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Степанова С. С. 
Учитель начальных классов 

КОНСПЕКТ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА  
ВО 2 КЛАССЕ 

Тема:  
«Главные орфограммы письма. Учимся писать правильно» 

Цели урока. 

Главная  цель урока:  
 познакомить детей с новым способом проверки безударных гласных и 
парных согласных путём подбора однокоренных слов,  

 систематизировать умения детей, необходимые   для решения 
орфографических  задач  

Образовательные цели: 

 проверить умение детей использовать известные способы проверки главных 
орфограмм письма 

 познакомить детей с новым способом проверки орфограмм 

 проверить умение детей выбирать нужные данные для проверки орфограмм 
Воспитательные цели: 
 воспитать интерес к русскому языку 

 воспитывать чувство уважения к одноклассникам, взаимовыручки 
Развивающие цели: 

 развивать психические процессы, необходимые для решения 
орфографических задач: логическое мышление, память, внимание, 
воображение 

 развивать устную речь 

Оборудование. 

 карточки со словами (тема урока), карточки с правилами проверки 
орфограмм, карточки с 4 способами проверки, карточки для самостоятельной 
работы 

 мультимедийная презентация  
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Ход урока 

1. Орг. момент. 

 Ребята, посмотрите, всё ль в порядке, парты, ручки и тетрадки 
Нам надо многое узнать и можно отличиться 
Хорошо диктант писать и на «5» учиться. 

 Запишите число, классная работа. 

2. Сообщение темы урока. Постановка задач. 

 У вас на парте лежат карточки со словами, попробуйте собрать слова и 
узнать, где мы сегодня будем путешествовать. 

главные орфограммы письма 

учимся писать правильно 

 

 Как вы думаете, чем мы будем сегодня заниматься на уроке?  

 Правильно. Сегодня мы будем путешествовать по стране главных орфограмм 
письма и будем учиться писать без ошибок. 
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(СЛ.1                                  

Страна 
Главных Орфограмм 

письма

 
 Что же это за главные орфограммы? Вы с ними знакомы?( безударные 

гласные и парные согласные) 

3.Минутка чистописания.  

 Посмотрите, нас встречает (СЛ. 2) «Улица Чистописания» 

ДОСКА                              

Улица Чистописания

•аоеия

•бпвфгкдтжшзс

 
аоиея- Как вы думаете, почему здесь не все буквы гласных звуков? 
бпвфгкдтжшзс 

 Как вы думаете, почему здесь не все буквы согласных звуков?(только эти 
буквы вызывают сомнения при письме) 

 Запишите в тетрадях эти буквы также красиво , как и на этой улице. 

  Вспомним волшебные слова о проверке безударных гласных и парных 
согласных.( сл.3) 

Если буква гласного вызовет  сомнение,  
Ты её немедленно «ставь под ударение» 
 
Нечётко слышится согласный- 
Зови скорей сонорный с гласным 

Волшебные слова

Если буква гласного 
вызовет  сомнение, 

Ты её немедленно

«ставь под ударение»!

         

Волшебные слова

Нечётко слышится 
согласный-

Зови  скорей 

сонорный  с  гласным !
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4. Повторение пройденного.  
Способы проверки главных орфограмм. 

 Сейчас мы переходим в «РАЙОН ПРОВЕРКИ».  

Район  ПРОВЕРКИ

 
Здесь гуляют ребята , которые умеют проверять главные орфограммы при 

письме. 

 Какие  способы проверки знаем мы?(СЛ, 4)ДОСКА 

Способы проверки главных орфограмм: 
1. Измени число 
2. Назови «ласково» 
3. Измени при помощи слова «много» 

     4. 

                                                

Способы проверки 
главных орфограмм

1. Измени число

2. Назови «ласково»

3. Измени при помощи 
слова «много»

 
(Сл. 5,6,7)- На нашем пути встретились главные орфограммы письма. Давайте 

их проверим, используя( сл.5- 1 способом, сл.6 – 2 способом, сл. 7- 3 способом) и 
запишем в тетрадь. 

ИЗМЕНИ ЧИСЛО

С . СНА -

ДУ .  -

СОСНЫ

ДУБЫ

            

НАЗОВИ «ЛАСКОВО»

ЗВ . ЗДА –

ЛО . КА -

ЗВЁЗДОЧКА

ЛОЖЕЧКА

       

ИЗМЕНИ ПРИ ПОМОЩИ
СЛОВА «МНОГО»

Р . КА –

ДУ . КА -

МНОГО РЕК

многоДУДОК
 

 
 
  
     
 
 

Район проверки 
Р.ка 
Ду.ка 
 

Район проверки 

Зв.зда –  
Ло.ка- 

Район проверки 
С.осна- 
Ду. - 
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5.Самостоятельная работа ( в тетради) (СЛ.8) 

 Теперь покажите, как вы сами умеете проверять любым способом. 
 

Зу.ки- 
Гн.здо- 

 
 

ЗУ . КИ -

ГН . ЗДО -

 

6. Физ. минутка. Новый способ проверки.  

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА

 
Всё ребята успевали, 
Занавески полоскали, 
И щеночка поласкали, 
Куклам платья примеряли, 
После кукол примиряли. 
Всё ребята успевали. 
 

(сл.9) 

ЗАНАВЕСКИ ПОЛ . СКАЛИ

И ЩЕНОЧКА ПОЛ . СКАЛИ

 

ЗАНАВЕСКИ ПОЛОСКАЛИ –

ПОЛОЩЕТ

И ЩЕНОЧКА ПОЛАСКАЛИ –

ЛАСКА

 
 

Занавески пол.скали, 
И щеночка пол.скали, 
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 Давай те попробуем проверить безударные гласные известными нам 

способами(дети делают вывод, что известными способами проверить нельзя) 

 Оказывается, есть ещё способ проверки. Попробуйте подобрать проверочное 
слово.  Что означают эти слова? Мы объяснили значение слова с помощью 
однокоренного слова. Это и есть новый способ проверки орфограмм. (СЛ, 10) 

ДОСКА                     

Объясни

значение слова

с помощью

однокоренного

слова
 

  
4.Объясни значение слова с помощью однокоренного слова 

7. Словарная работа. 

Мы переходим в словарный район. Посмотрите, как Незнайка проверил эти 
слова. Правильно ли он это сделал?(СЛ, 11, 12)) 

МАЛОКО – МАЛО

ВОРОБЕЙ – ВОР

КОЛБАСА – КОЛБА

КОТЛЕТА – КОТ ЛЕТАЕТ

      

МОЛОКО

ВОРОБЕЙ

КОЛБАСА

КОТЛЕТА

Словарные слова

 
 

СЛОВАРНЫЙ район 
М.л.ко – мало 
В.р.бей – вор 
К.лб.са- колба 
К.тлета – кот летает 

Молоко  
Воробей  
Колбаса 
Котлета  

 Можно ли проверить эти слова? (нет, они словарные)  
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8.Тренировка в подборе проверочных слов новым способом. Работа в 
тетрадях. (карточки) (СЛ. 13) 

Б.лить - белый,   белка,   белеет

Белить – белый

С.лить – солонка,  соловей,  соль

Солить – соль

 
 

Б.лить- белый, белка, белеет 

 
С.лить – солонка, соловей, соль 

 
Ребята, потренируемся самостоятельно  проверять слова новым способом. У вас 

на партах карточки со словами. Вам надо слова для проверки найти родные 
проверочные однокоренные. Разбираем 2 примера на слайде. Остальные слова 
запишите в тетрадь. 

 
Л.нивый – Лена, лень, лентяй 
Заб.лел – больше, болеет, боль 
Ч.совщик – часть, часы, час 
В.дяной – вода, водный, водитель 

 

9. Подведение итогов. Рефлексия. 

Наше путешествие подошло к концу. (СЛ. 14) Мы по «Успешной улице» 
возвращаемся в школу. Где мы сегодня побывали? Что нового мы узнали на уроке? 

 
Успешная улица 
Тот, кто читает много кни., 
Тот слово подбирает вмиг. 
Различных сло. б.льшой запа. 
Нере.ко выручает нас. 
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УСПЕШНАЯ УЛИЦА
Тот, кто читает много кни.,
Тот слово подбирает вмиг.
Различных сло.   б.льшой

запа.
Нере.ко выручает нас.

 
 

10. Домашнее задание. 

Это стихотворение вы переписываете и подбираете проверочные слова. 
Урок окончен. До встречи. 

Самоанализ урока. 
Тема: «Главные орфограммы письма. Учимся писать правильно.» 
 
Цели урока. 
Главная  цель урока: познакомить детей с новым способом проверки 

безударных гласных и парных согласных, систематизировать умения детей, 
необходимые для решения орфографических  задач  

Образовательные цели: 

 проверить умение детей использовать известные способы проверки главных 
орфограмм письма 

 познакомить детей с новым способом проверки орфограмм 

 проверить умение детей выбирать нужные данные для проверки орфограмм 
Воспитательные цели: 

 воспитать интерес к русскому языку 

 воспитывать чувство уважения к одноклассникам, взаимовыручки 
Развивающие цели: 

 развивать психические процессы, необходимые для решения 
орфографических задач: логическое мышление, память, внимание, 
воображение 

 развивать устную речь 
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Здоровьесберегающие: 

 учить заботиться о  своём здоровье: беречь зрение и  заботиться о  
позвоночнике. 

Данный урок – 3-ий урок по теме «Главные орфограммы письма. 
Учимся писать правильно».  Выбранная мною структура урока и его содержание 

рациональны для решения поставленных задач.  
При  введении темы дети столкнулись с проблемой постановки задач урока, с 

помощью учителя сформулировали тему и цели урока, планировали свои действия в 
соответствии с поставленной задачей, осуществляли  контроль по результату 
(регулятивные УУД).  

Дети упражнялись в применении способов проверки главных орфограмм письма, 
основываясь на уже имеющихся знаниях и личном опыте (познавательные УУД).  

Учащиеся учились  сотрудничеству, учились строить диалог с партнером, 
договариваться и приходить к общему решению проблемы (коммуникативные УУД). 

Исследование нового, закрепление полученных знаний и формулировка правил 
проходило с использованием информационных технологий, что позволило 
оптимизировать процесс обучения. Для раскрытия  темы использовались частично-
поисковые методы обучения. После повторения уже изученного, учащиеся сами 
вывели ещё один способ проверки главных орфограмм.  Все этапы урока были 
логически связаны между собой.  

В основе всех этапов урока лежал деятельностный подход. Ученики наблюдали, 
анализировали, делали выводы. Решив одну учебную  задачу, дав оценку 
достигнутым результатам(ребята проводили рефлексию после каждого этапа урока), 
дети видели дальнейшую перспективу работы. Завершение урока также нацеливало 
учащихся на дальнейшее изучение предмета.  

Усвоение и закрепление знаний по теме осуществлялось через коллективную, 
индивидуальную и самостоятельную работу. 

Ребята были внимательны, показали хорошую работоспособность на 
протяжении всего урока. 

Построение урока отвечало требованиям здоровьесберегающих технологий. Для 
этого урок проходил в проветренном помещении с чередованием разных видов 
заданий с различными видами двигательной активности. В  урок включены 
физминутки для глаз и опорно-двигательной системы. 

Все поставленные цели были реализованы на уроке. 
Таким образом, построение урока позволило учащимся не только получить 

предметные знания, но и позволило формировать надпредметные и личностные 
умения, не нанося ущерба здоровью. 


