
 

 

Муниципальное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  с углубленным изучением отдельных 

предметов № 39» г. о. Саранск 

 

 

Проект урока 

русского языка 

 

Тема: «Орфограммы слабых позиций 

гласных. Постановка УЗ «Когда согласные 

звуки нельзя обозначать по слуху?» 

 

 

 

Крапивина Наталья Фѐдоровна 

учитель начальных классов 

высшая категория 

 

 

г. о. Саранск, 2015г. 

 

 



 

Тема: Орфограммы слабых позиций гласных. Постановка УЗ «Когда согласные 

звуки нельзя обозначать по слуху?» 

Класс:2 

Тип урока: рефлексивный, постановка учебной задачи. 

Учебник Ломакович С. В.,Тимченко Л. И . Русский язык.  

система Д. Б. Эльконина - В.В.Давыдова 

 

Цели:  
- создать условия для отработки письма с пропуском орфограмм слабых позиций 

гласных; 

- создать условия для постановки новой учебной задачи на следующий урок, когда 

появляется  слабая  позиция парного согласного  

  

- создать условия для развития компонентов учебной деятельности (целеполагания, 

учебной мотивации, планирования,  само-взаимопроверки, рефлексии); 

- создать условия для развития мышления, речи учащихся. 

  

- создать условия для формирования умения общаться через работу в паре, группе, 

умения слушать и корректно оценивать ответы одноклассников. 

Ход урока 
1. Организационный момент. 

-Начинаем урок русского языка. Проверьте, всѐ ли у вас готово к уроку. 

2. Эмоциональный настрой. 

-Поприветствуйте друг друга: 

Ты пришѐл, 

И я пришѐл: 

Вместе нам хорошо. 

Будем мы читать, писать, 

Научимся считать. 

Если будет трудно-  

Справимся мы дружно! 

Дети хлопают друг  другу в ладоши. 

-Действительно, дружба помогает нам преодолевать трудности. 

Откройте тетради, запишите число, классная работа. 

3.Минутка чистописания. 

-Начнѐм урок с логического упражнения 

-Внимательно рассмотрите буквы. 

 



п                Ж 

ж  и        а                   т 

я      к         ж      р  

 

-Какая буква повторялась? Сколько раз?(3раза) 

-Откроем, проверим, правы ли вы. 

-Да, буква ж повторяется 3 раза. 

-Дайте характеристику звуку ж(согласный, звонкий, всегда твѐрдый) 

-Исследуйте группу букв. Какая буква может быть лишней? 

(Ж- заглавная, ж- письменная) 

-Уберѐм эти буквы. 

-Рассмотрите оставшиеся буквы. 

-На какие группы их можно разделить?(гласные- согласные) 

-Назовите согласные. 

-Какая среди согласных может быть лишней?(ж- всегда твѐрдый звук, Р –

согласный, непарный) 

-Уберѐм согласные. 

-Назовите оставшиеся гласные.  

-Рассмотрите их соединения. Что можете сказать? (два нижних, одно среднее) 

Пропишем соединения этих букв: ия, аи, ая 

Показ на доске 

4. Целеполагание 

- А какая главная задача стоит перед нами на уроках русского языка, двигаясь по 

лесенке знаний? (Научиться писать без ошибок, с пропуском орфограмм слабых 

позиций гласных) 

 

- Что для этого мы должны знать? 

(На слайде        :   ЗНАТЬ                                           УМЕТЬ 

                    Позиции                                           Записывать  

                    __  и  +                                              с пропуском ОСП  

 
-Посмотрите на лесенку знаний, на синюю схему, расскажите , что  вы знаете о 

сильных и слабых позициях гласных? 

 На доске: лесенка знаний 



-А что мы должны уметь, чтобы писать без ошибок? (писать с пропуском ОСП) 

5.Оценочный лист 

-Сегодня у вас появится возможность оценить свои знания и умения по данной 

теме. Возьмите оценочный лист 

. 

Оценочный лист                         …………………………………….. 

 оценка 

 до работы  

(прогностическая) 

оценка после работы 

( после проверки )  

Знать сильные и слабые позиции 

гласных 

  

Уметь писать с пропуском ОСП 

гласных 

  

 

-Прочитайте первую строчку. Оцените свои знания о сильных и слабых позициях 

- поставьте крестик на линеечке. Это оценка до работы, прогностическая. Вторую 

оценку вы поставите уже после работы. 

-Что сейчас надо сделать, чтобы проверить, правильно ли вы себя оценили? 

(проверить свои знания) 

6. Оценка знаний о слабых и сильных позициях гласных 

Игра «Да-нет» 

-Если  вы согласны с утверждением, ставьте «+», если нет-  «-»  

1) Чередование, которое зависит от позиции звука в слове, называется 

позиционным; 

2) В паре слов [палка] - [полка] наблюдается позиционное чередование звуков; 

3) В ударной позиции могут произноситься все звуки русского языка; 

4) Если на гласный звук не падает ударение - это сильная позиция; 

5) Звук [у] всегда в слабой позиции 

6) Буквы, которые обозначают звуки в слабых позициях - это орфограммы слабых 

позиций. 

-Проверим работу. 

слайд 

 

1.+ 

2.- 

3.+ 

4.- 

5.- 

6.+ 

-У  кого совпали все ответы? Молодцы, значит, вы хорошо поняли, что такое 

сильные и слабые позиции гласных. 



-У кого одна ошибка? Две ошибки? В каком вопросе? Что для вас осталось 

непонятным? 

-Возьмите оценочный лист, поставьте оценку после работы. У кого совпали 

оценки? Значит, вы  адекватно оценили свои знания. У кого оценка после работы 

оказалась выше? Наверное, вы сегодня слишком строги к себе. У кого ниже? 

Значит нужно повторить  теорию. 

 

7. Оценка умения писать с пропуском ОСП 

 

-В слабой позиции всегда существует вероятность ошибиться.  

-Какой способ безошибочного письма мы с вами открыли на уроке? 

(письмо с пропуском ОСП) 

-А к какому выводу мы пришли, наблюдая за словами предметами? Расскажите по 

жѐлтой схеме.(в словах предметах мн ч если в окончаниях слышится звук и , 

пишется буква и, слышится звук ы- пишется буква ы. Поэтому мы уже заштопали 

эти дырки. В словах предметах ж. р. Последний звук а всегда обозначается буквой 

а или я. Такие орфограммы можно не пропускать) 

-По какому алгоритму мы работаем, чтобы слово написать с «дырками»? 

-Расположите шаги алгоритма в правильной последовательности. 

(ставим ударение, обозначаем безударные гласные, проверяем, есть ли [у], 

записываем с пропуском ОСП) 

-В оценочных листах оцените умение писать с пропуском ОСП, поставьте крестик 

на линеечке. 

- Что сейчас надо сделать, чтобы проверить, правильно ли вы оценили себя? 

(Выполнить задания). Вторую оценку вы поставите уже после выполнения 

заданий и сравните. 

7.1 -Какое дерево является символом России? (берѐза) 

- Прочитайте слово [б' и р 'о з а]. 

-Запишите это слово с пропуском ОСП 

Проверка: 

Б_рѐза 

7.2 -Отгадайте загадку.  

В печке красный петух пляшет.(огонь) 

-Запишите отгадку с пропуском  ОСП 

Проверка: 

_гонь 

7.3Прочитайте названия растений. Запишите буквами только то слово, в котором 

есть слабые позиции гласных 

[т'ул'пан] [ар'эх] [л'он] 

Проверка: 

_рех 

7.4 Карточка 

-Посмотрите на игровое поле. В координате первое число- горизонталь, второе 

число- вертикаль. По этим координатам вам нужно узнать закодированное слово 

и записать его в карточку. 

-Работать вы будете в парах. Возьмите карточку, приступайте. 

( дети узнают закодированное слово, называют его, затем записывают звуками, 



в таблицу, а в тетрадь- с пропуском ОСП)  

4 [и] [у] [р'] [б] 

3 [в] [п'] [э] [х] 

2 [с'] [а] [т] [н'] 

1 [г] [о] [ц] [д'] 

 1 2 3 4 

 
 

2,3 1,4 3,2 2,4 4,3 

     

 

Проверка: 

п_тух 

7.5 Карточка Подбери слова к схеме 

-Следующее задание вы будете выполнять в группах. 

-Вспомним правила работы в группах. 

Открыть слайд 

-Рассмотрите схему. Сколько слогов? (3)Сколько звуков?(6)Сколько звуков в слабой 

позиции?(2) 

 -Подберите по два  слова, которые подходят к такой схеме.  

 

 

-Какие слова подобрали? 

-Запишите слово с пропуском ОСП. 

Слайд 

-Можно подобрать и такие слова. 

Ворона, защита, корова, сорока, победа, посуда. 

-Запишите слова группы с пропуском ОСП 

 

Физкультминутка 

 
7.6 Игра «Запоминай-ка» (пишем во второй столбик) 

-Я буду называть пары чем-то схожих между собой слов, послушайте внимательно и 

постарайтесь запомнить их. 

Молоко-стакан 

Клетка-попугай 

Снег-коньки 

Берег-река 

-Теперь я буду называть только первые слова, а вы постарайтесь вспомнить вторые 

и запишите их с пропуском ОСП гласных. 

Проверка со слайда: 

Ст_кан, п_пугай, к_ньки, р_ка. 

-Кто записал правильно 4 слова? Молодцы! Кто только 3?2? Значит вам нужно 

тренировать слуховую память 

 

7.7 Запись предложений с пропуском  ОСП 

+ - + + + - 



-Слова с пропуском ОСП вы умеете записывать. А теперь я вам предложу более 

трудное задание- записать предложение.  

-Прочитайте слова, составьте пословицу 

[ па],  [д'илам], [суд'и], [ни], [славам], [па], [а]  

  (Суди не по словам, а по делам.) 

-Объясните значение пословицы .(окружающим нужно  составлять  мнение о 

человеке не  по словам, а по его делам, поступкам) 

-Запишите пословицу с пропуском ОСП.(самостоятельно) 

Проверка со слайда 

7.8 -Следующую пословицу запишите под диктовку. 

Родная сторона- мать, чужая- мачеха. 

-Как вы поняли еѐ смысл? ( родину сравнивают с родной матерью, а другую- с 

мачехой) 

 

-Вернѐмся к листу самооценки. Сейчас вы записывали слова и предложение с 

пропуском ОСП. Поставьте оценку после работы. Сравните с прогностической.  

–У кого совпали высокие? Молодцы! 

-У кого оценка после работы выше прогностической? 

-Значит, поскромничали, слишком строги к себе. 

-У кого  оценка после работы ниже прогностической? 

-Не расстраивайтесь, у вас будет время ещѐ потренироваться 

8. Постановка учебной задачи 

-А сейчас для вас небольшой сюрприз (мальчик читает отрывок из 

стихотворения С. Я. Маршака «Вот какой рассеянный» 

-Откуда эти строки. Кто автор?  

(«Вот какой рассеянный» С. Я. Маршак) 

-Как вы думаете, почему у героя такая необычная речь?( он всѐ время что- то путал) 

-Вы наверно помните, как человек рассеянный путал шапку со сковородой, валенки 

с перчатками, рубашку с брюками. 

Слайд -Прочитайте последнее четверостишие 

-А что он перепутал на этот раз? 

-Как правильно произнести слова? 

Слайд  -Задание: запишите слово [вагзал] буквами с пропуском ОСП 

(каждый записывает самостоятельно, на доске рассмотреть разные варианты) 

Варианты записи слова вокзал на доске: (если не будет у детей вариантов – 

стр. 67 учебника) 

[вагзал]- в_гзал 

[вагзал]- в_кзал 

[вагзал]-в_ _зал ( приготовить за доской ) 

-Сравните записи, одно и тоже слово ребята записали по-разному. 

-Обозначение  какого звука вызвало затруднение?(звука г) 

На доске [г] 

-Кто обозначил этот звук буквой г? 

-Кто выбрал букву к? 

        Г      К 

 

-Почему разные варианты записи? Почему с согласным звуком г вышла путаница? 



 (мы не знаем, какую букву писать,  по слуху нельзя определить какую букву надо 

писать) 

 

-Можно ли по слуху определить какую букву надо писать?  

-Молодцы, вы поняли, в чѐм ваша трудность 

 

-Почему в последнем варианте два пропуска?  

-Как можно это объяснить?(непонятно, какой буквой обозначить звук [г], значит, 

это орфограмма. Чтобы не сделать ошибки, еѐ лучше пропустить.) 

-Значит,   согласные звуки не всегда можно обозначать по слуху?  

-Зафиксируем этот вопрос на схеме: 

[г] 

Г ? К 

-Выходит, согласные тоже можно пропускать? 

-А чтобы понять, когда согласные надо пропускать, в чѐм надо разобраться? 

( есть ли сильные и слабые позиции) 

-Поставьте  у слова  вокзал знак ? 

-Итак, какую задачу поставили перед собой? В чѐм нужно разобраться? 

-Этим мы и займѐмся на следующих уроках 

9.Итог урока 

- Итак, какая задача возникла у нас на уроке?  (Когда согласные надо пропускать, 

когда согласные звуки нельзя обозначать по слуху?) 

- При записи какого слова? (вокзал) 

- Что будем делать на следующем уроке? (Проверять, какая это позиция, сильная 

или слабая.) 

 

10. Домашнее задание 

Карточка 

По выбору: 

1.Прочитайте. Запишите  буквами с пропуском ОСП 

-[зайч'ик,   зай'ч'ик , гд'э   ты  был]? 

-[й'а   на   р'эч'к'и  хвост'ик  мыл ]. 

[вымыл, вымыл, да упал, 

Снова хвост'ик замарал]! 

2.Подберите по два слова к схеме, запишите их с пропуском ОСП 

+ + + + - 

 

+ + + - + - 

 

11. - Один мудрец сказал такие слова. Давайте их прочитаем. 

Кто ищет трудность, находит мудрость. 

 

-Как понимаете смысл этого высказывания? 

-Значит, надо ли пугаться трудностей? 

                                                                    (Нет, надо учиться их преодолевать.) 

-Пусть опыт, приобретенный на уроке, подарит вам мудрость. 

 


