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С. Покровка
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Урок русского языка во 2-м к.пассе

Тема: Безуdарньrе zласные в корне слов&

щель: повторить орфограlчrму (проверяемые безударные гласные в корЕе словt}).
Задачи:
Образоваmапьные:
- сформировать уменця обнаруживать орфограмму и подбирать проверотIные слова;
- расширить словарньй заrrас }чащихся;
Развuвающuе:
- развивать орфографшескую зоркость, внимание, навыки црitмотного письма;
- совершенствовать уý[ения сrlп,{остоятельной работы;
воспumаmельные:
- воспитывать интерес к изучеЕию русского языка.

I. 0рганпзациоЕный момент
Учumель: Щолгождаrrньйданзвонок,

Ход урока

Наqинается урок.
Ножки вместе, спинки ровно,
И к уроку всё готово.
Мы сюда пришли )дIиться,
Не лениться, а трудиться.
Работаем старательно,
Сrrупаем вЕимательЕо.

II. Сообщение темыl цепи и з&дач урока
Учumель: Это дом. Огромньй дом.
места всем хватает в нём.
И бельчонку, и зайчонку,
И зубастому BoJItIoHKy.
- Кула же мы с вами отIIрt}вJuIемся сегодня на уроке?
Ученuкu: В лес.
Учumель: Верно, в лес. В зимпий лес. (Карmuна зuмне?о леса.)
III. Работа по теме урока
1. Словарнал рабоmь
Учumель: Посмотрите Еа доску.

-

Перед вами наборы согласньuс букв: МДВДЬ, лСц, ЗЦ, СРК.
Вставьте между ними по,щодящ}rе гласЕые так, чтобы поJryЕIились словарЕые слова,
называющие животIIьD( и птиц. Порялок букв менять нельзя.
- Заrrишите слова, постчlвьте ударение, подчеркните непроверяемую безударную гласЕую.
Учumель: Проверьте, правиJIьно ли вы вьшолниJIи задtш{ие:
lllt

Мgдведь, лдсиц8, зв8ц, cQpoкa.
Учumель: Сегодня наrпе путешествие по лесу булет сопровождать птица, чьё название вы
прочитаете) если возьмёте 1-ю и 2-ю букву в слове (сорокa>), 4-ю букву в слове
(медведь},2-ю букву в слове (заяц)).
- Какое слово у вас IIоJrrIилось?
Ученuкu: Сова.
Учumель: Верно.
- Чем отличается слово (coвa>) от fiредыдущ}тх слов? (Оmвеmы dеmей.)
- Сова обуrает зверей и IIтиц в Лесной пIколе. (Иллюсmрацuя <Муdрой CoBbtl)
- Чтобы Еапd стать ученикЕlN,Iи этой школы, необходимо ответить Еа вопросы,
1

2. Повmоренuе правuJrL

Учumель: Почему безударные гласные в корне необходимо проверять?
- Как проверить безуларньй гласньй в корне? (OmBembt dеmей.)
- Вспомните гIоэтическое прчlвило. ,Щавайте расска;кем его хором.

Ученuкu: Безуларньйхитрьйгласньй,

Слъrшим мы 9го прекрасно.
А в письме как.uт буква?
Здесь поможет HaN{ наука:
Гласньй ставь IIод ударенье,
Чтоб развеять все сомненья!
Учumель: Назовите безуларньй гласньй в слове ((сова).
- А теперь проверьте его. Молодцы!
- Во время нашего путешествия по лесу за правиJьно вьшоJIненное задание иJIи ответ IIа
вопрос, вы будете поJIyIать фишки с изображением совы.

3.\adaHae оm Зайць (Иллюсmрацuя zероя.)
Учumель: Мы зашли в лес. Здесь много тропиЕок и следов, оставленЕьD( разными
животными.
В ьлберu нуJtсную mропuнку :
след ---._

Л. сник

---

----------

/----------

fi:r,

'
лежу ,- ----

лесок
сосновыи

корка ------.-покров

__>

к.ра

сон

Учumель: Используя гIравило, подберите (тропинку) к словапd, которыо нужно проверить
(т.е. найдито проверо.шое слово).
- ,Щавайте проверим, прtlвильIIо ли вы подобра-lпл проверочные слова.

лесник

-__*>

naa

СЛеДить ------} след

сосна

_----?

сосенка

КОРа --------------Ё КОРКа
IV. Фпзкультурная миЕутка
<l

Снемсшнка

>>

(zuлпнасmuка dля

zл

ж)

Ребята. В лесу пошёл снег.
Посмотрите на небо.
Снежинка летела, на указку села.
Взглядом ты её поймай и за ней понабшодай.
кJrепчм снеilска))
Снеry вьшttло много.
,Щавайте соберём его пaльчиками и слепим снежок.
А теперь бросим его вдirль.
И теперь другой рукой.

V. Продолжение работы по теме урока
4. 3аdанuе оm Белочкш (Иллюсmрацuя,)

Распреdелu слова:

д.жди, ств.лы, в.лна, ч.сы,
с. довник, к. менистый, хр . брец,
цl . винка, д. брота, кр . ты
Учumель: Помогите Белочке собрать слова в 2 корзинки.
Первый вариант запишет слова с непроверяемой безударной гласной

<<о>,

второй - с гласIIой <<а>>.
- Проверьте правильность выполнениJI задiшия.

Проверь себя!

l вариаrrт
дожди
стволы
волна
доброта

2ъарпаят

часы
садовник
каменистый
ц)авинка
храбрец

кроты

Сорокь (Иллюсmрацuя.)

5. Заdанае оm

Учumель: Заrrишите словц ворно выфав гласньй, которьй нужно написать в этих слОвtIх:

з (и/е) ма, л (и/е) са, н (о/а) ра, сн (е/и) га

- Обменяйтесь тетрадями и проверьте написание

зима

лиса

этI,D(

леса

- Обратите внимание, что одно из слов можно бьшо

слов ш)г у д)уга:

нора

снега

нzшисать как с буквоЙ (е>, T€lK и с

буквой <п>.
- Что это за слово? (Оmвеmьt dеmей.)
- Как проверить слово <<лисо>?
- Как проверить слово <<леса>?

YI. Физкультурная миIrутка
<<MedBeucaпtoll

Медвежата в чаще жили,
Головой оЕи кругиJIи.
Вот так, вот TulK
Головой они круt lлп. ( Круzовые dBuorceHtш zоловой.)
Медвежатамёд искшrи
Щружно дерево качали.
Вот так, вот TzlK
fuужно дерево качitли, (Ilруэrcuнuсmые сzuбанuя u разzuбанuя рук-)
А потом они IIJIясаJIи,
К солнцу лапы rтоднимаJIи.
Вот так, вот так
К солнцу лапы rrоднимали. (Hozy нQ пяmку, рукu вверхНоzа u рукu в uсхоdное поло2!сенuе.
Поmом вmорую Hazy HaJ|t пяmlry u рукu вверх.)

YII. ПродоJItкенпе работы по теме урока

Заdанае оm Меdвеdя. (Иллюсmрацuя.)
Учumель: Медвежонок записывал предложения и допустил ошибки.
- Возьмите каждьй карточку, найдите ошибки и исправьте.
6.

Карmочка.
Я иду в лисную чаш{у. На сасЕе вижу белку.
Звирёк с сосны rrерепрыгнул на ель.

Учumель: Проверьте себя:

Я иду в дgсную чащу. На с9сне вижу белку.
Звglёк с сосны перопрыгнул на ель.

Зоdанuе оm Совьь (Иллюсmрацuя.)
Учumель: На доске записаны цредложения:
7.

- Но

снежная, Насryпила, зима, холодная.
жителей, лесньIх, Д;ш, сделi}ли, кормушки, мы.

порядок слов в них изменён.
- Составьте и запишите предложения TulK, тгобы они стitли понятны, были грамотно
составлоны и красиво звучirли.

- Сравните предложения, которые поJIгIились у вас и предложения, которые составила
Сова.

- У кого

Насryпила холоднаjI снежная зима.
.Щля лесньtх жителей мы сдел[lJIи кормушки.

другие предложения?

YIII. ПодведеЕие итогов урока

- Итак, скажите, с какой орфограruмой мы сегоднrI работа_тrи?
- Как проверять слова с такими орфограrr,rмами? (Оmвеmы ёеmей.)

IX. Выставление оцепок за урок
Учumель: Во время сегодшIшЕего урока многие из вас получt}ли фишки. Щавайте

посмотрим, у кого их бо;ьше всего, кто сегодня очеЕь хорошо потрудился.
- СОва ТОже очеЕь довоJьна вятпей работой. Каждьй из вас поJryЕIит закJIадки, на которьж
записано правило нtlписаЕиJI проверяемьос безударньD( гласньD( в корно слова.
- Молодцы, ребята! Благодарю вас за хорошую работу на уроке!
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