
Технологическая карта урока русского языка 

Тема «Повторение и обобщение орфограмм корня» 

Класс 4 

Уровень Школьный, открытый урок в рамках проведения недели начальной школы 

Дата 07.12.2017 г. 

Цель 
Закреплять знания о правописании орфограмм корня (безударная гласная, парная согласная, непроверяемая безударная 

гласная, непроизносимая согласная) 

Задачи 

- Развивать орфографическую зоркость. 

- Продолжать работу по развитию письменной и устной речи учащихся. 

- Обобщать и систематизировать знания о зоне лесов. 

Планируемые  

результаты 

Познавательные универсальные учебные действия(УУД) 
Развиваем умения:  

1. Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

2. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенной учителем 

дополнительной литературы, справочных пособий. 

3. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать языковые структуры: слова, предложения, 

тексты. 

5. Делать выводы на основе обобщения умозаключений. 

6. Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД 
Развиваем умения:  

1. Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи (выражение решения учебной 

задачи в общепринятых формах) с учётом своих учебных речевых ситуаций. 

2. Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

3. Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

4. Читать про себя предложенное задание и при этом ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя, отделять 

новое от известного, выделять главное, составлять план речевого высказывания. 

5. Договариваться с участниками группы: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Личностные результаты 
1. Придерживаться этических норм общения и сотрудничества при совместной работе над учебной задачей; 

2. В созданных совместно с педагогом на уроке ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, делать выбор, как себя вести. 



Регулятивные универсальные учебные действия (УУД) 
Развиваем умения: 

1. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения совместно с классом. 

2. Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

3. Составлять план решения отдельной учебной задачи. 

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки с помощью класса. 

5. В диалоге с учителем и другими учащимися учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев( шкалы). 

Основные 

понятия 

Орфограмма, корень, безударная гласная, парная согласная, непроизносимая согласная, словосочетание, транскрипция, 

предложение. 

Межпредметные 

связи  
Окружающий мир, литературное чтение, математика, изобразительное искусство. 

Ресурсы: 

- основные 

- дополнительные 

 

Учебник Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина «Русский язык», 4 класс. 

Ноутбук, наглядный материал, индивидуальные карточки учащихся. 

Организация 

пространства  
Работа фронтальная, самостоятельная, работа в парах, работа в группах. 

Интернет-

ресурсы 

http://pedsovet.su/load/321; http://www.compare-price.ru/chasi-rumba-time-rumba2000-gn; 

http://www.liveinternet.ru/users/3273971/post117430401/; http://forum.watch.ru/showthread.php?t=130016. 

Аннотация Данный урок проведен в 4 классе по УМК «Перспектива». Тип урока – урок повторения и обобщения знаний. 

Урок построен по технологии проблемного обучения и информационно-коммуникационной технологии, личностно- 

ориентированной технологии, технологии моделирования. Основные методы умственной деятельности, используемые 

обучающимися – это наблюдение, сравнение, анализ и синтез. Они позволяют развивать словесно-логическое мышление 

школьников. Содержат интересный и познавательный материал по теме. В ходе урока дети совершенствовали навыки 

проверки орфограмм корня, продолжалась работа по развитию устной и письменной речи. Воспитывалась культура 

учебной деятельности при работе в парах и группах. В ходе урока использовались различные методы и приемы для 

формирования УУД. Общая атмосфера и образовательная среда урока способствовала продвижению учащихся в развитии 

и усвоении знаний. 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/load/321
http://www.compare-price.ru/chasi-rumba-time-rumba2000-gn
http://www.liveinternet.ru/users/3273971/post117430401/


Этапы урока Деятельность учеников 
Деятельность учителя 

Обучающие и развивающие задания каждого этапа 

Формируемые умения 

(универсальные учебные 

действия) 

I. Организационный 

момент 

Цель: настроить на 

рабочий темп.  

Слушают учителя. 

Демонстрируют 

готовность к уроку, 

готовят рабочее место к 

уроку. 

Здравствуйте, ребята, сегодня у нас на уроке гости, давайте 

повернемся и поприветствуем их.  Садитесь. 

 

 

К – планируют учебное 

сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Л – понимают и 

принимают значение 

знаний для человека; 

имеют желание учиться; 

проявляют интерес к 

изучаемому предмету, 

понимают его важность 

II. Мозговая 

разминка 
 

 

Цели: 

актуализировать 

знания о составе 

слова(корень) 

 

 

 

 

 

 

Просмотр иллюстраций, 

анализ сходства и 

различия. 

 

 

 

 

 

Ответы учеников. 

 

 

 

 

1. Чтобы включиться в работу давайте включим наши уши – 

зарядка «Гуси щиплют наши ушки», (пощипывание мочек 

ушей под счет) «Скручивание мочек ушей», ( под счет), глаза – 

круги по часовой и обратно. 

2. А теперь посмотрите на иллюстрации: 

  х=5  

 

 

 Что их объединяет?  Что общего? 

- корень - у дерева, у зуба, в уравнении) 

  А у чего еще есть корень? 

- у слова. 

 Значит слово «корень» какое? 

- многозначное 

 А что такое корень слова? 

- это главная часть слова, в которой заключено значение 

Р – принимают и 

сохраняют цели и задачи 

учебной деятельности; 

находят способ решения 

учебной задачи и 

выполняют учебные 

действия в устной форме. 

К – строят речевое 

высказывание в устной 

форме; могут работать в 

коллективе, уважают 

мнения других участников 

образовательного 

процесса; умеют слушать 

собеседника; 

формулируют и 

аргументируют свою 

позицию по обсуждаемой 

проблеме 



 

 

 

 

 

 

 

 

II. Словарная работа. 
 

 

Цели: 

проанализировать 

языковой материал, 

найти орфограммы 

коря. 

 

 

Выводят тему урока. 

родственных слов. 

 Какие орфограммы в корне слова вы знаете? 

- безударна гласная 

-парная согласная 

- непроизносимая согласная 

-непроверяемая гласная (словарное слово) 

 Как вы думайте, какова тема нашего сегодняшнего 

урока? 

- правописание слов с орфограммами в корне. 

 

 

 

 

 

 

Работают по рядам.  

(выполняют работу на 

карточке) 

 

 

 

 

 

Проговаривают 

правильный ответ, 

проверяют себя. 

 

Прочитайте транскрипцию. Запишите слово, выделите 

орфограмму. 

[трава]            [л`ис`ица]                                [к`исларот] 

 

[б`и р`оза]       [ й`ош]                                        [багацтва] 

 

[дупк`и]          [зай`ац]                                    [л`икарства] 

 

(Проверка, по одному у доски и фронтально с каждым рядом.) 

Дети показывают руками знак «+» или «-». Отвечающий 

объясняет орфограмму.   

 Оцените правильность выполнение задания по шкале      

(дети кружком обозначают свой уровень)         

 Сколько человек справились на высокий уровень? 

 Кто получил низкий?  

 Как проверить слово с безударной гласной в корне? 

- дети говорят правило. 

 Как проверить парную согласную? 

- ответы детей 

 Что нужно сделать для проверки непроизносимой 

согласной? 

Л - взаимопомощь 

Р – принимают и сохраняют 

учебную задачу. 

Р – Самопроверка и 

самооценка, используя 

шкалу. 

 

 

 

 

 

К – проявляют готовность 

слушать – строят речевое 

высказывание в устной 

форме; могут работать в 

коллективе, уважают 

мнения других участников 

В 

С 

Н 



- ответы детей 

  Посмотрите внимательно на слова каждой группы. Что 

их объединяет? 

1 группа - это растения, 2- животные, а 3 группа?  

( словарные слова) 

Подумайте в какой природной зоне могут встретиться данные 

растения и животные? 

- в зоне лесов 

 А как связаны слова 3 группы с этой природной зоной?  

- это то, что дает лес человеку. 

Сегодня мы с вами побываем в лесу. 

образовательного 

процесса; умеют слушать 

собеседника; 

формулируют и 

аргументируют свою 

позицию по обсуждаемой 

проблеме. 

 

 

 

III. Поиск слов с 

безударной гласной  

 используя картину) 

 

Цель: создать условия 

для применения знаний 

в новой ситуации 

 

Выполняют задания, 

направленные на 

отработку умений в 

новой ситуации. 

Работают в группах, 

выбирают лидера, 

соревнуются по рядам, 

называя записанные 

слова. 

Осуществляют 

самоконтроль по заранее 

выработанным 

критериям 

Перед вами картина. посмотрите. Найдите и выпишите слова – 

предметы, изображенные на картине, в которых встречается 

безударная гласная в корне слова. Время – 2 минуты.  

Определитесь, ко будет отвечать от вашей группы. Сейчас по 

очереди вы называете слова с безударными гласными. Чья 

команда назовет больше правильных слов, та и выиграет. 

 

П – владеют способами 

выполнения заданий 

поискового характера, 

логическими действиями, 

базовыми предметными 

понятиями. 

Р - начинать и заканчивать 

действия в требуемый 

момент.  

К - вести диалог, 

аргументировано отвечать, 

слушать товарищей 

П - осознанно строят 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме 

 



IV. Составление 

словосочетаний. 

Цель: 

обеспечить 

осмысленное усвоение 

и закрепление знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по вариантам. 

Один ученик от каждого 

варианта выходит к 

доске, остальные 

проверяют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимопроверка. 

 

 

Работа в парах. 

Проверяют фронтально, 

Оценивают работу по 

шкале. 

 

 Кого же еще мы можем увидеть в лесу? 

Прочитайте слова на карточке. Вставьте пропущенные 

буквы.  – по вариантам. 

 

1вариант.                                                            2 вариант 

 

1)М ... ДВЕЖИЙ                                              ДР....ЗДА 

КЛЁС ...                                                             СЛЕ .... 

КР ... СН ... ГРУДЫЙ                                     Б....ЛЬШОЙ 

ГН ...ЗДО                                                           СН ...ГИРЬ 

 Запишите только пропущенные буквы на доске. (по 

вариантам, по одному человеку) 

- 1вариант                                                 2вариант 

е, т, а о, е                                   о, д, о, е  

 Обменяйтесь карточками и проверьте друг друга.  

- Один ученик называет слова и объясняет написание.  В чем 

особенность слова КРАСНОГРУДЫЙ? 

- это сложное слово, в нем 2 корня 

 Оцените свою работу, используя шкалу. кто получил 

высокий уровень?. Кто между высоким и средним? Почему? 

- Ответы учеников. 

 2) А теперь составьте, используя слова каждого 

варианта, словосочетания. Запишите их в рабочую тетрадь. 

Выделите главное и зависимое слово.  

- Ученики в парах записывают словосочетания. 

(медвежий след, красногрудый снегирь, гнездо дрозда,  

большой клёст,) 

Л – осознают свои 

возможности в учении; 

способны адекватно 

рассуждать о причинах 

своего успеха или неуспеха 

в учении, связывая успехи 

с усилиями, трудолюбием. 

Р - работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и при 

необходимости исправлять 

ошибки с помощью класса 

 

 

П - поиск и выделение 

необходимой информации, 

анализ объекта 

Р - управление своей 

деятельностью, 

инициативность и 

самостоятельность 

Л – сохранение мотивации 

к учению 

К – точное и полное 

построение своих мыслей 

Л – имеют установку на 

здоровый образ жизни 



ФИЗМИНУТКА. 

Цель: снять физическое 

и психическое 

напряжение 

 

Проговаривают и 

выполняют движения. 

 

Вместе по лесу гуляли, 

За природой наблюдали. 

Вот высокая сосна, к небу тянется она. 

На поляне дуб старинный ветви широко раскинул. 

Хорошо гулять по лесу, 

 Но учиться интересней! 

 Какие названия растений встретились в физминутке? 

( СОСНА, ДУБ) 

  Какие орфограммы есть в этих словах? 

 Кто услышал слово с непроверяемой безударной 

гласной? ( ХОРОШО, ПРИРОДА) 

а МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ГУЛЯТЬ ПО ЛЕСУ И НАБЛЮДАТЬ 

 

V. Работа над 

предложением. 

Цель: установить 

правильность и 

осознанность 

учащимися 

рассматриваемого 

материала. Выявить 

пробелы и провести 

коррекцию. 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

комментированием. 

- устно проговаривают 

правильный ответ, 

записывают, оценивают 

работу. 

 

 

 

Фронтально отвечают на 

вопросы. 

Один человек у доски 

расставляет схемы к 

предложениям в нужной 

последовательности. 

 

   Почитай. Вставь пропущенные буквы и знаки 

препинания, подчеркни.   ЗАМЕНИ имена 

прилагательные подходящими по смыслу антонимами. 

Используй слова для справок.  

1. Ужас..ные берё ...ки и ..синки растут в л..су. 

2. В лучах со..нца в..днеюся гиган..ские  яг..ды ч..рники. 

3. Радос..но подняли ч..рные  г..ло..ки ландыши и ш..повник 

расправил св...и у..кие лепестки. 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК ( Широкие, белые,  крошечные, 

прекрасные) 

 В каком предложении необходимо поставить знак 

препинания? Почему? 

- в последнем, так как она сложное.  

 Что значит, сложное? 

 Посмотрите на доску. что вы видите? 

- Схемы предложений.  

 Подберите, к каждому предложению соответствующую 

схему. Начертите в тетради схемы по порядку следования 

предложений.  

П - поиск и выделение 

необходимой информации, 

анализ объекта 

Р - управление своей 

деятельностью, 

инициативность и 

самостоятельность 

Л – сохранение мотивации 

к учению.  

К – точное и полное 

построение своих мыслей 

 

 

 

 

В 

С 

Н 



 

 

 

 

Моделирование. 

 

 

 

 

 

 

Выразительное чтение 

стихотворения учеником. 

Не руби березы белой, 

Не губи души лесной, 

Не губи и зла не делай, 

А особенно весной, 

 

Не губи, не тронь березы, 

Обойдись с ней по-

людски, 

А иначе брызнут слезы, 

Сам засохнешь от тоски. 

 

Пусть береза, как 

невеста, 

Бережет свою красу, 

Оцените правильность выполнение задания по шкале      

(дети кружком обозначают свой уровень)         

  Сколько человек 

справились на высокий уровень? 

1. [ - и - =]   2. [=  -   ] ;  3. [¹ =  -   ], и [² -  = ]. 

 Какое охраняемое растение встретилось в тексте 

упражнения? 

- ландыш. 

 А в какое еще природной зоне может расти черника? 

-  тундре. 

 А какое дерево является символом России? 

- береза 

Максим подготовил стихотворение о березе Виктора Бокова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Какое художественный прием  использует автор в 

этом произведении? 

- прием олицетворения. 

Как вы это поняли? 

Какую экологическую проблему затронул поэт? 

- сбор березового сока, бережное отношение к природным 

ресурсам, деревьям. 

 

К – проявляют готовность 

слушать – строят речевое 

высказывание в устной 

форме 



Ей не в печке жаркой 

место, 

Место ей всегда в лесу 

VI. Работа с 

деформированным 

предложением 

( самостоятельная) 

Цель: выявить качества 

знаний учащими, 

определить пробелы, 

установить их 

причины. 

Дети самостоятельно 

работают с 

предложением. 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

проверяют записанное по 

образцу ( на обороте 

карточки) 

Оценивают работу, 

объясняют свою отметку. 

Ребята перечисляют 

правила поведения в 

природе. 

 Какие еще экологические проблемы есть в зоне лесов?  

Прочитай. Вставь пропущенные буквы. Подчеркни их. 

Составь из слов предложения 

1. В...дов, цв..тов, уничтожение, ре..ких, пр..крас..ных. 

2. Л..сов, загр..знение, банками, ст..клом, ж...стяными, 

плас..массой. 

3. Разв...дение, леса, в, костров, окрес..ностях. 

4. Выру..ка, пород, извес..ных , д..ревьев., ярос..ная. 

Рассчитай свои силы, запиши те предложения, в 

правильности которых ты уверен. 

САМОПРОВЕРКА. 

Кто записал все предложения?  Кто только 1? 

 Сколько человек справились на высокий уровень? 

Скажите, ребята, что мы можем сделать, чтобы сохранить 

лес? 

 

 

 

П – ориентируются в своей 

системе знаний – отличают 

новое от уже известного. 

Р – оценивают 

собственную деятельность 

на уроке. 

Л – проявляют интерес к 

предмету 

VII  Итог урока. 

Цель: научить: 

- соотносить 

Подводят итоги урока. 

Анализируют свою 

работу 

 Что мы повторили и обобщили? Какие знания нам 

пригодились?   

Выведите свою приблизительную оценку за урок, сравнивая 

 



 

полученный результат 

с поставленной целью; 

 

Ребята сравнивают свои 

показатели и выводят 

себе оценку за урок. 

Объясняют свой выбор. 

показатели в каждой шкале.  

 Кто сегодня себя оценил на 5? на 4? на 3? почему?  

 

VIII  Рефлексия. 

Цель: 

- оценивать результат 

своей деятельности. 

 

Ребята выбирают из 

заранее заготовленных 

листочков дерева, 

нужный цвет , 

показывают и 

прикрепляют к дереву. 

Сегодня в нашем классе тоже вырастет волшебное дерево!  И 

листья на нем будут разные. прочитайте ,что обозначает 

каждый листик. Выберите свой вариант. Подпишите. Покажите 

нашим гостям. 

 «Дерево знаний» 

зеленый лист – все получилось , все понравилось, было 

интересно. 

желтый лист – не все получилось, но урок понравился, я 

боялся сделать ошибки. 

красный лист – было трудно, неинтересно. 

Спасибо за урок. 

 


