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ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С НЕПРОИЗНОСИМЫМИ СОГЛАСНЫМИ В КОРНЕ 

Педагогические 

цели 

Создать условия для ознакомления с правилом написания слов с непроизносимым согласным в 

корне, формирования умения проверять изучаемые орфограммы 

Тип урока Урок постановки и решения учебных задач 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

Овладевают основами грамотного письма, применяют знания фонетического материала при 

использовании  

правил правописания, подбирают однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки  

изучаемых орфограмм в слове, применяют правила орфографии и пунктуации в процессе 

выполнения письменной работы 

Личностные 

результаты 

Проявляют интерес к языковой деятельности, познанию русского языка 

Универсальные 

учебные действия 

(метапредметные) 

Познавательные: самостоятельно находят в учебнике необходимую информацию и используют 

ее для выполнения учебных заданий; составляют простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении лингвистической задачи. 

Регулятивные: принимают учебную задачу, сформулированную вместе с учителем; овладевают 

способом  

решения учебной задачи, планируют свои действия для решения задачи. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; строят монологическое высказывание с учетом поставленной 

коммуникативной задачи 

Основное 

содержание темы, 

понятия 

и термины 

Орфограмма и орфографическое правило «Непроизносимые согласные в корне слова»; 

морфема, проверочное слово; орфографический словарь 

Образовательные 

ресурсы 

1. Учебник, рабочая тетрадь. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Сравни написание и произношение. 

URL: school-collection.edu.ru 

 

 



О р г а н и з а ц и о н н а я  с т р у к т у р а  у р о к а  

 

Этапы урока 

Формы, 

методы 

методически

е 

приемы 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся 

Приемы 

контроля 
осуществляем

ые 

действия 

формируемые 

умения 

1 2 3 4 5 6 

I. 

Мотивирован

ие к учебной  

деятельности  

(организацион

ный момент) 

Фронтальны

й. 

Словесный. 

Слово 

учителя 

Приветствует учащихся. 

Добрый день, ребята! Мне приятно 

всех вас видеть. 

Слайд  ( по щелчку) 

На части не делится солнце лучистое 

И вечную землю нельзя поделить, 

Но искорку счастья луча золотистого 

Ты сможешь, ты в силах друзьям 

подарить. 

(По щелчку тут же появляется 

пожелание хорошего настроения.) 

      - Ребята, я улыбаюсь вам, вы 

улыбнитесь мне. Улыбка поможет согреть 

других своим теплом, показать ваше 

дружелюбие и улучшить всем 

настроение. Говорят, что хорошее 

настроение всегда помогает справиться с 

любой задачей и добиться хороших 

результатов. 

      - Постараемся проверить это правило 

Приветствуют 

учителя. 

Организуют 

свое рабочее 

место, 

проверяют 

наличие 

индивидуальн

ых учебных 

принадлежно

стей  

на столе 

Л – проявляют 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на слова 

учителя 

 



на сегодняшнем уроке.  

- Сели ровно, спинка прямая. Открыли 

тетради, записали сегодняшнюю дату. 

Пишем чисто и красиво! 

 

II. Словарная 

работа 

Индив. - Осенью люди собирают богатый урожай 

овощей и фруктов. Сейчас мы тоже 

соберем урожай в свои тетрадки.  

 

Прочитайте загадки, запишите отгадки. 

Один человек у доски записывает 

отгадки- словарные слова. Остальные 

работают в тетради.  

 

Он круглый и красный 

Как глаз светофора. 

Среди овощей  

Нет вкусней….(помидор)  

 

Что за скрип, что за хруст? 

Это что еще за куст? 

Как же быть без хруста 

Если я….(капуста)  

  

В темном тереме девица, 

Наверху ее косица. 

Дернешь за косу плутовку 

И увидишь ты ….(морковку)  

 

Длинный, зеленый, 

Вкусен свежий и соленый.  (огурец)  

читают 

загадки, 

записывают 

отгадки. Один 

человек у 

доски 

записывает 

отгадки- 

словарные 

слова. 

Остальные 

работают в 

тетради.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р – 

контролируют 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельности с 

учебным 

материалом, 

вносят 

необходимые 

коррективы 

Правильно 

выполненное 

домашнее 

задание 



  

В темноте живу все лето, 

Как солдат ,в мундир одета. 

Меня единственную в мире  

Не просто варят, а в мундире.   

(картофель)  

  

Круглое, румяное, 

С дерева достану я. 

На тарелку положу 

«Кушай, мамочка»- скажу.  (яблоко) 

 

Выполняется взаимопроверка. Оцените 

друг друга и на полях карандашом 

поставьте оценку.  Проверка на слайде.  

Переход по щелчку 

 

Молодцы! В подарок Осень дарит вам вот 

такие овощи и фрукты  

 Переход по щелчку  

  

Без спорта - нет силы, 

Без овощей и фруктов- здоровья.  

 

- Ребята, а почему так необходимо чтобы 

в рационе питания у каждого человека 

было как можно больше овощей и 

фруктов? (ответы детей). Больше всего 

витаминов как раз и находится в овощах 

и фруктах. 

По щелчку появляется предложение.   

Овощи и фрукты- полезные продукты! 
Запишите это предложение в тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняется 

взаимопровер

ка. Оцените 

друг друга и 

на полях 

карандашом 

поставьте 

оценку.   

 



3. 

Актуализация 

знаний.  

Фронтальная

. 

Практически

й.  

- Мы продолжим записывать слова под 

диктовку, но мне нужны 2 помощника 

для  работы на обратной стороне доски. 

Все остальные работают в тетради.  

Записываем отгадки.  

Ну-ка, кто из вас ответит 

               Не огонь, а больно жжет 

              Летом светит очень ярко 

               Осенью- наоборот.  (Солнце)  

         

               Когда я сосульку ел, 

               Было очень вкусно. 

               А когда я заболел 

              Стало очень …..(грустно) 

 

              Мишка был большой проказник 

              У него сегодня ….(праздник) 

    - Помощники готовы?  Проверяем 

написанное на доске. Смотрим, 

сравниваем.   

Посмотрите в свои тетрадки и тетрадку 

соседа. Сравните записи.  

Слушают 

загадки,  

записывают 

отгадки,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Видят 

несоответстви

я в 

написании. 

Если нет, то 

спрашиваю у 

детей кто 

написал 

иначе) 

Пр. – 

применяют 

изученные 

ранее правила 

право- 

Фронтальный 

(отве- 



 

 Создание  

проблемной  

ситуации 

Письмо.  

Индивидуаль

ная работа 

– Почему написали по- разному, ведь я 

диктовала для всех одинаково. 

- Сколько мнений в нашем классе? (два) 

- Какие? (Нужно писать согласную и не 

нужно писать) 

- А почему получились разные мнения? 

Как вы думаете? ( Мы этого еще не 

знаем) 

Выясняем, кто не написал согласную. 

Почему не написал? ( Не слышим ее при 

произношении) 

- А кто написал согласную? Почему 

написал? (Я могу ее произнести, значит, 

ее надо писать).  

 

  

П – осознают 

познавательну

ю задачу, 

решают ее 

самостоятельно

. 

Р – 

контролируют 

процесс и 

результаты 

своей 

деятельности с 

учебным 

материалом, 

вносят 

необходимые 

коррективы. 

К – строят 

монологическо

е высказывание 

с учетом 

поставленной 

коммуникативн

ой задачи 

ты на во-просы); 

индивидуальный  

(грамотное 

письмо) 

4. Постановка 

учебной 

задачи 

Фронтальная

. Словесный. 

Сообщение  

учителя, 

беседа 

- Так чего мы еще не знаем? (Нужно 

писать или нет согласную в слове, если ее 

не слышно) 

- Сегодня на уроке мы попробуем 

исследовать эту проблему. 

- Какова цель нашего урока? Что мы 

сегодня будем делать? (Учимся грамотно 

Слушают 

учителя, 

предлагают 

свои  

формулировк

и цели 

деятельности  

Р – принимают 

учебную 

задачу, 

сформулирован

ную учителем 

Фронтальный. 

Устные ответы 



писать слова) 

 

на уроке 

V. Усвоение  

новых знаний  

и способов 

действий.  

Наблюдение  

над 

произношение

м и 

написанием 

слов с не-

произносимы

м согласным 

Фронтальная

. Словесный. 

Чтение.  

Наблюдение  

за 

лингвистичес

ким мате- 

риалом. 

Чтение 

теоре-

тической 

информации  

Капуста  

Капустница 

капустный 

- Прочитайте слова «про себя», вслух. 

- Что заметили? (это однокоренные 

слова). Докажите. (Имеют одинаковый 

корень и смысл). Запишите эти слова в 

тетрадь в столбик. Выделите корень. 

- Давайте рядом напишем транскрипцию 

слов .( по щелчку появляется 

транскрипция этих слов)  
-Посчитайте количество букв и звуков. ( 

по щелчку появляется кол- во букв и 

звуков в каждом слове) Почему в словах 

капустница и капустный количество букв 

и звуков различное? ( Не слышится, не 

произносится  звук т) 

- Так нужно ли писать согласную в слове, 

если ее не слышно? Что мы помним о 

написании корней? ( Корни пишутся 

одинаково) 

- Как бы вы назвали такие согласные? 

(Неслышимые, незвучные, молчаливые, 

скрытые…) 

- Молодцы! Интересные названия 

придумали. 

Откройте учебники на стр.59 и сравните 

свои предложения с тем, что предлагают 

нам авторы учебника. 

- Так как по научному называются такие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр. – 

применяют 

знание  

фонетического 

материала при 

использовании 

правил 

правописания. 

П – 

воспринимают 

смысл 

читаемых 

текстов, 

выделяют 

существенную 

информацию 

из текстов; 

анализируют 

изучаемые 

языковые 

объекты с 

выделением их  

Фронтальный. 

Устные ответы  

на вопросы 

учителя  

по новой  

теме  



согласные звуки? (Непроизносимые) 

- Так над какой темой мы сегодня 

работаем? (Непроизносимые согласные в 

корне слова)  

Переход по щелчку на слайд  

      Непроизносимые согласные в корне 

слова.  

- Зная тему урока, давайте дополним цель 

урока  

Учимся грамотно писать слова с 

непроизносимыми согласными в корне 

слова 
- Что еще узнали из учебника? Какие 

согласные могут быть непроизносимыми?  

Переход по щелчку на слайд  

ДТВЛ по щелчку  
- Когда в слове появляются 

непроизносимые согласные? (Когда есть 

сочетание трех согласных и один из них 

не произносится)  

На этом же слайде по щелчку появляются 

сочетания букв 

СТН     ЗДН     РДЦ      ЛНЦ      ВСТВ   

Запишите их себе в тетрадь и запомните 

их .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упр. 223 

учебника, 

производят 

устный 

частичный 

фонетический 

разбор слова; 

знакомятся с 

теоретически

м материалом  



учебника, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

и, опираясь  

Ф и з к у л ь т м

и н у т к а  

Коллективна

я. 

Практически

й 

Переход по щелчку на слайд 

необходимо отдохнуть нашим глазкам. 

Установка для учащихся: Следите за 

появлением объектов.  

 

Выполняют 

движения по 

тексту под 

руководством 

учителя 

Л – 

осуществляют 

профилактику 

утомления, 

ориентируются 

на здоровый 

образ жизни 

Правильное 

выполнение 

движений 

VI. 

Закрепление 

знаний  

и способов 

действий. 

 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Словесный, 

практи-

ческий. 

Чтение, 

беседа, 

письмо 

  - Вернемся к нашим словам 

– У кого из моих помощников есть 

ошибки? А как  можно 

проверить?(Подобрать проверочные 

слова)  

    -А любое однокоренное слово 

подойдет?  (Нет) – А какое? (То, в 

котором непроизносимая согласная 

произносится) 

Переход по щелчку на слайд 

  

 - Найдите пары однокоренных слов и 

ответьте какое из этих слов будет 

проверяемым, а какое проверочным . (по 

щелчку образуются пары слов). 

Звездный солнышко 

Солнце сердечный 

Грустный здравствуй 

Здравие звезда 

грусть сердце 

Переход по щелчку на слайд  

Читают 

,объясняют  

выбор 

написания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в паре 

Пр. – владеют 

орфографическ

ой зоркостью; 

применяют 

знание 

фонетического 

материала при 

использовании 

правил 

правописания. 

Р – овладевают 

способами 

решения 

учебной 

задачи; 

выполняют 

учебные  

Фронтальный. 

Правильное  

выполнение 

упражнения  

(устный ответ,  



 

Иногда согласные   

Играют с нами в прятки. 

Они не произносятся,  

И что писать , неясно нам… 

Что же делать, как нам быть? 

Как проблему – то решить?  

 

2. 

Наблюдение 

над 

особенностям

и 

произношения 

непроизносим

ого 

согласного в 

проверяемом 

и 

проверочных 

словах  

 

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. 

Словесный, 

практи-

ческий. 

Беседа, 

письмо 

-Кто поможет мне сформулировать 

правило? 

– Прочитайте правило на с. 118 учебника.  

– В какой значимой части слова 

находится изучаемая орфограмма? Какое 

слово может быть проверочным? 

 

Чтобы знать , как написать , 

Надо слово изменять, 

И за звуком непонятным 

Быстро гласную искать. 
( через три секунды текст исчезает и 

появляется запись как проверять 

непроизносимые согл) 

Непроизносимые согласные проверяй так: 

          грустный- грусть 

Звездный- звезда  

- Исправьте ошибки (у кого есть они ) в 

тех словах что писали помощники на 

доске , а вы в тетради. 

Читают 

задание 

упражнения, 

отвечают на 

вопросы.  

Письменно 

выполняют 

задание в 

тетради. 

Делают 

попытки 

сформулиров

ать  

правило 

написания 

непроизносим

ого  

согласного. 

Сверяют свои 

формулировк

и с правилом 

в учеб- 

нике 

Пр. – владеют 

орфографическ

ой зоркостью; 

находят в 

словах 

непроизносимы

е согласные и 

умеют 

применять 

орфографическ

ое  

правило. 

П – составляют 

простейшие 

инструкции 

при решении 

лингвистическ

ой  

задачи. 

Р – учитывают 

правило  

(алгоритм) в 

планировании 

и контроле 

способа  

Фронтальный. 

Правильное  

выполнение 

упражнения  

(устный ответ,  

грамотное 

письмо)  



решения 

3. 

Формировани

е умения  

соотносить 

букву, 

обозначающу

ю 

непроизносим

ый согласный, 

в прове- 

ряемом и 

проверочном 

словах  

Фронтальная

, 

индивидуаль

ная. Практи- 

ческий. 

Письменное 

выполнение 

упражнения  

– Выполните упр. 226 (подберите  

к каждому слову слово с 

непроизносимым согласным). Обозначьте 

орфограмму 

Письменно 

выполняют 

задание в 

тетради 

П – 

ориентируются  

на 

возможность 

решения 

отдельных 

лингвистическ

их задач. 

Р – учитывают 

правило 

(алгоритм) в 

планировании 

и контроле 

способа  

решения; 

оценивают 

свои 

достижения, 

осознают  

Фронтальный.  

Письменное 

выполнение 

упражнения 

 (учебник,  

упр. 226) 

   способы 

преодоления  

трудностей 

 

VIII. 

Рефлексия 

учебной  

деятельности  

на уроке 

(итог) 

Фронтальная

. Словесный.  

Беседа 

– Закончите предложения:  

•  Урок помог мне… 

•  Для меня было сложным… 

•  Мне понравилось… 

Что нового узнали на уроке? 

Какую задачу ставили? 

Удалось ее решить? 

Довольны вы тем, как сегодня работали 

на уроке? (Да, нет, не совсем) 
Довольны ли вы тем, как работал ваш сосед? (Да, 

Заканчивают 

предложения 

в зависимости 

от своего 

состояния, 

впечатления  

от урока 

Р – открыто 

осмысливают и 

оценивают 

свою 

деятельность 

на уроке 

Беседа  

по вопросам. 

Само-регуляция 



нет, не совсем) Улыбнитесь друг другу, 

поблагодарите друг друга за помощь. 

На следующих уроках мы будем дальше 

работать над этой темой и все запомним.  

 

2.Самооценка детей. 

Переход по щелчку на слайд 32. 

Я могу 

объяснить, 

какие 

согласные 

звуки 

называются 

непроизносим

ыми. 

 

Использовал 

правило, чтобы 

не ошибиться в 

написании 

слов.  

 

В паре помогал 

подбирать 

проверочные 

слова.  

 

Внимательно 

слушал 

учителя, 

однокласснико

в .  

 

Активно 

работал на 

 



уроке и 

правильно 

отвечал на 

вопросы .  

Фамилия Имя оценка 

3.Пожелание ребятам Осени.  

Будьте ребята красивыми! 

Будьте прелестными, милыми! 

Между собою честными! 

Будьте всегда счастливыми! 

 - Ребята, а есть ли в этом пожелании 

слова на наше правило?  

 

 

Домашнее 

задание 

(рабочая 

тетрадь,  

упр. 

154,правило,у

ч.с.117-118) 

Фронтальная

. Словесный. 

Объяснение 

учителя 

Объясняет содержание и способы 

выполнения домашнего задания. 

Проверяет соответствующие записи 

Слушают 

объяснение 

учителя. 

Делают 

соответствую

щие  

записи 

Р – принимают 

учебное  

задание в 

соответствии  

с уровнем 

своего 

развития 

 

 


