
  
                                                    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Добрянская средняя общеобразовательная школа № 5» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая разработка 

урока по русскому языку 

в  4 Д классе 

        по теме «Правописание гласных и согласных в корне слова» 

 

 

 

 
Разработала:  

Селезнева Любовь Леонидовна, учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 
                                                                              Добрянка-2016 



 

 

Цели: 1) Развивать умение осознанно проверять и писать слова с безударными гласными, звонкими и глухими   

                                   согласными в корне, непроизносимыми согласными. 

             2) Закрепить знания  и усовершенствовать полученные знания на уроках русского языка. 

             3) Воспитывать у детей внимательность, самостоятельность , умения слушать и слышать друг друга,  активное   

                     участие на уроке. 

Ожидаемые результаты учебного занятия :  

Предметные – Сформированность у учащихся конкретных знаний - правописание гласных и согласных в корне слова, 

подбор проверочных слов, правильное чтение и произношение, действовать продуктивно в изучаемой области. 

Метапредметные – Расширение опыта творческой деятельности учащихся по отношению к образовательному 

стандарту по русскому языку. 

Личностные – Формирование ценностно – смысловой ориентации учащихся в содержании учебного материала, в 

социальных ролях и межличностных отношениях, форсированности  УУД. 

Оборудование: 

мультипроектор,  компьютер, карточки, рисунки. 

 

 

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

          

 

 



 

 

 

 Ход урока: 

 

Деятельность педагога Деятельность обучающихся  Формируемые УУД 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Цель: создать условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения в учебный процесс. 

Вот звонок веселый смолк,  

Посадив всех на урок. 

Время нам нельзя терять, 

      Пора работать начинать. 

Дети садятся, настраиваются на урок.  

2. Актуализация и фиксация затруднений в индивидуальной деятельности. 

Цель: Повторение пройденного и фиксирование основных понятий. 

Какое время года? Какие слова 

характеризуют это время года ? 

 

- Всѐ верно. Во и герой произведения 

Н Носова из Цветочного городка тоже 

решили вместе с нами поработать на 

уроке. один из жителей города,  

знаменитый там художник - Кто 

?(слайд №1) 

 Тоже изобразил зиму в картине. 

Картина была готова. (Показ картины) 

 Но тут вмешался проказник, который 

всѐ делал  наоборот. Кто? (слайд №2) 

- Он спрятал картину. Выдвинул 

условия Тюбику и вам. Он очень 

плохо умел писать, произносил слова с 

ошибками. Ему нужно помочь, 

научить( ведь вы уже грамотные, 

правила знаете), тогда он вернѐт 

Зима 

Снег, мороз, холод, снежинки метели 

вьюги. 

 

 

 

 

Тюбик. 

 

 

 

Незнайка 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

нацеливание на успешную 

деятельность. 

Личностные: 

 выражать положительное отношение 

к процессу познания, проявлять 

желание проявлять новое. 

Коммуникативные: 

 формирование  умения слушать и 

слышать. 



картину. 

 Мы готовы помочь? 

Глядя на картину он написал стихи: 

(слайд№3)  
Снек  да снежные узоры, 

В поле — вьюги разгаворы, 

Холад, полутьма... 

-Какие ошибки допустил 

Незнайка? 

Какие орфограммы мы увидели? 

 

- Всѐ верно! В знак благодарности за 

помощь - первая половина картины. 

Чем мы сегодня будем помогать 

Незнайке? (Тема. Цель) 

 

 

Конечно! 

 

 

Читают, находят ошибки, 

аргументируют. Подбирают 

проверочные слова. 

Снег - снега, разговоры - говор, холод - 

холодный. 

*Безударные гласные в корне слова, 

парные согласные в корне слова. 

 

* Закреплять правила правописания 

гласных и согласных в корне слова. 

3. Локализация индивидуальных затруднений. 

Цель: Выявить затруднения знаний правил правописаний. 

Чтобы грамотно писать, 

 Надо правила нам знать, 

 Не лениться, потрудиться 

 И успеха всем добиться. 

Открываем тетради (число, классная 

работа)(слайд №4) 

Вспоминаем правила письма для 

Незнайки(чистописание): Первая 

гласная слова - облако, звонкая 

согласная - дочь, второй слог слова -

желание, ударная гласная слова - 

богатый, парная звонкая в слове - 

гараж, непроизносимая согласная - 

здравствуй. 

 (слайд №5) 

Открыли тетради, записали - 

 9 декабря 

Классная работа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают - о  д  ла   а  ж в 

 

 

 

Работают в парах. Обсуждают. 

Познавательные: 

выбор оснований и критериев для 

классификации объектов 

Регулятивные:  

планировать своѐ действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

проверять результат выполненного 

задания.  

Коммуникативные: 

 формулировать монологическое 



* На экране слова с пропусками, 

бедный Незнайка совсем потерял 

голову.  

(Работа в парах)Запишите слова, 

вставьте буквы, напишите 

проверочные слова, затруднились,  не 

пишите. (слайд №6) 

 

З. ма, со..нце, грус..но, бере…ки, 

п…ля, р…ка. 

 
*Каждая пара составляет по одному 

предложению из данных слов и 

выделяет грамматическую основу. 

 

 
 
*Молодцы! А вот и вторая часть 

картины от Незнайки.  (на доске 2  

части картины) 

- Какие затруднения были? 

- Почему? 

Обсуждение, проверка. 

- Безударная гласная  - и- проверочное 

слово - Зимы 

- Непроизносимая согласная - л - 

Пр. сл - солнечный 

- Непроизносимая согласная - т- 

Пр. сл. - грусть 

- Парная звонкая  согласная -  ж- 

Пр.слово - бережок 

- Безударная гласная - о- 

Пр.сл - поле 

- Безударная гласная - е - 

Пр.сл.- реки. 

Называют предложение и 

грамматическую основу предложения. 

 

 

 

Рассказывают о своих затруднениях и 

причинах. 

высказывание. 

 

4. Построение проекта коррекции выявленных затруднений. 

Цель: В группах выстроить план деятельности, составить текст, определить основную мысль, название текста, найти 

ошибки и распределить по группам орфограмм.  

 Незнайка списал текст с ошибками, 

прочитал задание и ничего не понял. 

Обиделся и все предложения 

перепутал.  

- Наша задача - (Работаем в 

группах)(слайд №7 - задание) 

Собрать текст, придумать название, 

найти слова на изученные 

 

 

 

 

Дети садятся в группы, распределяют 

обязанности.  

1. Собирают текст, выделяют 

основную мысль текста, кратко еѐ 

Регулятивные: 

 умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность; 

 умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, 



орфограммы, подчеркнуть, выписать. ( 

на доске карты - безударные гласные, 

непроизносимые согласные, парные 

звонкие и глухие согласные). 

 "Лови ошибку"(слайд № 8) 

Текст 

На дваре  морос.  Выпал пушистый 

снек.  Саша надел теплую шупку и 

миховую шабку.  Он бежит на прут. 

Там много ребяд.  Зина и Яша играют 

в снижки. Весило и радосно зимой. 

- Оценка группе 

Молодцы! - третья часть картины. 

формулируют, записывают название. 

2. Находят слова с ошибками на 

изученную  орфограмму, записывают, 

выделяют, устно подбирают 

проверочные слова. 

Весело и радостно зимой. 

-дворе, меховую, снежки 

- мороз, шубку, шапку, ребят 

- радостно 

 

Капитаны оценивают работу 

группы в целом. 

Садятся на свои места. 

включая осуществление 

предвосхищающего контроля в 

сотрудничестве с учителем и 

сверстниками. 

Личностные: 

 готовность к сотрудничеству. 

Коммуникативные: 

-планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

 умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

5. Физпауза(слайд №9) 
  - отдохнѐм вместе с героями  

Цветочного  города. 

Выполняют движения под музыку. 

Отдыхают 

 

6. Реализация построенного проекта 

Цель: Обобщить, проверить знания. Применить правила правописания изученных орфограмм. 

Игра - Покажи букву. Незнайка уже 

немного научился, почувствовал 

прилив сил, решил поэкзаменовать  

Вас. Тюбик нарисовал вам буквы, т.е у 

каждого свои карточки с буквами. 

Каждый вспоминает правило и  

поднимает букву- данной орфограммы 

определяем часть речи.(слайд № 10) 

Моро.,  л.са , холо.,  проск…льзнул , 

ненас.  ный, грус.ный,  л.тит,  сугро. 

Работают с карточками, обосновывают 

выбор, повторяют и закрепляют 

правила. 

З - существительное,  и - 

существительное,     д - 

существительное,    о - глагол,     т - 

прилагательное,    т - прилагательное,  

е - глагол,      б - существительное. 

 

 

Личностные: соотносить результат 

действия с поставленной целью, 

способность к организации 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

Регулятивные: уметь проговаривать 

последовательность действий на уроке 



Затруднения? Почему? 

Последняя часть картины. 

Благодарность от Тюбика за картину.  

От Незнайки - за Знакомство с 

правилами и исправление ошибок. 

 

 

Рисунки - закладки из солнечного 

города! 

7.  Рефлексия учебной деятельности на уроке. 
Цель: Самооценка деятельности. Найти плюсы и минусы, затруднения, пути дальнейшей работы. 

- Что нового каждый из вас добавил в 

свой «сундучок знаний»? 

- Какие знания из наших «сундучков» 

помогли открыть новое? 

- Какие трудности возникли? 

- Кто еще раз сможет повторить общее 

правило проверки слов с безударной 

гласной, непроизносимой согласной и 

парной согласной в корне слова? 

Если хорошо усвоили правила и не 

допустили ошибок - Дружба (Две 

руки здороваются) 
Не все правила хорошо усвоили, 

нужно ещѐ повторить - одна рука 

вверху 

Трудности в понятии 

орфограмм(трудности) - не 

поднимаем руки. 

А картина от Тюбика остаѐтся нам. На 

следующем уроке мы напишем 

сочинение - рассуждение по картине. 

Ответы детей 

 

 

Орфограммы в корне слова 

 

Ответы 

 

Повторяют правила. 

Личностные:  

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

Коммуникативные:  

умение оформлять свои мысли в 

устной форме; слушать и понимать 

речь других. 

 


