
      План – конспект урока по русскому языку 

Учитель:                                Мешалкина Ирина Святославовна 

Класс:                                     3 

     Учебник:                              Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И Русский     

                                                    язык 3класс: учебник для общеобразовательных             

                                                   учреждений   – М.  Вентана – Граф 2013 г. 

    Тетрадь:                                 Пишем грамотно: 3 класс: рабочая тетрадь  для           

                                             учащихся              общеобразовательных учреждений  / М.                

                                           И. Кузнецова – М., Вентана – Граф 2013. 

Тема:                                      Обобщение знаний учащихся о правописании 

                                                безударных гласных, проверяемых 

                                                ударением 

     Тип урока:                             Урок обобщения и систематизации знаний 

    Цель  урока: закрепление знаний учащихся о правописании безударных гласных     

                    в корне слова. 

   Задачи: 

 обучающие:     закрепить умения подбирать проверочные слова к словам с безударной 

гласной; составлять предложения и оформлять их на письме; 

развивающие: развивать внимание, память, кругозор;     

 развивать орфографическую зоркость;  

  развивать умение выделять главное, обобщать, логически мыслить; 

 развивать   умения самоконтроля. 

воспитывающие: воспитывать чувство коллективизма и товарищества; воспитывать 

интерес к урокам русского языка.           

Методы и приёмы 

 обучения:                                    репродуктивный, ИКТ,  частично – поисковый,  

                                                      словесный, создание игровой ситуации  

Формы организации:                    индивидуальная, фронтальная,  

                                                       групповая работа       

Оборудование:                             учебник, тетрадь,   сигнальные карточки,   

                                                    гонг, доска, интерактивная доска, ноутбук,    

                                                    проектор, звёздочки, мяч. 

                    

 



 

                                             Ход урока: 

I. Организационный момент и вступительное слово учителя 

                 (2 мин) 

Учитель. Сегодня у нас не простой урок. Мы сегодня отправляемся в 

путешествие по страницам грамматики и орфографии. Урок назовём 

«Счастливый случай». Мы сегодня разделимся на две команды. За каждое 

задание участники команд получат звёздочки за правильные ответы. В 

конце урока подведём итог.  Перед отправлением проверим, всё ли готово 

к путешествию: учебник, тетрадь лежит правильно на парте, карандаш, 

ручка. Сядем правильно и запишем дату нашего отправления. 

II. Работа по теме урока  (36 мин) 

1. Гейм «Зажжём огоньки в словах» 

Интерактивная игра. Дети выходят к доске, читают слово, называют 

пропущенную букву, подбирая проверочное слово.  

- Какие гласные мы проверяли? 

-  Мы повторили гласные, которые перед записью надо проверять. 

(Вспоминаем правило) 

2. Гейм «Отгадай – ка» 

Работа с сигнальными карточками.  

Учебник – упражнение №2 с. 25 

3. Гейм «Наши гости». 

- В гости к нам пришла королева Точка. (Пальчиковая кукла из папье – 

маше.) Она просит вас разгадать кроссворд. 

 (упражнение № 3 в тетради с. 9)   

Физминутка  

 - Встаньте, пожалуйста. Выйдите из-за парт. Проведём физкультминутку. Я 

буду называть, и показывать написанные на доске  слова. Если в слове есть 

безударная гласная а, то вы хлопаете. Если в слове есть любая другая 

безударная гласная, то вы топаете. 



Слова: вода, река, шаги, леса, село, дела, ночной, метёт, земля, моря, семья, 

ходьба, точилка, смотреть, просить, катить, варить, кормить. 

4. Гейм «Отправляемся в гости».  

   - Отправляемся на улицу Безударных гласных. На этой улице в каждом 

домике живут безударные гласные. Когда утром они просыпаются, то 

показываются в окошко. Ваша задача разбудить все безударные гласные 

буквы.   (работа в группах) 

По сигналу гонга дети выбегают к доске и вставляют буквы в слова. 

По окончанию игры проверяют работу. 
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5. Гейм «Найди друзей»  

Мяч ловите, не зевайте, 

Звук безударный проверяй, 

Слово с ударным слогом подставляй! 

(Учитель кидает мяч, дети ловят и называют проверочное слово.) 

Деревья, звезда, нора, стрела, стволы, кроты, село, далёкий, родной, лиса, 

стена, нога, кроты, земля, тихонечко. 

6. Гейм «Домашнее задание» 

Упражнение № 3 с. 25 в учебнике 



 

Учащиеся читают задание и сами объясняют свои действия. Выясняют все 

непонятные моменты в домашнем задании. 

7. Гейм «Играем в слово» 

Я найду слова везде: 

И на небе, и в воде, 

На картине и в витрине, 

На полу, на потолке, 

На носу и на руке! 

Вы не слышали такого? Не беда. 

Играем в слово. 

(На доску вывешиваются картинки с изображением различных предметов) 

- Глядя на картинки, найдите все возможные варианты слов с безударными 

гласными, напишите их  в тетрадь, подберите проверочные слова. 

8. Гейм «Соколиный глаз» 

 

- Кто больше всех найдет в тексте слов с безударными гласными, 

проверяемыми ударением? Подчеркните эти слова.  

(примечание: на карточках, которые мы раздаем ребятам, слова не 

подчеркнуты) 

 

Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Хороводы звезд чудными 

узорами сплетались на далеком небосклоне, но отдаленные горы были ясно 

видны. Около горы извивалась широкая дорога, осененная деревьями. 

Запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени.  

 

- Посмотрим, кто справился с заданием быстрее и правильнее всех и принес 

еще одну звёздочку своей команде? 

 

III. Заключительный этап урока. (2 мин) 

8. Гейм «Станция «Конечная» 



- Подводим итог. Что запомнилось во время нашего путешествия? 

- Как найти в слове ударный слог? 

- Какие гласные звуки нужно всегда проверять? 

- Как проверить безударный гласный звук? 

- Сейчас мы сосчитаем звёздочки и  определим победителей.  

- Молодцы, сегодня все хорошо потрудились. Урок окончен. 

9. Релаксация 

- Что понравилось на уроке? 

- Что узнали? 

- Чему научились? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


