
Тема: «ПРАВОПИСАНИЕ   СЛОВ   С ПАРНЫМИ  ПО ЗВОНКОСТИ И 

ГЛУХОСТИ  СОГЛАСНЫМИ   В КОРНЕ СЛОВА». (учитель начальных классов 

Капустина Т.А.) 

Цель урока:  создать условия для систематизации знаний и способов действий 

учащихся по теме «Правописание слов с парными глухими и звонкими согласными в 

корне». 

Предметные задачи урока: 

-развивать умение проверять слова с парными по глухости-звонкости согласными 

звуками в корне; 

-сравнивать искомую букву в проверочном и проверяемом словах. 

-отрабатывать последовательность действий при обозначении согласных звуков 

буквами. 

Метапредметные задачи урока: 

Регулятивные: 

-уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки; 

-планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки 

и учёта характера сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 

-уметь оформлять свои мысли в устной форме; 

-слушать и понимать речь других.  

Познавательные: 

-уметь ориентироваться в своей системе знаний: строить логическую цепь 

рассуждения, доказывать, сравнивать, делать выводы; 

-находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и  

информацию, полученную на уроке. 

Личностные задачи урока: 

- уметь проводить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Планируемые результаты: 

Дети учатся: 



- понимать и принимать учебную задачу; 

- проверять парные звонкие и глухие согласные в корне  слова  разными способами; 

- сопоставлять произношение и написание слов; 

- подбирать проверочное слово;  

- находить примеры слов на изученную орфограмму; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

Умения, характеризующие эти результаты: 

- принимать учебную задачу, выполнять ее; 

-определять проверяемое и проверочное слово; 

- владеть разными способами проверки парных звонких и глухих согласных в корне  

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход урока. 

1. Организационный момент. Мотивация на урок. 

- Я рада видеть ваши лица, ваши улыбки, и думаю, что этот день принесет нам 

радость, общение друг с другом 

Я желаю вам успеха, а вы пожелайте мне удачи! 

Приветствие гостей (читают ученики) 

Мы рады приветствовать вас в классе 

Возможно, есть классы и лучше и краше, 

Но пусть в нашем классе вам будет светло 

Пусть будет уютно и очень легко. 

Поручено нам вас сегодня встречать, 

Так начнем же урок, не будем зря время терять. 

2.  Итак. Начинаем мы урок с «Паутинки-разминки» или блиц-опроса или как 

еще называют такой прием - «Винегрет» – вопросы из разных областей знаний, 

например: 

- За сколькими зайцами нельзя угнаться? (За двумя.) 

- Какая нога собаке ни к чему? (Пятая.) 

- Золотое колесо в синем небе? (Солнце.) 

- Сколько букв в русском алфавите? (33) 

- Назовите три последние буквы алфавита. (Э, ю, я.) 

- Какой сегодня день? (четверг, 28 ноября.) 

- Записываем в тетради: число, классная работа 

3. Минутка чистописания. 

- Далее, как обычно – минутка чистописания 

- Посмотрите внимательно на буквы. б п в ф г к  ц д т ж ш з с  

- Что их объединяет? (СОГЛ).  



- Найдите лишнюю букву. (ц) 

Почему вы так думаете? ( она не имеет пары) 

-Где в жизни используем слово пара? 

-Вспомним правильное написание букв. Запишите парами –звонкие на 1 строке, 

глухие-на 2 строке б-п в-ф г-к д-т ж-ш з-с ( у доски  ……….) 

-Сколько мы знаем пар звонких  и глухих согласных звуков? 

В алфавите пары есть 

Их у нас всего лишь 6. 

Верхний ряд всегда звенит. 

Нижний - тихо говорит. 

4. Постановка темы и целей урока 

- Как вы думаете, как будет звучать тема нашего урока?  «Правописание слов с 

парными глухими и звонкими согласными в корне.» 

Чему будем учиться на уроке? (находить слова с парным звонким и глухим согласным 

в конце и в корне слова. Различать проверочное и проверяемое слово. Правильно 

подбирать проверочные слова.). 

- Да, сегодня на уроке мы продолжим  работу  над ПРАВОПИСАНИЕМ  СЛОВ   С 

ПАРНЫМИ  ПО ЗВОНКОСТИ И ГЛУХОСТИ  СОГЛАСНЫМИ   В КОРНЕ    СЛОВА». 

5. Актуализация опорных знаний. 

- Вспомним, что мы знаем об этой орфограмме и составим схему, запишем ее в 

грамматическую тетрадь. 

• Составление схемы 

                  ПАРНЫЕ СОГЛАСНЫЕ 

- Где в слове могут стоять парные согласные? 

В   КОНЦЕ СЛОВА                              В СЕРЕДИНЕ СЛОВА 

- Что нужно сделать, чтобы  правильно написать парный согласный в корне или  на 

конце слова? 

ПРОВЕРОЧНОЕ СЛОВО 



- Как проверить парный согласный звук?  

 

6. Работа над темой урока 

а) - Перед вами группа слов,  разделите их на  2 группы. По какому принципу 

распределите слова по группам? 

ГЛАЗ 

ШУБКА 

ДУБ 

СНЕГ 

ПРЫЖКИ 

ЛОШАДКИ 

1  вариант и …….. записывают слова, где орфограмма парные согласные на конце 

слова 

2 вариант и……… записывают слова, парные согласные   в  корне слова 

- Записываем слова в тетрадь вместе с проверочными словами. 

Итак, что же что же нам нужно сделать, чтобы написать слово с данной орфограммой 

правильно?...................................... 

б)Работа в парах.       

- Вставьте пропущенные буквы и соедините пары.  

Ловок    Гладок     Близок      Резок   Лёгок   Крепок   Гибок    Робок    Сладок 

Ги_кий  Ро_кий  Кре_кий  Ло_кий  Сла_кий Гла_кий  Лё_кий  Бли_кий  Ре_кий 

http://festival.1september.ru/articles/568815/pril1.pptx


в) Вспомним,  какие части речи вы знаете? Что такое существительное, 

прилагательное? Следующее задание записать слова в два столбика  по  частям  речи.   

сне.., кре..кий,  лё..кий,  моро..,  гла..кий,  лё..,  сколь..кий,  сугро... 

- На какую орфограмму записаны слова? 

7.  Физминутка 

Если слово с орфограммой на конце слова, поворачиваемся и кланяемся гостям, 

если в середине, - кланяемся друг другу. 

Резкий, голос, редкий, сладкий, мороз, друг, сладкий, пирог, мягкий, сказка , 

лёгкий,  хлеб, палка??? Если ли в последнем слове данная орфограмма? Спасибо, 

садитесь на свои места. 

7. Продолжение работы над темой 

- Приготовь  сигнальные  карточки. Покажи  нужную  букву: 

ледник              шубка                  овраг                     шапка            

варежка           салазки                заморозки(2)            прыжки          

клюшка            ловкий                  прорубь                мягкий 

 

- Каким  правилом  пользовалась  при  обозначении  буквой  парного по 

звонкости  -  глухости?  (  правило) 

Выполнить  разбор  слова  заморозки 2   

8. Игра  «Доскажи  словечко». 

- Где растёт морковь?  (На  грядках.) 

- Буквы  пишут  где?  (В  тетрадках.) 

- Чистим  что  мы?  (Зубки.) 

- Одеваем  в  холод  (Шубки.) 

- Любим все  коньки,  (салазки.) 

- А  читаем  часто  (Сказки.) 

- Звук согласный  проверяй, (Рядом  гласный  подставляй) 

- Грядка.  Нет  чего?  (Нет  грядок.) 

- А  тетрадка?  (Нет  тетрадок.) 

- Зубки!  Изменили  -  (Зубы.) 

- Шубки.  Проверяем  (Шубы.) 

- Ждём  (Снежинок  и   салазок.) 



- И  побольше  чудных  (Сказок). 

 

9. Работа по карточке 

Найдите ошибки 

Ночью  ударил  сильный  морос.  Он  сковал  летком  реки.  Подул  реский  

ветер.  Холодно  стало  дупкам  и  берёскам. 

- Какие  ошибки  ты  исправила? 

- Как  объяснить  их? 

Первое предложение разберем по членам предложения  или произведем 

синтаксический рабор. 

10.  Работа с учебником стр 112, упр 214 запишите любые 5 слов с проверочными 

словами. 

11.                      Тест. 

 - А сейчас подводя итог нашего урока, проведем небольшой тест. 

 

1. Подчеркни парные согласные. 

з, б, к, н, с, ж, ч,  

 

2. Подчеркни слова с парной согласной. 

Лошадка, дом, ошибка, луг, нос 

 

3. Вставь букву: 

Обе..,   кни..ка,   берё..ка,  носоро… 

 

4. Подчеркни слова, которые являются  проверочными 

           Сапог, снега, грибы, виноград, мороз, лебеди. 

 

12. Подведение итогов. 

- Урок заканчивается, обратимся к схеме, которую мы составили на уроке и подведем 

итоги. 



- Над какими согласными мы сегодня работали? (над парными согласными) 

- На какие группы делятся парные согласные? (на звонкие и глухие) 

- Где находится парный согласный в слове (в середине и в конце слова) 

- Как проверить правописание парных согласных? (надо изменить слово так, чтобы 

после согласного звука стоял гласный) 

13. Рефлексия.  Выбери фразеологизм, который говорит о том, как вы работали.  

 

14. Домашнее задание стр.114 упр 215, повторить правила 
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