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Цели: 
Образовательные: Формировать представление об ударении. Формировать умение выявлять смыслоразличительную 

роль ударения в словах. Совершенствовать умение читать схемы к предложениям, составлять предложения по схемам. 

Способствовать развитию речевых умений, оперативной памяти, произвольного внимания, наглядно-действенного 

мышления, интереса к русскому языку, слову, воспитывать культуру поведения при фронтальной работе, 

индивидуальной работе, работе в паре. 

Формировать УУД: 

Личностные УУД: проявлять интерес к новому учебному материалу, способность к самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; понимать выделенные ориентиры действия в учебном материале, работать по 

коллективно составленному плану; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; планировать своѐ действие в соответствии с поставленной задачей; вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок; высказывать 

своѐ предположение. 

Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли в устной форме, строить понятные для партнѐра 

высказывания; слушать и понимать речь других.    

Познавательные УУД: умение 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. 

Основные понятия: Ударение. 

Межпредметные связи: Русский язык. 

Ресурсы: Чуракова Н.А. «Русский язык», рабочая тетрадь, компьютер, проектор, экран, мультимедийная презентация, 

карточки для работы  в паре, разноуровневые карточки, шаги учебной деятельности, алгоритм самооценки. 

Формы организации учебной деятельности: Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в паре. 



Ход урока 

Этапы урока Деятельность 

учителя 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых приведѐт 

к достижению 

запланированных 

результатов 

Деятельность 

учеников 

Планируемые результаты 

 

Предметные УУД 

1.Самоопределение 

к  деятельности 

1-2 мин 

 

Актуализирует 

требования к учебной 

деятельности 

учеников. Создаѐт 

условия для 

возникновения у 

учеников внутренней 

потребности 

включения в учебную 

деятельность. 

Устанавливает 

тематические рамки. 

Организует уточнение 

типа урока и 

называние шагов 

учебной деятельности. 

 

 

 

 

Слайд 1 

- Ребята, посмотрим 

на солнышко.   

Слайд 2 

- Какое настроение 

у солнышка? 

- Скажите, у кого из 

вас такое же 

настроение? 

- Сегодня мы с вами 

продолжим работу 

и откроем  новые  

знания. Как вы 

будете это делать? 

Слайд 3  

- Повернитесь друг 

к другу. Соедините 

ладошки. Скажите: 

« Я желаю тебе 

сегодня добра. Если 

будет трудно, я тебе 

помогу» 

 

-Эмоционально 

настраиваются на 

работу. 

 

 

 

 

 

 

- Проговаривают  и  

называют шаги 

учебной 

деятельности. 

 

 

-Желают  друг другу 

добра. 

 

 Личностные: 

самоопределение. 

Регулятивные:  

целеполагание. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 



II. 2. Актуализация 

опорных знаний и 

фиксация 

затруднений в 

пробном действии 

4-5 мин. 

 

 

Организует обобщение 

актуализированных 

знаний.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомит со 

словарным словом. 

 

 

 

 

 

 

 

- Посмотрите на 

доску. Посчитайте 

слова глазами: 

платок, пальто, 

лимон, косынка. 

- Прочитайте слова,  

поставьте в словах 

ударение   и 

назовите  ударную 

гласную. 

- Какой слог 

называете 

ударным?   

- Найдите лишнее 

слово  и объясните, 

почему,  я это слово 

вычеркну.  

- Что общего в 

оставшихся 2 

словах. 

- Ребята, это  

словарные слова и 

написание 

безударной  

гласной «а» в 

данных словах надо 

запомнить. 

- Кто догадался, 

написание какой 

буквы мы сегодня 

выполним ( «а» - 

гласной буквы) 

- Посмотрите 

 

 

 

Читают слова, 

выделяют ударный  

слог,называют 

ударную гласную. 

 

 

 

-Дают определение 

ударному слогу. 

-Сравнивают, 

анализируют, делают 

вывод. 

 

-Знакомятся с новым 

словарным словом, 

запоминают его. 

 

-Выделяют 

непроверяемую 

безударную гласную.  

  Уметь определять 

ударный слог, ударную 

гласную. 

 

Познавательные: 

логические – анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков. 

Коммуникативные: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 



 

 

 

Предлагает задание 

для пробного 

действия.  

 

 

 Организует 

выполнение 

учащимися пробного 

учебного действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения.   

 

 

 

 

 

внимательно на 

меня  и выполните 

написание 

заглавной «А» и 

строчной буквы 

«а».  

 

 

 

- Маша с Мишей 

учатся  вместе с 

нами и снова 

приглашают нас 

продолжить 

путешествие по 

волшебному лесу. 

Слайд4 

- Анашит Йокоп 

протянула Маше 

лист бумаги и 

карандаш. На листе 

сверху есть 

надпись. 

Прочитайте текст 

надписи 

самостоятельно. 

(Нарисуй гвоздики 

…) 

Слайд5 

 

 Не торопитесь, на 

партах у вас лежат 

картинки. Выберете 

 

-Прописывают еѐ, 

комментируя письмо. 

 

-Любуются 

волшебным  лесом. 

 

 

-Читают текст. 

 

 

 

 

-Чтение в учебнике 

интриги, выбирают 

рисунок. 

 



 

 

 

 

из рисунков те, 

которые нарисовали 

бы вы. Но не 

торопитесь. У 

Анишит Йокоп  

есть требование на 

стр.26, откроем 

учебники, 

прочитайте  его.  

(Нельзя 

ошибаться…….) 

- Покажите тот 

рисунок, который 

нарисовали бы вы. 

Слайд 6 

- Кто затрудняется? 

-Значит надо 

остановиться и 

задуматься. 

 

-Показывают 

рисунок, выбранный 

ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Фиксируют 

затруднение в 

пробном действии 

3. Выявление 

места и причины 

затруднения. 

Построение 

проекта и выхода 

из затруднения? 

4-5 мин 

 

Организует выявление 

места затруднения. 

Организует фиксацию  

причины затруднения. 

 

 

 

 

Организует название 

следующего этапа. 

- Какое задание вы 

должны были 

выполнить? 

 - А почему вы 

затруднились в 

выборе картинки, 

почему у вас 

возникли проблемы 

при выборе и вы  не 

могли определиться   

в выборе картинки?  

-Какой шаг учебной 

выявляют место 

затруднения. 

Проговаривают 

причину затруднения 

с помощью учителя.   

 

 

Знать значение 

ударения. 

Познавательные: 

общеучебные: 

самостоятельное 

выделение – 

формулирование 

познавательной 

цели; логические: 

формулирование 

проблемы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности вы 

прошли?  

-Что вы будете 

делать дальше?  

 

- Как вы думаете, 

что сегодня на 

уроке мы должны 

выяснить  

 Слайд 7 

 

- Какую цель  мы 

поставим сегодня 

перед собой?  

Слайд 8 

- Давайте вернемся 

к нашим картинкам. 

Слайд 6 

 

- Что вы можете 

сказать о словах?   

- Зачем  надо уметь 

правильно ставить 

ударение? 

- Ребята вы будете 

работать по плану, 

но шаги плана у 

меня перепутались. 

Вы  должны 

прочитать каждый 

шаг и выстроить их 

в определѐнном 

порядке. Вам 

-Определяют этап 

открытия новых 

знаний 

-Формулируют 

следующий этап 

деятельности 

 -Формулируют цель 

урока. 

 

Сравнивают, делают 

вывод. 

 

-Определяют 

значение ударения. 

Учащиеся 

представляют свои  

варианты 

расстановки шагов. 

Согласованный 

вариант вывешивают 



необходимо  

объяснить,  почему 

выбрали такой 

порядок действий.   

 

 

на доску. 

-Объясняют выбор 

данного варианта 

Составляют план 

действий: 

1) Узнать секрет 

слова 

2) Применить   

ударения 

3) Сделать вывод 

 

4. «Открытие» 

детьми нового 

знания. 

Реализация 

построенного 

проекта. 7-8 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

Организует уточнение 

алгоритма учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Пользуясь 

планом, выполним 

задание вместе со 

мной. 

 - Первый пункт. 

Выясним секрет 

слова (значение). 

- Второй пункт. 

Применим ударение 

в слове, в 

зависимости от 

характера 

предложения и цели 

высказывания. 

- Третий пункт . 

Выясним 

постановку 

ударения. 

Произнесѐм слово 

правильно. 

-Строят алгоритм 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь определять 

ударение в словах, 

характер предложений 

по цели высказывания,   

читать схему к 

предложению, 

составлять 

предложение по схеме 

 

Регулятивные: 

планирование, 

прогнозирование; 

познавательное 

моделирование, 

логические –

решение проблемы, 

построение 

логической цепи 

рассуждений, 

доказательство, 

выдвижение 

гипотез, и их 



 

 

Организует 

реализацию 

построенного проекта. 

Составим с ним 

предложение. 

 

- Составьте 

красивые 

предложения 

используя рисунок 

(гвоздики) по 

данной схеме. 

- А со словом 

рисунок (гвоздики)  

составьте 

предложение по 

этой схеме.  

Слайд 9-10 

-Прочитайте 

предложения. 

 

 

 

 

-Строят 

предложения, 

используя схемы 

 

 

 

 

 

-Читают 

предложения. 

обоснование.  

Познавательные: 

общеучебные: 

знаково – 

символические – 

моделирование; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов. 

5. Первичное 

закрепление.  4-5 

мин. 

 

 Организует усвоение 

учениками нового 

способа действий, с 

проговариванием во 

внешней речи. 

 

Организует работу в 

паре. 

 

 

 - Закрепить умение 

нам поможет 

упражнение на 

экране. 

- Посмотрите на 

экран. Прочитайте 

предложение.  

Слайд7 

  -Сейчас вы будете 

работать в паре. 

Вспомнили  

правила  работы  в 

паре.  Найдите 

слова, которые 

-Чтение 

предложений. 

 

 

 

 

 

Уметь выявлять 

смыслоразличительную 

роль ударения в словах, 

 

 

Коммуникативные –

принимают участие 

в работе парами, 

учитывают позицию 

собеседника. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Организует 

самопроверку. 

 

 

 

 

фиксирует новое 

знания 

 

 

 

Организует  

физкультминутку. 

одинаково  

написаны. 

Выпишите пары 

слов, поставьте  

ударение. 

Пользуясь планом 

действий. Окончив 

работу в паре,  

дайте сигнал. 

                                                                     

СЛАЙД 8 

- Проверьте по 

образцу, такие ли 

пары слов у вас 

получились?  

-Зачитайте слова, 

выделяя голосом 

ударный слог. 

 

-Попробуйте 

сделать вывод.   

 

-Ударение не 

прикрепляется к 

определенному 

слогу, оно может 

менять свое место. 

Что же тогда будет 

происходить?   

 

Физкультминутка. 

Приложение 1. 

 

 

-Работают над 

упражнением   в 

паре, пользуясь 

планом действий. Об 

окончании работы 

сигнализируют. 

 

 

 

-Проверяют, 

объясняют выбор по 

образцу.  

-Читают пары слов. 

Делают вывод. 

 

-Определяют 

значение ударения. 

 

-Выполняют 

упражнения 



6. 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

образцу. 

 

 Организует 

выполнение 

учащимися 

самостоятельной 

работы на новое 

знание. 

Организует 

самопроверку по 

эталону.(Если 

допускаются детьми 

ошибки организуется 

работа над ошибками) 

Организует 

самооценку  

- Откройте тетради 

на печатной основе, 

стр.15.  Вы 

поработаете сейчас 

самостоятельно . 

 

- Проверим, какие 

пары у нас 

получились 

сопоставьте с 

эталоном для 

самопроверки. 

СЛАЙД 9 

 

-Оцените свою 

работу нарисуйте 

личико, если всѐ 

получилось 

улыбающееся, если 

вы старались, но 

сделали ошибку1 

или 2, то нарисуйте    

грустное  личико, а 

если вы не 

справились с 

заданием , то 

нарисуйте грозное. 

 

- Поднимите руку, 

кто нарисовал  

улыбающееся лицо! 

Дайте обоснование 

-Работают 

самостоятельно  в 

тетради на печатной 

основе. 

 

-Проверка 

самостоятельной 

работы по эталону. 

 

 

-Самооценка. 

 

 

 

 

 

- Соотносят свою 

оценку с 

результатом. 

Уметь выявлять 

смыслоразличительную 

роль ударения в словах, 

Регулятивные: 

контроль, оценка, 

коррекция. 

Познавательные: 

общеучебные – 

умение 

струкурировать 

знания, 

формирование 

умения применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задания, умения 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание, 

рефлексия способов 

и условий действия. 



7. Включение в 

систему знаний и 

повторение. 

7-8 мин. 

 

Показывает картинку 

следующего этапа. 

Называет этап.  

 

фиксирует новое 

содержания. 

 

Организует 

рефлексию. 

 

 

 

 

Организует 

самооценку учебной 

деятельности. 

- Скажите, ребята, 

где мы будем 

применять новые 

знания 

-Почему у нас 

возникла 

необходимость 

изучить данную 

тему? 

 -Что мы должны с 

вами сделать 

дальше?   

Работа по 

карточкам разного 

уровня. 

- У вас на карточках 

– задание читайте 

внимательно .  

- Проверка по 

эталону каждого 

уровня. 

 

 СЛАЙД10-12 

-Оцените себя. 

Нарисуйте 

соответствующее 

лицо. 

 

- Объясняется 

значимость изучения 

детьми  данной темы 

 

-Дети формулируют 

следующий этап 

деятельности 

 

 

- Выполняют 

разноуровневые 

задания на 

карточках. 

Самопроверка  с 

использованием 

эталона  

Оценивают свою 

деятельность. 

 

Уметь выявлять 

смыслоразличительную 

роль ударения в словах. 

Регулятивные:  

Уметь 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке 

(Регулятивные 

УУД). 

Уметь оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки.  

 

 



9. Рефлексия 

учебной 

деятельности. 2-3 

мин. 

 

Организует  

рефлексию и 

самооценку учениками 

учебной деятельности. 

 

 

Подводит итог урока, 

благодарит детей за 

работу, желает успехов 

- Что нужно 

сделать,  прежде 

чем мы закончим 

урок? 

- Какую ставили 

цель?  

СЛАЙД13 

Приложение 3 

Слайд14 

Успехов вам, 

дорогие мои 

ребята! 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 Регулятивные: 

контроль, 

коррекция, 

выделение и 

осознание, того, что 

уже усвоено и что 

подлежит усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения. 

Личностые: 

самоопределение и 

смыслообразование.. 

Коммуникативные: 

умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли. 

Познавательные: 

рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Физкультминутка. 

- Давайте сделаем привал в самом красивом уголке волшебного леса. 

Сядьте поудобней… 

Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Вы спокойно отдыхаете… (2 раза) 

Сном волшебным засыпаете. 

Ваши руки отдыхают, 

Ноги тоже отдыхают, 

Отдыхают... Засыпают…(2 раза) 

Шея напряжена –  

И рас-слаб-лен-на 

Дышится легко, 

Свободно, глубоко (Длительная пауза). 

Вы спокойно отдыхали, 

Сном волшебным засыпали. 

Хорошо вам отдыхать! 

Нам  пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимайте, 

Их повыше поднимайте… 

Протянуться! Улыбнуться! 

Всем открыть глаза и вставать! 

И  хором всем сказать. 

«Веселы,  бодры мы снова! 

И к занятиям мы  готовы!» 

Садимся за парты и продолжаем урок. 

 

Приложение 2 

1. Внимательно прочитай  предложение, подумай, какой смысл заключен в одинаково 

написанных словах, спиши, правильно расставь ударения.   

Дежурная мела пол. Света взяла кусочек мела. 

 

2. Выбери нужное слово, вставь в предложение, запиши в тетрадь  и поставь ударение. 

 На стене висели  --------------. 

  Наши ------------    наступали. 

Слова для справок: полки, полки. 

 

3. Прочитай слова, спиши, поставь в них ударение так, чтоб эти слова стали обозначать 

слова – предметы: 

Вести, туши, бури, пряди.) 

 

Приложение 3. Вопросы для организации рефлексии. 

- Достигли ли мы поставленных целей? 

- Каким способом? (работой в паре, с помощью учителя, ранее изученного, дружной 

работой.) 

- В чѐм было затруднение? 

- Как вы открыли новое знание? 

- Что помогло открыть новое знание? 

- Где будем применять полученные знания? 



- Определите качество успеха. Нарисуйте солнышко по настроению: смеющееся, 

грустное, грозное. Если вы достигли цели, и вам все понятно, все получилось, и у вас нет 

никаких сомнений – смеющееся. Если всѐ делали, но были сомнения, и допустили 

небольшие ошибки – то грустное. А если всѐ не понятно, всѐ было трудно – то грозное.  

- Покажите, какое солнышко вы нарисовали и почему? 

- Кто хочет обосновать свой выбор?  

 

 


