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Раздел «Знаем – повторим, не знаем – узнаем» 

Место урока в учебном плане: 1 четверть, урок 12 (из 

числа резервных) 

Тип урока:  урок обобщения и систематизации пред-

метных ЗУН и универсальных действий (типы уроков 

по Чураковой Р.Г.) 
Тема урока «Применяем изученные орфограммы  

корня слова» 

Цель: создание условий для восстановления знаний  

детей об изученных в 1-3 классах орфограммах (после 
длительного перерыва (летних каникул)). 

Задачи: 

образовательные: создать условия для повторения 

учащимися изученных орфограмм в корне слова, про-
верки написанного, внесения корректив; 

развивающие: способствовать развитию наблюдатель-

ности, внимания, памяти, любознательности, навыков 
орфографического письма, работы с Интернет-

сервисами; 

воспитательные: способствовать воспитанию ответ-

ственности за свою письменную и устную речь, инте-
реса к предмету.  

 

Планируемые результаты: 



Личностные  

 осознавать себя носителем русского языка; понимать 
то, что ясная, правильная речь – показатель культуры 

человека; 

Метапредметные  
Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем или само-
стоятельно) свои действия для решения учебной зада-

чи; 

 контролировать процесс и результаты своей деятель-
ности, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, 
искать их причины и способы преодоления. 

Познавательные УУД: 

 осознавать познавательную задачу, целенаправленно 
слушать (учителя, одноклассников), решая её; 

 находить нужную информацию в материалах учебни-
ка, использовать её для решения учебно-

познавательных задач; 

 пользоваться толковыми словарями, сборниками зага-
док. 

Коммуникативные УУД: 

 осознавать, высказывать и обосновывать свою точку 
зрения; стараться проявлять терпимость по отноше-

нию к другим высказываниям, точкам зрения; 

 вступать в учебное сотрудничество с одноклассника-
ми, участвовать в совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, прояв-

лять доброжелательное отношение к партнёрам.  

 



Предметные 

 по освоенным опознавательным признакам обнаружи-
вать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тек-

сте и на слух); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их 
с определёнными правилами; 

 проверять написанное и вносить коррективы. 
 

Характеристика деятельности детей: фронтальная 

работа, работа в малых группах, индивидуальная рабо-

та. 
Оборудование: компьютеры (с выходом в Интернет), 

толковые словари, сборники загадок; листы бумаги и 

маркеры; красный, зелёный, синий карандаши. 
Дидактические материалы: интерактивные карточки 

с заданиями.  

Рекомендации для учителя по работе с презентацией:  

Слайд 1 

Переход кликом мышки  по кнопке «Далее» к 

слайду 2.  

Слайд 2 

Гиперссылки: карточка 1, карточка 2, карточка 3, карточ-

ка 4, переход соответственно к слайдам 3, 4, 5, 6.  

Кнопка «Далее»  – переход к слайду 7.  

Слайд 3, 4, 5, 6. 

Кнопка «Возврат»  к слайду 2. 

Слайд 7 

Кнопка «Далее»  – переход к слайду 8.  
Слайд 8 

Кликом мышки подводим мелок к букве «Л», кликом 

мышки прописываем буквосочетание «ЛЕ». Кликом 

мышки прописываем буквосочетание «ТО».  

http://tatsokolova.blogspot.com/2012/05/blog-post_23.html


 - завершить показ презентации. 
 

Ход урока 

  
1. Оргмомент. Мотивация деятельности 

Цель этапа: создание условий для быстрого включе-

ния детей в работу. 

Ожидаемые результаты: формирование личностной 

заинтересованности. 
Учитель. Всё начинается с любви… В одном селении 

жили счастливые люди. Они умели дарить друг другу 

любовь. А знаете как? Очень просто. Они протягивали 
друг другу руки. Их ладошки встречались, и между ни-

ми вспыхивала крошечная искорка, маленькое солныш-

ко. Такое маленькое, что оно не обжигало, а согревало 

ладони и вспыхивало яркими искорками в глазах людей. 
Давайте протянем ладони, посмотрим в глаза друзей с 

теплотой и улыбкой и произнесём: «Я люблю себя. Я 

люблю тебя. Я люблю всех.». Какое у вас стало настро-
ение? А теперь с хорошим настроением начинаем рабо-

ту. 

Учитель. Ребята, предлагаю вам поработать с интер-

активными карточками, но их у меня всего четыре. Как 
нам поступить? 

Ученики. Можно объединиться в группы.   

Учитель. Да, работать  будем в группах постоянного 

состава. Распределите между собой обязанности.  
Ученики. Сегодня мы распределяем такие обязанно-

сти участников группы: один из группы читает зада-

ние, все участники группы определяют вид  орфограм-
мы, второй записывает название орфограммы на листе 

бумаги, третий прикрепляет лист с названием орфо-



граммы к доске, четвёртый набирает текст  на компью-

тере. После выполнения задания каждый ученик за-
полняет оценочный лист. 

Комментарий для учителя. Каждой группе выдаётся 

оценочный лист: 
Оценочный лист 

Группа________ 
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В оценочном листе каждый этап дети помечают раз-

ными цветами: 
●  знаю (синий) 

● узнал новое (зелёный) 

● нужно узнать (красный) 

Минутка чистописания: 
● всё прописано правильно (синий) 

● есть 2-3 неточности (зелёный) 

● нужна помощь (красный) 

 
 2. Актуализация знаний и фиксирование затрудне-

ний (работа в группах) 

 



Цель: развитие умения детей работать в малых группах 

по плану. 
Ожидаемые результаты:  

· осознавать, высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; стараться проявлять терпимость по отношению 

к другим высказываниям, точкам зрения; 
· вступать в учебное сотрудничество с одноклассника-

ми, участвовать в совместной деятельности, оказывать 

взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, прояв-
лять доброжелательное отношение к партнёрам; 

· умело пользоваться русским языком и элементами 

сознательного отношения к своей речи, ее контролем; 

· оценивать свои достижения, осознавать трудности, 
искать их причины и способы преодоления. 

 

Комментарий для учителя. 
 Карточки подготовлены учителем  заранее (в презен-

тации нажать левой кнопкой мыши на карточку).  

Дети работают за компьютерами. В блоге класса даны 

ссылки на эти же ресурсы. Дети сначала договаривают-
ся, выбирают ссылку в блоге. Группы работают с ин-

терактивными карточками, выполняют задания. Учи-

тель подходит к группам, помогает, консультирует. 

После выполнения заданий заполняются оценочные ли-
сты. 

Эту же работу можно организовать и по-другому, за-

грузив на каждый компьютер презентацию. В этом слу-
чае дети выбирают карточку и по гиперссылке перехо-

дят к слайду своей команды.  

Слайды 2-6. 

Карточка 1  
http://learningapps.org/54525 

http://learningapps.org/54525
http://learningapps.org/54525
http://learningapps.org/54525
http://learningapps.org/54525
http://learningapps.org/54525
http://learningapps.org/54525


 

Распределите слова на группы: пишем буквы Л, Д, Т 
или В, не пишем буквы Л, Д, Т или  В. 

 

звёздный, грустный, поздний, солнце, здравствуй, ги-
гантская, честный, прелестный, завистливый, из-

вестный, опасный, ужасный, напрасно, тесный, же-

лезный, серьёзный, чудесная, вкусный 

 

Карточка 2 

http://learningapps.org/54226 
 

Соотнесите каждое слово с нужной из букв а, о, е, и: 

 

аппарат, какао, диалог, пальто, фантазия, палат-

ка, запад, отечество, космос, горизонт, компьютер, 
тоска, порядок, космонавт, щегол, десерт, желаю, 

мечта, секрет, предмет, металл, истинный, лест-

ница, до свидания, сочинение, улица, привет, ситуа-

ция 

 

Карточка 3 

http://learningapps.org/52240 

 

Для каждого слова выберите нужную букву а, о, е, и: 

поля,  вода,  сторожка, кроты, молодой, вес-

на, земля,  снега, бежит, зима, скрипит, пли-

та, число, трава, глаза, банты, кататься, 
охранять 

 

http://learningapps.org/54226
http://learningapps.org/54226
http://learningapps.org/54226
http://learningapps.org/54226
http://learningapps.org/54226
http://learningapps.org/54226
http://learningapps.org/52240
http://learningapps.org/52240
http://learningapps.org/52240
http://learningapps.org/52240
http://learningapps.org/52240
http://learningapps.org/52240


Карточка 4 

http://learningapps.org/54537 
 

Для каждого слова выберите правильный вариант:  

 

грядка(д, т), жираф(в, ф), сказка(з, с), дубки 

(б, п), сапог(к, г), ёж(ж, ш), шубка(б, п), мо-

роз(з, с), глаз(з, с), грибки(б, п), головка(в, ф), 
снег(к, г), травка(в, ф), кошка(ж, ш), арбуз(з, 

с), ход(д, т), сладкий(д, т), утюг(к, г), голуб-

ки(б, п), носорог(к, г) 

 

Работа с оценочным листом. 

3. Определение темы, постановка цели урока  

 

Цель: создание условий для формулирования детьми 

темы, цели урока 

 Ожидаемые результаты: осознавать и формулировать 
тему, цель работы с помощью учителя; слушать учителя 

и одноклассников, высказывать свое мнение. 

 

Учитель. Ребята,  сделайте выводы по своей работе,  

запишите на листе бумаги и прикрепите к доске. 
  
 На доске  появляются названия орфограмм: 

·      проверяемые безударные гласные в корне; 

·      непроверяемые безударные гласные в корне;  

·      непроизносимые согласные в корне; 

·      парные согласные в корне. 
  
Учитель. Ребята, посмотрите на доску. Сформулируй-
те тему урока и цель урока. 

http://learningapps.org/54537
http://learningapps.org/54537
http://learningapps.org/54537
http://learningapps.org/54537
http://learningapps.org/54537
http://learningapps.org/54537


Ученики.   Тема урока “Орфограммы корня слова ”. 

Цель: вспомнить орфограммы  корня слова; учиться 
применять изученные орфограммы. 

 

4. Постановка учебной задачи и построение проекта 

выхода из ситуации. 

Цель: создание условий для повторения орфограмм 

корня слова. 

Ожидаемые результаты: по освоенным  опознава-
тельным  признакам обнаруживать орфограммы (в  

зрительно воспринимаемом тексте и на слух);  

определять разновидности орфограмм и соотносить их 

с определёнными правилами; 
 

Учитель. Предлагаю каждой группе вспомнить прави-

ла на изученные орфограммы. Вам поможет задание 12 
(Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С., Русский язык. 4 

класс. Ч.1).  

Дети выполняют самостоятельно.   

Учитель. Ребята, какие места при письме называют 
орфограммами?  

Ответы детей 

Учитель. Что нужно уметь, чтобы грамотно писать? 

Отвечая на вопросы, перечислите все умения. 
Ученики. Находить орфограммы, определять, на какое 

они правило, применять правило или узнавать букву 

по словарю, проверять написанное. 
 

Ученики вспоминают, проговаривают правила, дела-

ют пометки в оценочных листах. 

 

Слайд 7   



 

Учитель. Молодцы, я рада, что вы справились с дан-
ным заданием. Ребята, совсем недавно мы радовались 

летнему ласковому солнышку. Я знаю, что вы грустите 

о нём. Поэтому предлагаю вспомнить об этом замеча-

тельном времени года. 

 

5. Каллиграфическая минутка 

Цель: создание условий для подготовки руки к пись-
му.  

Ожидаемые результаты: красиво и правильно писать 

буквосочетания, соблюдать нормы правильного пись-

ма (наклон тетради, посадка). 
 

Слайд 8 

 
Учитель. Предлагаю красиво и правильно написать 

следующее: первая строка – слоги – -ле-, -то-; вторая 

строка – слово «лето».  

 

Комментарий для учителя. 

1. Кликом подводим мелок к заглавной букве Л  

2. Кликом показываем правильное письмо слога ЛЕ. 

3. Кликом показываем письмо слога ТО. 
 

Дети прописывают на первой строке слоги: -ЛЕ-   

-ТО- 
На второй строке ученики пишут слово ЛЕТО 

Работа с оценочным листом. 

 

Учитель. Ребята, составьте предложение на тему «Ле-
то». 



Ученики проговаривают, выбирают и записывают 

лучшее предложение. 

 

Примеры предложений 

 

 

В саду над деревьями кружатся бабочки.  
Хорошо отдыхать в лесу в летний жаркий полдень.  

Приятно чудесным летним вечерком купаться в реке. 

 

 

Дети выполняют задание, делают пометки в оценоч-
ных листах. 

 

6.  Реализация построенной стратегии (проблемно-

поисковая ситуация) 

Цель: создание условий для поиска информации с по-

мощью разных источников. 

Ожидаемые результаты: пользоваться разными ис-
точниками информации; работать в группе; слушать 

учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

вести небольшой познавательный диалог по теме уро-

ка, коллективно   анализировать изделия; выполнять 
предлагаемые задания в малой группе. 

 

Учитель. Ребята, предлагаю вам подобрать 1-2 загадки  
по теме «Лето».  Справитесь ли с  таким заданием? 

В классном уголке «Читаем сами» заранее подготов-

лены книжки с загадками. Дети могут подходить, ис-

пользовать в выполнении задания. 
Ученики. Да. 

Учитель. Как мы это сделаем? 



Ученики. Продолжим работу в группах, определим 

план работы в группах: будем искать загадки, запишем 
их в тетради.  

Учитель. Ребята, а где можно найти загадки? 

Ученики. В книгах,  интернете,  сборнике загадок. 

Можно составить собственную загадку. 
Каждый ученик ищет загадку. 

Учитель. Не забудьте выписать  из найденной загадки 

и отгадки слова с повторяемыми сегодня на уроке ор-
фограммами и записать, если это возможно, провероч-

ное слово. 
 

Учитель. Предлагаю каждому записать свою загадку в 

тетрадь и осуществить взаимопроверку. 
Дети записывают в тетрадь  текст одной загадки и 

выполняют взаимопроверку, делают пометки в оце-

ночных листах. 

Примеры загадок о лете 

 

 Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 
Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... (Солнце) 

 Хочешь, в воду ты ныряй, 
Хочешь, на песке играй. 

Сколько замков здесь создашь! 

Что это за место? ... (Пляж) 

 Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днём, 
Ищем, ищем - не найдём. (Роса) 

 



7. Физминутка 

Цель: создание условий для повышения умственной 
работоспособности детей на уроке.  

Ожидаемые результаты: кратковременный активный 

отдых для учащихся во время урока.  

 

Учитель. Предлагаю немного отдохнуть  

 

Под весёлую музыку выходит подготовленный школь-
ник, показывают карточки с подчёркнутыми орфо-

граммами. Если орфограмма корня слова, то все хло-

пают, другая орфограмма – приседают. 

Слова: подъехал, гора, улыбается, радоваться, река, 
мороз, не читал, моряк, рисуешь, солнце, о речке, хлеб, 

о ткани, красивого, трава. 

 
8. Самостоятельная работа и проверка по эталону 

(составление кроссворда) 

Цель: создание условий для составления учащимися 

 кроссворда в ходе коллективной работы.  
Ожидаемые результаты: вступать в учебное сотруд-

ничество с одноклассниками, участвовать в совмест-

ной деятельности, оказывать взаимопомощь, осу-

ществлять взаимоконтроль, проявлять доброжелатель-
ное отношение к партнёрам. 

 

Комментарий для учителя (интерактивный кросс-
ворд создаётся после уроков).  

http://learningapps.org/display?new=40&v=otuhrwxj 

1.  В поле «Название приложения» записать  назва-

ние кроссворда, например, «Орфограммы кор-
ня». 
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2. Найти слово «Вопрос» и в голубом поле «Текст» 

записать загадку. 
3. Найти слово «Решение» и в поле «Текст» запи-

сать отгадку. 

4. Нажать на кнопку «Добавить элемент» и повто-

рить 1, 2, 3 шаги. 
5. Записать нужное количество загадок и отгадок, 

нажать на кнопку «Установить и показать в пред-

варительном просмотре». 
6. Нажать на кнопку «Сохранить приложение».  

 

Учитель. Ребята, вы подобрали загадки по теме «Ле-

то». Как вы думаете, какое может быть задание к этим 
словам? 

Ученики. - Прочитать выразительно у доски. 

                  - Записать под диктовку. 
                 - Составить кроссворд и красиво оформить 

на бумаге. 

                 - Составить интерактивный кроссворд. 

 

Комментарий для учителя. Каждая группа состав-

ляет кроссворд из двух загадок, оформляет их на ли-

сте бумаги и прикрепляет к классной доске. 

Учитель подходит к группе, испытывающей индиви-
дуальное затруднение и просигналившей об этом, по-

могает, консультирует.  

 
9. Самоконтроль и самооценка 

Цель: создание условий для анализа учащимися соб-

ственной учебной деятельности, результата работы, вы-

явления  причины неудач (если таковые есть). 



Ожидаемые результаты: оценивать свои достижения, 

осознавать трудности, искать их причины и способы 
преодоления. 

 

Учитель. Ребята, настала пора оценить работу. Внима-

тельно посмотрите на загадки, которые вы подобрали, 
соответствуют ли отгадки теме урока? 

Ответы детей. Работа с оценочным листом. 

 
10. Рефлексия 

Учитель. Ребята, прикрепите листы к доске. Посмот-

рите на нашу совместную работу. Из загадок, которые 

вы собрали на уроке, мы составили кроссворды на бу-
маге,   интерактивный кроссворд создадим после уро-

ков и разместим в нашей классной комнате в 

Learningapps. Как вы думаете, для чего мы это делали? 

Ученики. Мы выполняли эту работу, чтобы повторить 

правописание слов с орфограммами, находящимися в 

корне слова.  

Учитель. Перечислите орфограммы. 
Ученики. Проверяемые безударные гласные в корне,      

непроверяемые безударные гласные в корне, непроиз-

носимые согласные в корне, парные согласные в корне. 

Учитель. Обратите внимание на оценочный лист. По-
работайте с последним столбиком «Определение орфо-

грамм». 

 

Домашнее задание 

 

Учитель. Кому нужно дома еще раз повторить прави-

ла об орфограммах? Это задание устное. Выполните 

http://learningapps.org/


задание 4 в учебнике. Я предлагаю вам выбрать допол-

нительное задание:  
1 Найдите слова с изученными орфограммами  

http://LearningApps.org/display?v=o6g4ddtc и запишите 

их в тетради.  

2. Красиво оформите на листе бумаги одну загадку, 
связанную с темой сегодняшнего урока, и подарите 

лучшему другу.   

3. Составьте интерактивный кроссворд 
http://learningapps.org. В отгадках  должны быть слова с 

повторенными орфограммами.    

 

Источники: 

 

 Соловейчик М. С. Русский язык: Методические 

рекомендации к учебнику для 4 класса общеоб-
разовательных организаций (с примером рабочей 

программы). Пособие для учителя / М. С. Соло-

вейчик, Н. С. Кузьменко. – Смоленск: Ассоциа-
ция 21 век, 2017. – 280 с. 

 Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ 

современного урока в начальной школе [Текст]:/ 
Р.Г.Чуракова.- 3-е изд.- М.: Академкни-

га/Учебник,2011.-112с.    

 http://www.razumniki.ru/zagadki_pro_leto.html -  

загадки о лете 
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