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Цель урока:  закреплять навыки  нахождения орфограмм в 
словах и выбора нужного алгоритма для их проверки.  

 Задачи урока:  

• формировать умение находить орфограммы в словах и классифицировать 
слова по заданным орфограммам;  

• отрабатывать алгоритм проверки изученных орфограмм; 

• познакомить с историческими корнями некоторых традиционных 
написаний; 

• показать важность знания орфографии для эффективного письменного 
общения; 

• формировать критическое мышление учащихся, умение ставить вопросы, 
анализировать, сравнивать, обобщать полученные знания и делать выводы, 
развивать деятельностные умения; 

• создать условия для воспитания культуры общения в парах со 
сверстниками.  

 

Оборудование: ноутбуки, мультимедийный проектор, интерактивная доска 

 

Материал: учебник  «Русский язык» 4 класс (УМК «Перспектива»), 
приложение на электронном носителе 



1. Организационный момент. Актуализация знаний 

• Приветствие, создание эмоционального настроя 

• Словарная работа 

- Прочитайте слова. 

Семья, въехал, бульон, вьет, въезжать, вьюга, почтальон, съежились, 
объявление, ручьи, изъян, Илья, съемка 
- На какие две группы их можно разделить? 

-  Объясните правила написания твердого и мягкого знака. 

- Запишите слова в два столбика. 

(Взаимопроверка) 

 - Слова с какой орфограммой вы записали? 

 
 



2. Самоопределение к деятельности 

 - Прочитайте транскрипцию следующих  слов на доске 

(л о т к а ), ( р*и д ы), ( м*э с н ы й*), ( п а л* т о ), (ш ы п ы), (с а р 
о к а ), ( п а д* о м), (с * и м *й* а ) 

 - Все ли слова вы поняли? 

 - Как узнать их правописание? 

 - Какие задачи мы перед собой поставим? 

   (Мы вспомним, какие орфограммы знаем, будем учиться их  
проверять, повторим алгоритм проверки) 

 Прослушайте информацию профессора Самоварова. 



3. Работа по теме урока. Работа  по учебнику. 

• Откройте учебник на стр. 45. Прочитайте сообщение Совёнка. 

 - Для чего нужна эта система правил? 

 - Как вы понимаете слово «единообразие»?  

Приведите примеры. 

 - Сколько правил орфографии мы уже изучили? 

 



 Страница 45, упр. 64. Работа в группах. 

  -  Рассмотрите «орфографическую»  

ромашку. Выберите любой лепесток 

 и запишите 10 примеров слов с заданной  

орфограммой. 

 - Работаем по алгоритму (Произношу…  

Проверяю.. Пишу…) 

(Фронтальная проверка с проговаривание  

алгоритма) 



 Физкультминутка 



4. Закрепление изученного материала 

• Учебник. Упражнение 66 стр. 46. Самостоятельная работа. 

Учащиеся записывают группы слов, подчиняющиеся одному 

орфографическому правилу, исключая лишнее. Обозначают 

орфограммы. Там где возможно подбирают проверочные 

слова. (Самопроверка  по эталону) 



Закрепление. Выполнение проверочной работы в 

парах на ноутбуках с  электронным приложением 



6. Подведение итогов. Рефлексия 

• Какие знания мы закрепили на уроке? 

• Сколько правил орфографии мы знаем? Приведите 

примеры. 

• Какие орфограммы можно и нужно проверять? 

• Какие орфограммы не проверяются? 

• Какие буквосочетания мы пишем по традиции? 

• Какое задание было интересно выполнять? 

• Работу кого из одноклассников вы хотите отметить? 



7. Домашнее задание 

Учебник, стр. 47, упр. 68.  

 * Творческое задание для «сильных» учащихся: составить 

текст диктанта, который можно было бы использовать при 

изучении одной из орфограмм 


