
Урок русского языка во 2 классе. 

Смирнова Нина Сергеевна,  

муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 

Тема урока: Правописание непроизносимых согласных 

Цели урока: 

- научить проверять написание слов с непроизносимыми согласными звуками,  

- научить подбирать родственные слова, используя  алгоритм рассуждения при написании 

слов с непроизносимыми согласными; 

Задачи: 

- организовать деятельность учащихся по изучению непроизносимых согласных; 

- формировать умение определять и формулировать цель и задачи на уроке; 

- формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами; 

- продолжать развитие речи, фонематического слуха, орфографической зоркости; 

- обогащать словарный запас слов через поиск однокоренных слов; 

- воспитывать навык учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, управление 

своим поведением, чувство сопереживания через организацию парной и групповой 

работы. 

Планируемый результат: 

- учащиеся расширяют знания об орфограммах в корне слова; 

- закрепляют алгоритм работы с орфограммой; 

- научаться определять слова с непроизносимой согласной; 

- выработают единый алгоритм проверки написания слов с непроизносимой согласной. 

Оборудование: 

для учителя:  

- учебник «Русский язык», 2класс, часть 3. Автор: Н.А. Чуракова УМК «Перспективная 

начальная школа» 

- презентация «Правописание непроизносимых согласных» 

для учащихся: 

- учебник «Русский язык», 2класс, часть 3. Автор: Н.А. Чуракова УМК «Перспективная 

начальная школа» 

- рабочая тетрадь; тетрадь на печатной основе, 2 кл., автор: Т.А. Байкова 



- ручка; 

- словарный диктант (домашнее задание) 

- материалы для работы в группах: карточки с заданиями. 

 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

Прозвенел опять звонок, начинается урок. Ребята, выразите, пожалуйста, своѐ настроение 

одним словом. Давайте прогоним неуверенность в себе и возьмѐм на урок хорошее, 

радужное настроение. 

Откроем тетрадь, запишем число, классная работа. 

II. Постановка темы и цели урока. 

1. Чистописание.  

Посмотрите в свои рабочие тетради, какие строчные буквы у вас не получается 

правильно и красиво писать или соединения с ними, запишите их на первой строке. 

Образец на плакатах перед вами. 

На второй строке я предлагаю вам написать буквы д, т, в, л. 

Как вы думаете, дети, почему для чистописания мы взяли буквы д, т, в, л? 

Выскажите свои предположения. Возникли трудности. Чуть позднее мы снова 

вернѐмся к этим буквам.  

2. Словарный диктант. 

Дети, кто из вас на сегодняшний урок готовил словарный диктант?(дети по очереди 

дома готовят словарные диктанты, используя словари в конце учебника русского 

языка 2 части). 

Тот учащийся, который готовил словарный диктант, по своему желанию вызывает 

1 учащегося к доске. 

Словарный диктант состоит из восьми слов: 

1слово – на правописание парного согласного в корне слова 

2слово – на правописание парного согласного на конце слова 

3слово – чу,щу 

4слово – жи,ши 

5слово – с безударным гласным в корне 

6слово – чк, чн 

7слово – непроизносимый согласный 

8слово – непроизносимый согласный 

Проверка словарного диктанта (образец на доске) 

Оцениваем, кто у доски 

Оцениваем, кто составлял. 

- кто из вас не допустил ни единой ошибки? 

- Дети, кто из вас написал с ошибками? Почему допустили ошибки?(ответы детей) 

- на какие правила был составлен словарный диктант? 

На какое правило написали последние 2 слова? (ответы детей) предположительный 

ответ: непроизносимый согласный в корне слова) 



- назовите в этих словах непроизносимый согласный. Посмотрите, дети, на доску. 

Я говорила, что к буквам, которые мы записали на 2 строке на чистописании, мы 

ещѐ вернѐмся. Теперь можете сказать, почему мы с вами записали именно эти 

буквы? 

Предположительные ответы детей – это буквы непроизносимых согласных, в 

словах эти буквы могут обозначать непроизносимый согласный звук. 

Ребята, как вы думаете, над какой темой мы будем работать сегодня на уроке 

русского языка? 

Предположительные ответы учащихся: «Правописание непроизносимых 

согласных» 1 слайд 

Как вы, ребята, считаете, чему мы будем учиться на уроке русского языка? 

(предположительные ответы детей: учиться сравнивать произношение и написание 

слов с непроизносимыми согласными, учиться  правильно писать слова с 

непроизносимыми согласными) 2 слайд 

Какие задачи себе поставим на урок? Предполагаемые ответы детей (повторить 

изученные орфограммы, узнать на уроке новое, научиться правильно писать слова 

с непроизносимыми согласными). 

 

III. Работа по теме урока. 

1. Работа в группах. 

Ребята, я предлагаю разработать в группах способ действий, который 

необходим для правильного написания непроизносимого согласного. Ваша 

задача – внимательно прочитать все пункты, убрать лишние и указать порядок 

действий.  Помните, ребята, важен не только личный результат, но и результат 

работы всей группы, который приведѐт к успеху всего класса. (Детям даны 

заранее заготовленные листы с различными пунктами) 

1. Пишу непроизносимый согласный, если он есть в проверочном слове. Не 

пишу непроизносимый согласный, если его нет в проверочном слове. 

2. Подбираю родственное слово, в котором непроизносимый согласный 

слышится отчѐтливо. 

3. Подбираю проверочное слово, в котором парный согласный слышится 

отчѐтливо. 

 

Сравним алгоритмы. 

1группа зачитывает 1пункт, который должен быть в алгоритме 

2группа зачитывает 2пункт, который должен быть в алгоритме 

3группа зачитывает весь алгоритм, который должен быть 

4группа убирает лишний пункт 

Выработка единого алгоритма: 3слайд 

а) подбираю проверочное слово, в котором непроизносимый согласный 

слышится отчѐтливо. 

б) пишу непроизносимый согласный, если он есть в проверочном слове. 

Не пишу непроизносимый согласный, если его нет в проверочном слове. 

 

 

 

 



IV. Первичное закрепление изученного материала. 

 

Итак, ребята, алгоритм у вас перед глазами. Я зачитываю пословицы, вы 

должны определить на слух слова, которые имеют орфограмму 

«Непроизносимый согласный» 

- сердце матери лучше солнца греет. 

- рукам работа, а душе праздник. 

- тайна, известна троим, уже не тайна. 

- поздно встанешь – мало сделаешь. 

Ребята, как вы понимаете смысл пословиц? 

Дети, какие слова услышали из пословиц, где есть «Непроизносимый 

согласный 

Слова: сер…це, со…нце, праз…ник, извес…на, поз…но. 4слайд 

Ваша задача: списать слова, используя алгоритм и приписать проверочные 

слова. 

Проверка работы. 5слайд 

Сердце – сердечко, солнце – солнечный, праздник – празден, поздно – опоздать. 

 

V. Физкультминутка.  

 

VI. Закрепление изученного материала. 

 

Работа по учебнику.  

Упражнение 139 (часть 3 учебника русского языка) 

Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы. Там, где требуется 

проверка, пишите проверочные слова в конце каждой строчки.  

Текст упражнения. 

Любит заяц лист капу [сн ]ый. 

Обожает мишка мѐ[т]/ 

Кролик любит корень вку[сн]ый. 

Мишка семе[ч,к]о грызѐт. 

Любит зѐрнышки синица. 

Любит ры[п]ка ч _рвя[ч,к]а. 

Любит куро[ч,к]у лисица. 

Дятел – [жы]рного жу[ч,к]а 

 

Работа у доски. Учащиеся записывают предложения по цепочке с 

комментированием, проверочные слова после устного подбора записывают в 

конце предложения. 

 

VII. Гимнастика для пальцев рук. 

 

Работа в парах.  

Ваша задача – договориться между собой, кто будет работать с первыми 

шестью словосочетаниями, кто – со вторыми шестью словосочетаниями.  

Упражнение 142 (часть 3 учебника русского языка). 



Запишите словосочетания столбиком. Пишите проверку в скобках перед 

проверяемым словом.  

Текст упражнения. 

(……..) извес?ный поэт, 

(…….) влас?ный голо[c], 

(…….) чес?ный поступок, 

(…….) мес?ное время, 

(…….) опас?ный зверь, 

(…….) ус?ный ответ. 

 

(…….) Чудес?ный день, 

(…….) прелес?ная улыбка, 

(…….) контрас?ный ду[ш], 

(…….) горес?ный вгля[т], 

(…….) прекрас?ная картина, 

(…….) вкус?ный обе[т]. 

Поменяйтесь тетрадями и проверьте работу друг друга.  

Образец на слайде. 6слайд  

 

VIII. Подведение итогов урока. 

- что было трудным на уроке? 

- а что интересным? 

- как вы думаете, решили ли мы задачи урока? 

- откройте дневник и оцените свою работу, т.е. поставьте себе отметку за 

работу на уроке. ( Комментируем отметки). Запишите домашнее задание. 

 

IX. Домашнее задание. 

Тетрадь для самостоятельной работы №2 упражнение №82 

(комментирую домашнее задание, даю образец) 

 

 

Самоанализ урока русского языка во 2а классе. 

1. Ф.И.О. учителя – Смирнова Нина Сергеевна, муниципальное 

общеобразовательное учреждение лицей №3 

2. Класс – 2 

3. Предмет – русский язык (УМК «Перспективная начальная школа») 

4. Тема урока – «Правописание слов с непроизносимыми согласными» 

5. Место и роль урока в изучаемой теме: второй урок по теме (на изучение темы 

отводится 8 уроков) 

6. Тип урока: комбинированный 

7. Актуальность темы обоснована тем, что формирование орфографической зоркости 

– главнейшая задача обучения русскому языку младших школьников. 

Орфографическая грамотность является одной из составных частей общей 

языковой культуры, обеспечивая точность выражения мыслей и взаимопонимания 

в письменном общении. Еѐ основы закладываются в начальных классах. 



8. Цель урока: 

- научить проверять написание слов с непроизносимыми согласными звуками, подбирая 

родственные слова и  используя  алгоритм рассуждения при написании слов с 

непроизносимыми согласными; 

9. Планируемые результаты: 

- учащиеся расширяют знания об орфограммах в корне слова; 

- закрепляют алгоритм работы с орфограммой; 

- научаться определять слова с непроизносимой согласной; 

- выработают единый алгоритм проверки написания слов с непроизносимыми 

согласными; 

Урок включает в себя  девять  этапов. На первом этапе (организационный момент) 

происходит вовлечение учащихся в урок, производится мотивация к учебной 

деятельности. Организационный момент помог детям настроиться на активную работу. 

На втором этапе (постановка темы и цели урока), создав проблемную ситуацию, при 

проведении минутки чистописания, а затем словарного диктанта, дети смогли 

сформулировать тему урока и определить  для себя задачи урока. Домашнее задание 

(словарный диктант), приготовленное одной из учениц, продумано и доступно для 

остальных учащихся. Ученики не получают готовые знания, а сами добывают их. Сами 

определяют не только тему урока, но и задачи урока.  

На этапе изложения новых знаний использовалась групповая форма работы. Дети учились 

составлять алгоритм, т.е. планировать: составлять план и последовательность действий, а 

также коррекции, т.е. внесение необходимых дополнений и корректив в алгоритм. 

Материал для групповой работы (пословицы) был направлен на связь с жизнью. 

На этапе первичного закрепления изученного материала, учащиеся учились на слух 

определять слова, которые имеют орфограмму «Непроизносимый согласный»,что 

соответствовало одной из задач урока – развитие фонематического слуха. Приобретѐнные 

знания, составленный алгоритм, дети учились использовать в практической работе. 

При закреплении изученного материала использовалась работа с учебником. Дети смогли 

поработать, как у доки, так и на местах. Использовалось комментированное письмо. 

Работая в парах, дети смогли распределить между собой работу, договориться и прийти  к 

общему решению в совместной деятельности. Взаимопроверка проводилась с опорой на 

образец. 

На уроке также использовались здоровьесберегающие технологии: просмотр слайдов 

презентации соответствовал нормам просмотра, проведена физкультминутка и гимнастика 

для пальцев рук для снятия физического напряжения. 

При подведении итогов урока учащиеся высказали свои впечатления от урока, соотнесли 

поставленные задачи с достигнутым результатом. Адекватно оценили свою работу и 

работу своих товарищей, поняли причину успешности (неуспешности). 



Домашнее задание, предложенное ученикам, прокомментировано и дан образец 

выполнения. 

Урок проведѐн в технологии деятельностного подхода. Использовались ИКТ. 

Учебный материал соответствовал теме и цели урока, доступен для учащихся. На уроке 

учитывались индивидуальные особенности и интересы учащихся. Дети работали активно, 

все были включены в работу. Урок достиг поставленных целей.  

Урок был направлен на формирование следующих универсальных учебных действий: 

- познавательные общеучебные действия: 

самостоятельное осуществление деятельности учения, построение речевых высказываний 

в устной и письменной форме; применение имеющихся знаний в практической 

деятельности; выбор оснований для сравнения; 

- личностные: 

способность к самооценке, адекватное понимание причин успешности(неуспешности) 

учебной деятельности; 

- регулятивные: 

осуществление контроля по результату в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коммуникативные: 

умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

управление поведением партнѐра, умение выражать свои мысли, контроль, оценка 

действий партнѐра, точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию для построения действия. 

 

 


