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Тема: Правописание безударных гласных в корне слов 

Цель: актуализация знаний и умений учащихся по нахождению и 

проверке безударных гласных в корне слов.. 

Задачи: учить находить орфограмму безударных гласных в 

корнях слов, делать ее проверку разными способами (изменением 

формы слова и подбором однокоренных слов), связывать в сознании 

учащихся значение, состав слов и их правописание; развивать 

орфографическую зоркость; содействовать воспитанию бережного 

отношения к природе. 

Оборудование: тема урока, Мудрая Сова (изображение), шишки, 

снежинки, алгоритм, картинки (пеньки, зайчата, волк, белка, орехи), 

задания на карточках, вопросы для рефлексии. 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Вот и прозвенел звонок –  

Начинаем наш урок. 

Я желаю вам старанья, 

Пониманья и желанья, 

Много нового узнать, 

Чтобы грамотно писать. 

 - Сегодня ребята мы побываем в гостях у Мудрой Совы. Она 

приглашает нас в лес. 

2. Проверка домашнего задания 

- К нам с ѐлки упали шишки с ответами на домашнее задание. 

Давайте проверим их. 

Звирек, паѐшь, лесу. 

- Какие ошибки допущены? Почему? 

Составление алгоритма  

1. Прочитай слово. 

2. Поставь ударение. 

3. Выдели корень. 

4. Определи безударную гласную. 

5. Подбери проверочное слово.    

 

3.  Чистописание 

Волки передали нам послание, но по дороге потеряли буквы. 

И е 

З..ма з..мний 

Чем крепче з..ма, тем скорее весна. 

- Какие буквы вставим? Почему? 

3. Словарная работа 



- Нас встречает белочка и угощает нас орешками. Посмотрите, что 

на них написано 

Вет..р, к..ртина, к..рзина, ..рех, с..бака, кр..пива. 

- Скажите, а написание этих слов можно проверить? 

- Как мы называем такие слова? 

4. Постановка целей и задач урока 
- Сова рассказала мне историю, она произошла с еѐ друзьями – 

Сашей и Денисом. Послушайте еѐ. 

«Саша написал своему другу Денису записку: «Приходи сегодня 

вечером с мечом, сыграем». 

Денис записку прочитал и пообещал прийти. Собрались ребята 

после уроков. 

- Мяч будет, - сказал товарищам Саша – Денис принесѐт. Пришѐл 

Денис, а в руках у него вместо мяча был деревянный меч. Ребята 

расстроились, что не придѐтся поиграть в футбол». 

- Почему так получилось? 

- Какое правило не знал Саша? 

- Как правильно записать это слово? 

с м…чом – мяч – с мячом           

- Исходя из этой проблемы, назовите тему нашего урока? 

(Правописание безударной гласной в корне слова.) 

- Какую цель мы поставим перед собой? 

(учиться писать слова с безударной гласной в корне слова) 

Давайте еще раз вспомним алгоритм правописание слов с 

безударными гласными в корне. 

5.Изучение нового материала 

- На пенечке мы видим цифры. 

Упр. 208 (по вариантам, 2 у доски) 

- Вставляем буквы, проверочные слова подбираем устно, их 

записывать не нужно.  

6. Коллективная отработка нового способа действия 

 

Упр. 209  

Запишите названия детенышей, подчеркните безударные гласные 

в корне слов. 

Тигрѐнок, ягненок, слоненок. 

Физминутка 

Жарким днем лесной тропой 

Звери шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал лосенок, 

За мамой-лисицей крался лисѐнок, 

За мамой ежихой катился ежонок, 



За мамой-медведицей шел медвежонок, 

За мамою-белкой скакали бельчата, 

За мамой-зайчихой – косые зайчата, 

Волчица вела за собою волчат. 

Все мамы и дети напиться хотят. 

- Кого из перечисленных обитателей мы не можем встретить в 

лесу зимой? Почему? 

- Кого мы видим? Как вы думаете, как зайчата нам предложат 

поработать? 

Упр. 210 (в парах) 

Взаимопроверка 

7.Закрепление изученного материала в процессе 

самостоятельной работы 

Самостоятельная работа  

1 уровень – списать слова, подчеркнуть безударную гласную в 

корне слова 

Лесной, ночной, солѐный, больной, садовый. 

2 уровень  

Записать проверочные слова 

Рос яркий мухомор среди лесной (_______________) полянки.  

Бросался (___________) всем в глаза (_______) его нахальный вид: 

- Смотрите (____________) на меня! Заметней нет поганки! 

 Как я красив! Красив и ядовит! 

А Белый Гриб в тени (____________) по елочкой молчал.  

И потому его никто не замечал (____________________)… 

3 уровень  

А.  В каком варианте допущена ошибка в подборе проверочного 

слова? 
1) тяжелый – тЯжесть                              3) столовая - стОлик 
2) похвала – хвАлить                               4) гостиница – гОсть 
В) В каком слове допущена ошибка? 
1) морской                                         3) посодить 
2) письмо                                           4) страна 
С) В каком случае перестановка ударения изменит смысл слова? 
1) камушки                                       3) стрелки 
2) легкие                                           4) спортивный 

4 уровень  

Вставьте буквы, подберите проверочные слова 

Не правда ли, у этого гриба см..шное (_____________) имя? 

Маслѐнок, будто в нѐм масло хр..нят (_________). Масло, конечно, есть. 

Только не пр..стое (_________), а л..сное (___________). Его и хр..нит 

(_____________) м..слѐнок (__________)  под коричневой шляпкой. 



5 уровень. Найти ошибки и исправить их. 

Висной ласточки прилитают дамой. Сразу они начинают липить 

гниздо. Строят они его из ричной глины или из грязи. Устилают его 

тровой. (7 ошибок) 

8. Оперативный контроль 

- Назовите тему урока. Как проверить безударную гласную в корне 

слова? 

9. Рефлексия 

Завершая путешествие, ответьте на мои вопросы 

- Завершите фразу 

Сегодня я закрепил… 

Мне больше всего удалось … 

Иногда я затруднялся в … 

Выставление отметок 

10. Д/з 

Упр. 213 (записать по образцу, выделить корень, поставить 

ударение и подчеркнуть безударную гласную в корне слова) 

 

 

 

 


