции. 

 Ссылка (ярлык) на видеоурок. 

ГРУППА 1. Станция Проект 
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На данной станции слушателям предлагается работать, согласно инструкции: 

подобрать  родственные слова с одним из корней на выбор: -ход-, -сад-, -род- и 

записать их на изображении дерева. Доказать, что данные слова являются 

родственные. Подчеркнуть красным цветом в каждом слове одинаковую часть. 

Заполнить лист достижений. 

Необходимое оснащение и дидактические материалы: 

 Папка с материалами для работы 1-ой группы – лист с нарисованным деревом, 

инструкция,  ручки/карандаши (4-5)  

 Будильник (часы). 

 «Черный ящик» – коробка, сделанная по принципу копилки (с щелью). 

 Шапочки (для капитана, для таймкипера, для секретаря). 

 Индивидуальные листы продвижения. 

Группа 2. Онлайн → Проект → Учитель 

ГРУППА 2. Станция Онлайн 

Необходимое оснащение: 

 Ноутбуки (планшеты) с выходом в Интернет (1 слушатель : 1 ноутбук) и 

гарнитурой (наушниками). 

 Индивидуальные листы продвижения. 

Необходимые дидактические материалы 

 Инструкция по работе на станции. 

 Ссылка (ярлык) на видеоурок. 

 ГРУППА 2. Станция Проект 

Вторая группа приходит на эту станцию, уже знакомая с понятием что такое корень. 

Шестиугольное обучение - один из приемов  развития критического мышления. В основу 

Федерального государственного образовательного стандарта положен системно-

деятельностный подход, при котором главное место отводится активной и 

разносторонней, самостоятельной познавательной деятельности школьника. 

Ученик  должен быть вовлечен в процесс обучения,  учиться логически мыслить, 

сопоставлять, классифицировать, обобщать. В работе используются шестиугольные 

карточки, которые называются гексами. Каждая из шестиугольных карточек — это 

некоторым образом формализованные знания по определённому аспекту. Все 

шестиугольники соединяются благодаря определённым связям. 

Можно вписать учебный материал в шестиугольники, разрезать их и предложить 

ученикам собрать мозаику.  В шестиугольники можно вписать словосочетания, слова, 

текст. Учащиеся должны выполнить задание и соединить шестиугольники. Также это 

может быть картинка или текст, учащимся надо собрать единое целое. На данном уроке 

использован именно такой вариант работы с карточками. На них написаны слова, которые 

нужно разделить на две группы родственных слов. 

Можно оставить шестиугольники пустыми для заполнения, чтобы ученики могли 

выразить своё мнение по заданной проблеме. В таком случае учебной задачей является 

прибавление пунктов в каждой из категорий по мере работы над темой. Такой вариант 

хорошо работает, если есть возможность дать учащимся время для углубленного изучения 
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темы. Данный вариант работы уместен как при изучении нового материала, так и при 

обобщении знаний. 

Можно использовать маркированные шестиугольники. Гексы могут быть разного цвета, и 

тогда каждый цвет будет объединять учебный материал в определенную категорию. 

Учащиеся получают задание – соединить шестиугольники, устанавливая между этими 

категориями различные связи. В данном случае цвет отражает определённую 

квалификацию, то есть учебный материал распределяется по каким-либо общим 

признакам. 

Гексы могут быть с изображениями, из которых учащиеся складывают коллаж. 

Использование шестиугольников является простым и эффективным способом развития 

таких навыков как способность выбирать, классифицировать и связывать доказательства 

Работа с шестиугольниками -вод-/-вод-, 

Несмотря на то, что у всех слов на шестиугольниках одинаковый корень, их нужно 

разделить на две группы родственных слов, если группа слов подобрана верно, то 

получится картинка.  

ГРУППА 2. Станция Учитель 

Кейс №1. Тест (Приложение 1) 

Кейс №2. Подобрать родственные слова и выделить корень 

Образец: гора-горный-горочка-гористый 

Травка 

Лесной 

Грибник 

Шуметь 

Носик 

Поле работы в парах учитель просит каждого слушателя дать определение понятия корень 

слова – так, как оно понимается им на текущий момент. Определение можно зачитать из 

своего индивидуального листа продвижения или из теста, а можно порассуждать о данном 

понятии «здесь и сейчас». Задача учителя – вовлечь всех в обсуждение данного 

определения (или попросить каждого высказать свое мнение).  

Группа 3: Проект → Учитель → Онлайн 

ГРУППА 3. Станция Проект 

Это первая станция для группы. Как и все предыдущие группы, первое, с чего начинает 

работать группа – это со знакомства с инструкцией.  

Найти к каждому дереву свой листик (раскрасить и приклеить). Приложение 2  

Подчеркнуть красным цветом в каждом слове одинаковую часть. 

Заполнить лист достижений. 

Необходимое оснащение и дидактические материалы: 

 Папка с материалами: лист с нарисованным деревом, инструкция,  

ручки/карандаши (4-5)  

 Будильник (часы). 

 «Черный ящик» – коробка, сделанная по принципу копилки (с щелью). 

 Шапочки (для капитана, для таймкипера, для секретаря). 

 Индивидуальные листы продвижения 
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ГРУППА 3. Станция Учитель 

В зоне «Работа с учителем» учащиеся знакомятся с определением понятия «корень» в 

учебнике, узнают, как графически выделяется корень слова. 

Выполняют задание под руководством учителя: 

В ряду родственных слов найти лишнее слово. Обосновать выбор. Выделить корень. 

Составить алгоритм нахождения корня. 

Борьба, борец, бороться, воевать. 

Море, морс, морской, моряк. 

Снег, снеговик, по снегу, снегурочка. 

Боль, больной, болеть, больная. 

Заполнение листа достижений. 

ГРУППА 3. Станция Онлайн 

Необходимое оснащение: 

 Ноутбуки (планшеты) с выходом в Интернет (1 слушатель : 1 ноутбук) и 

гарнитурой (наушниками). 

 Индивидуальные листы продвижения. 

Необходимые дидактические материалы 

 Инструкция по работе на станции. 

 Ссылка (ярлык) на видеоурок. 

ЗАВЕРШЕНИЕ УРОКА  

По окончанию работы на станциях учитель организует опрос групп учеников. 

Заполнение Листа «Мы узнали…» (Приложение 3). 

Наряду с этим, предлагается провести самооценку своего продвижения – для этого им 

необходимо сравнить ответы в паре.  
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Приложение 1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

1 ГРУППА 
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2 ГРУППА 
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3 ГРУППА 
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Приложение 2. ИНДИВИУДАЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

 

Фамилия Имя  _______________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

ЗАДАНИЕ 1 

1. Продолжите предложение  «Чтоб найти корень, для этого 

необходимо________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

после работы на станции 

«Онлайн» 

после работы на станции 

«Учитель» 

после работы на станции 

«Проектная работа» 

Я понял и научился…. Я понял и научился…. Я понял и научился…. 

2. Запиши алгоритм нахождения корня в слове: 

 (по результатам работы на трех станциях)  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  


