
 

                                                                                                                          Капустина Антонина Владимировна,  

                                                                                                                                    учитель начальных классов 

                                                                                                                                      ГБОУ СОШ№4 г.о. Сызрань 

Технологическая карта урока русского языка 

 

 

Учебный предмет русский язык 

Класс 2 

Тип урока урок отработки умений и рефлексии 

Тема урока «Закрепление пройденного материала по темам: парные согласные, сочетания жи-ши, чу-щу, ча-ща, 

безударные гласные в корне слова.» 

Цель урока Закрепить  знания по  темам: парные согласные, сочетания жи-ши, чу-щу, ча-ща, безударные 

гласные в корне слова. 

Задачи урока 1. Образовательные: 

• закрепить навык правописания изученных сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

• актуализировать знания учащихся о правописании безударных гласных в корне; 

• совершенствовать умение осознанно проверять и писать слова с парной согласной в корне 

слова; 

• обогатить словарный запас учащихся, через работу над поговоркой, скороговоркой, работой 

над непонятными словами. 

2. Развивающие: 

• развивать устную и письменную речь учащихся, через ответы учащихся; 

• развивать орфографическую зоркость у учащихся на протяжении всего урока; 

• развивать познавательную активность учащихся, через наглядность, включения героя в урок; 

• совершенствовать мыслительные операции анализа и синтеза, сопоставления, сравнения, 

через работу над сравнением слов с парными согласными. 

3. Воспитательные: 



• воспитывать активность, усидчивость, любознательность, заинтересованность и пытливость в 

процессе учения, через словарную работу, построение урока, самостоятельную работу. 

Основные 

термины и 

понятия 

Парные согласные по звонкости-глухости, твердости-мягкости, безударные гласные в корне слова, 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 

 

Планируемый результаты 

 

Предметные умения: 

 

- каллиграфически правильно 

писать буквы; 

- знать словарные слова, уметь их 

правильно записывать; 

- уметь выделять орфограммы в 

словах; 

- знать правило написания 

сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

- объяснять лексическое значение 

слов; 

- знать какими бывают парные 

согласные звуки, уметь их 

находить в словах, сравнивать; 

- знать какие буквы указывают на 

мягкость предыдущего согласного; 

- уметь находить проверочное 

слово к словам с безударной 

гласной в корне слова; 

-Познавательные: 

• Ориентироваться в своей системе знаний по темам: парные согласные, 

сочетания жи-ши, чу-щу, ча-ща, безударные гласные в корне слова. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса.  

• Преобразовывать лингвистическую информацию из одной формы в другую. 

• Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

-Регулятивные: 

• Учиться высказывать своѐ предположение (версию). 

• Работать по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, раздаточный материал и т.д.). 

- Коммуникативные  

• Слушать и понимать речь других.  

• Вступать в беседу на уроке.  

• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.  

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

- Личностные: 



-  находить и исправлять 

орфографические ошибки на 

изученные правила; 

- уметь списывать текст. 

1. Толерантно относится к окружающим. 

2. Оценивать  усваиваемое содержание учебного материала . 

3. Формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

 

 

Организация пространства 

 

Формы работы Ресурсы 

Фронтальная 

Самостоятельная 

 

Книгопечатная продукция: 

- учебник русского языка 2 кл, Iчасть Л.Я. Желтовской, О.Б. Калининой (УМК 

«Планета знаний») 

Наглядные пособия, раздаточный материал: 

- гном, домик; 

- скороговорка; 

- изображения росы, осины, перламутра; 

- карточки с заданиями; 

- медали. 

 

 

План урока: 

I. Организационный момент. 

II. Минутка чистописания. 

III. Словарная работа. 

IV. Работа по теме урока. Проверка пройденного материала. 

V. Этап контроля. Самостоятельная работа 

VI. Д/з. 

VII. Итог урока 

 



 

Ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I. 

Организационный 

момент (3 мин.) 

Улыбнемся  друг другу,  пожелаем удачи и интересных 

открытий в серьезной науке «Русский язык». 

- На доске поговорка. Прочитайте ее. 

- Как вы ее понимаете? 

- Сегодня, ребята, мы с вами будем учиться, чтобы стать 

настоящими грамотеями!  

- Как вы понимаете слово - грамотей? 

- Сегодня на уроке у нас будет присутствовать ваш знакомый 

гномик. Он  предлагает нам путешествовать по школе 

грамотеев.  

 

Дети приветствуют учителя. 

 

- Грамоте учиться всегда 

пригодится. 

Ответы детей. 

 

 

- Грамотей – это грамотный, 

образованный человек. Грамотный - 

умеющий читать и писать, 

обладающий необходимыми 

знаниями в какой-либо специальной 

области. 

II. Минутка 

чистописания. 

(3мин.) 

Откройте тетради. 

- Итак. Посмотрим, какое же задание спрятано за первым 

окошечком. Прочитай. 

-Как думаете, что здесь нам нужно будет сделать? 

-Прописываем соединения букв шжц. 

 Пропишите их всю строчку. Что вы можете сказать об этих 

буквах? В чем их особенность? 

 

- На следующей строчке прописываем соединения букв щчй. 

В чем особенность этих букв? Что у них общего? 

Оцените свою работу. Поднимите руку те, кто доволен своей 

работой.   

Остальные, будьте старательны! 

Записывают число, «Классная 

работа» с комментированием. 

- «Красивое письмо» 

 

 

Прописывают самостоятельно 

соединения букв 

- эти буквы обозначают только 

твердый звук. 

-эти буквы обозначают только 

мягкий звук 

Самооценка 



III. Словарная 

работа 

 

 

(4 мин.) 

-Вы отлично справились с первым заданием! Теперь   

посмотрим, какое следующее задание нам приготовил гном. 

… Прочтите! 

-Как вы считаете, что же нам предстоит сделать? 

- Вспомните правила написания словарной работы. 

- Гном предлагает  вам загадки, а ответы вы должны будете 

записывать, подчеркивая орфограммы и расставляя ударение.  

К доске пойдет. Остальные записывают в тетрадь 

самостоятельно. 

Итак, первая загадка: 

На ледяной площадке крик,  

К воротам рвется ученик.  

Кричат все: "Шайба! Клюшка! Бей!"  

Веселая игра ...  

- Какие же орфограммы в этом слове, на какой слог падает 

ударение? 

- Здесь родился, живешь,  

Уезжаешь — скучаешь,  

Как зовут это место, знаешь?  

- Какие орфограммы? Почему пишется с заглавной буквы? 

 

- Мчусь стремительно вперед, 

Под ногами скользкий лед, 

Но шаги мои легки, 

Ведь несут меня … 

 

И последнее слово.. 

- Не любитель он молчать 

Даже может заскучать,  

 

 

- «Словарные слова» 

 

 - Первое слово с красной строки, 

пишем в строчку через запятую, 

расставляем ударения, выделяем 

орфограммы. 

 

 

 

 

-хоккей 

 

 

 

 

- Родина 

 

 

 

 

- коньки 

 

 

 

 

- язык 

 



Если держат за зубами.  

Кто же он, скажите сами? 

Какие орфограммы мы повторили? 

 

- Непроверяемые безударные 

гласные в корне, удвоенный 

согласный, большая буква в именах 

собственных 

IV. Работа по теме 

урока. Проверка 

пройденного 

материала. 

 

 

(20 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

- Молодцы! Мы уже выполнили 2 задания! Посмотрим, что 

еще интересного приготовил нам гном! Прочитай.. 

-На доске скороговорка, прочитай ее. - Что же такое осина? 

Росинки? Перламутр? 

(появляются изображения росы, осины, перламутра). 

- Кто может еще быстрее? А теперь все вместе. Обратите 

внимание, как пишутся слова. Объясните знакомые 

орфограммы. 

- Какие звуки здесь повторяются и затрудняют быстрое 

произношение? Охарактеризуйте их. 

- На какие группы делятся согласные звуки? Что значит 

твердые согласные звуки? Мягкие звуки?  

- Что указывает на мягкость согласного? 

 

 

- Спишите данную скороговорку в тетрадь красиво и 

грамотно.  

 

- Подчеркните гласные буква, которые обозначают мягкость 

согласного.  

 - Какие правила мы повторили?  

 

 

- Посмотрим следующее задание. Прочитай…. Как вы 

- «Скороговорка» 

- На осинке росинки засверкали 

утром перламутром. 
 

 

Читают с разной интонацией. 

 

- с, р. 

 

- на мягкие и твердые, звонкие и 

глухие.  

 

- на мягкость указывает 

последующий мягкий знак, буквы е, 

ѐ, ю, я, , последующий мягкий 

согласный. 

Учащиеся в тетрадях списывают 

скороговорку, один ребенок у доски. 

 

 

-Проверяемая безударная гласная в 

корне (росинка-росы,) 

 

 



 думаете, что мы будем делать? Да, ребята, гномик нам 

предлагает отдохнуть. Итак, приступим, все встали. 

Раз – подняться, потянуться, 

Два – нагнуть, разогнуться, 

Три – в ладоши, три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире, 

Пять – руками помахать, 

Шесть – на место тихо сесть. 

 

- Мы с вами немного отдохнули, а теперь можно приступить 

и к следующему заданию. Что же нам предлагает гном в 

Школе Грамотеев?  

- Откройте учебники на с. 54. Внимательно посмотрите на 

упражнение №2.  

- Здесь даны пары слов, в которых нужно найти различия. Но 

сначала вспомним еще раз, на какие группы делятся 

согласные? Как мы определяем согласный твердый или 

мягкий?  

-… прочитай первую пару слов. Чем различаются?  

Что указывает на мягкость  согласного в слове мель? Что 

такое мель? 

-Так какими звуками различаются слова первого столбика? 

 

- Прочитайте пары слов во втором столбике. Чем 

различаются? Где мы можем ошибиться? Почему?  

- Что нужно сделать, чтобы не ошибиться в написании этих 

слов? 

- Подберите проверочные слова. 

- «Переменка» 

 

 

Выполняют движения под диктовку 

учителя. 

 

 

 

 

 

-«Найти различие» 

 

Читают задание. 

 

- мягкие-твердые, звонкие-глухие. 

- на мягкость согласного указывают 

буквы е, ѐ, ю, я, и, ь 

 

- на мягкость согласного указывает 

ь. 

- согласные буквы парные по 

мягкости-твердости. 

- согласные парные по звонкости-

глухости.  

- нужно подобрать проверочное 

слово так, чтобы отчетливо 

слышался согласный звук. 

- « Месяцы» 

- на рь: январь, сентябрь, октябрь, 



А теперь прочитайте следующее задание.  

- Теперь гном хочет проверить вашу сообразительность!!!! К 

нам в гости пришли сегодня месяцы. Посмотрите 

внимательно, на что оканчивается первый месяц? Как вы 

думаете, как он называется?  Какие месяцы на рь вы еще 

знаете? ..и т.д. с месяцами на ..ль и ..нь. 

- Молодцы! Но чтобы узнать названия наших гостей, вам 

нужно отгадать загадки.  

Загадки 

Пролетело звонко лето, 

Осыпается листва, 

Иволги, стрижи, кукушки, 

Улетают на юга! 

 

Лето наступает с ним, 

Он ничем не заменим, 

Клубника поспевает, 

Как месяц называют? 

 

Что за месяц к нам пришел? 

Почему вдруг снег сошел? 

Звонкой музыкой капель. 

Постучался к нам 

- Полученные отгадки запишите в тетрадь. Подчеркните 

буквы, обозначающие мягкие согласные. …какие буквы ты 

подчеркнул? Почему? 

 

- Вы очень хорошо справились с заданием. Интересно ли вам, 

какие еще задание подготовил нам гном? Откроем 

ноябрь, декабрь; на ль: февраль, 

апрель, июль; на нь: июнь. 

 

 

 

 

 

 

 

- сентябрь 

 

 

 

-июнь 

 

 

 

-апрель 

 

 

 

 

 

 

-«жи-ши, ча-ща, чу-щу» 

 

 

- нужно вставить пропущенные 

буквы, записать их, поставить 



следующее окошечко. …прочитай. Как думаете чем мы 

будем заниматься?  

- Скажите правила написания этих сочетаний.  

- Посмотрите на упражнение №5. ..прочитай. Что нам нужно 

сделать?  

 

- В тетради на следующей строке записываем слова через 

запятую. Нужно  подчеркнуть букву, которую вставили и 

расставить ударения. учащиеся  работают самостоятельно.  

 

- И вот мы подошли к последнему заданию. Посмотрим, что 

же спрятано за окошечком. Прочитай. Что будем делать?  

- Как же проверить безударную гласную в корне слова? Что 

нужно сделать? 

- Прочитайте упражнение №6.   Что нужно сделать? К 

каждому слову, в котором нужно проверить гласную в корне, 

необходимо найти проверочное.  Выполняем упражнение 

письменно. Записываем парами: сначала слово, написание 

которого необходимо проверить, а рядом - проверочное. 

ударения. 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют задание в тетрадях, 

один ученик у доски. 

 

 

 

- «Безударные гласные» 

 

- нужно подобрать такое 

проверочное слово, чтобы ударение 

падало на букву, которую нужно 

проверить. 

 

 

Учащиеся записывают упражнение 

в тетрадях, один у доски. 

V.  Этап контроля. 

Самостоятельная 

работа 

(7 мин.) 

- Уважаемые грамотеи, перед вами лежат карточки. 

Подпишите их.  С помощью них мы проверим, как вы 

усвоили все темы, которые мы повторили на уроке.  

(см. Приложение) 

Учащиеся самостоятельно 

выполняют работу. 

VI. Д/з 

(1мин.) 

  Д/з. с. 55, упр. 7 Записывают д/з. 



VII. Итог урока 

(3мин.) 

- Вот и закончилось наше путешествие по Школе Грамотеев. 

- Итак, грамотеи, чем мы сегодня с вами занимались?  

- Какие темы сегодня повторили? 

- Что вам сегодня понравилось больше всего? Почему? 

- Какие задания у вас вызвали затруднения? Почему? 

- Что нужно сделать, чтобы преодолеть эти трудности? 

- Важные задания сегодня выполнили ………! Они были 

активны  и получают оценки….  

 

Звания «Грамотей» заслуживают…..  

Звания «Грамотный помощник» заслуживают …..  

 

- Урок окончен!  Спасибо за урок! 

 Вы свободны! 

 

 

 

 

 

 

 

Детям вручаются медали, 

выставляются оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 1 вариант 

 

1. Подбери проверочные слова и вставь буквы. 

1 вариант   

Ст__на - ____________     Р__ка - _____________     

Сп__на - ____________      гр__бы - _____________ 

З__нты - ____________     в__сна - ______________ 

 

2. Исправьте ошибки. 

Малышы ходили в рощю. Там озеро. У берега  камышы.  

 

3. К данным словам подбери и запиши проверочное слово. Вставь пропущенные буквы, подчеркни орфограмму. 

 

Кру__ка - _______________. 

Погру__ка - _____________. 

Бере__ка - __________ 

 



 2 вариант 

2.  Подбери проверочные слова и вставь буквы. 

1 вариант   

Ст__лы - ____________     Л__са - _____________     

Цв__ты - ____________      З__ма - _____________ 

П__сьмо - ____________     Н__жи - ______________ 

 

2. Исправьте ошибки. 

. Над водой летали чяйки и стрижы. Ребята рвали щявель. 

 

3. К данным словам подбери и запиши проверочное слово. Вставь пропущенные буквы, подчеркни орфограмму. 

 

Гри__ки - _______________. 

Морко__ка - _____________. 

Ука__ка - _____________



 


