
 

Предмет – русский язык 

 

Класс – 5 
 

  

 

 

 Тема урока 

 «Повторение изученного  

в разделе 

 «Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. Орфография». 
 

 

 

Тип урока:  отработка умений  

                    и рефлексия ( 2 урока) 

 

 

 

 

 

 



 Ход урока. 

Приветствие учащихся:  

-Здравствуйте, ребята! Давайте посмотрим друг на друга и улыбнемся, ведь 

«от улыбки станет всем теплей» Пусть сегодняшний день будет добрым для 

нас всех. Надеюсь, что сегодня мы с вами активно поработаем. 

Я знаю: каждый в классе гений, 

Но без труда талант не впрок. 
  

Путь к знаниям труден,  

Но сможет всё тот,  

Кто смело, с упорством 

К успеху идёт! 

Каждый вид работы мы будем оценивать, а результат вносить в оценочный 

лист, который у вас лежит на столе.   

  

Посмотрите на доску. Эпиграф к нашему уроку: 

«С русским языком можно творить чудеса» - сказал К. Г. 

Паустовский.  
О каких чудесах говорит К. Г. Паустовский мы и попытаемся выяснить на 

сегодняшнем уроке и в конце урока, я надеюсь, вы сможете объяснить, о 

каких чудесах идёт речь. 
 

А сейчас, ребята, я приглашаю вас в путешествие. А чтобы узнать в какую 

страну, нужно разгадать кроссворд, и если мы справимся с этим заданием, 

мы узнаем, куда лежит наш маршрут. Готовы? (Кроссворд на классн. доске) 

 Словарная работа. 
      На доске кроссворд, разгадываем его, слова записываем в тетрадь,     

      проговариваем написание. 
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1. Спортивная игра, в которой игроки ударом ноги загоняют мяч в ворота 

соперников  (футбол) 

2. Главное здание железнодорожной станции  (вокзал) 

3. Самая низкая школьная отметка  (единица) 

4. Человек, совершающий подвиги  (герой) 

5. Человек, который занимается спортом  (спортсмен) 

6. Волшебное слово, выражение благодарности (спасибо) 

7. Командная игра на льду на коньках, в которой шайбу надо забросить в 

ворота соперников  (хоккей) 

 

Ребята, посмотрите, какое слово получилось в выделенном столбике.   

(фонетика). Так в какую страну мы отправляемся? Эта страна поделена на 

области. Может быть вы сможете их назвать? (Графика. Орфоэпия. 

Орфография.) 

Почему вы так решили? Объясните. Открываю на карте. Молодцы. 

(Слайд № 2) – карта страны Фонетики.  

 Формулировка цели урока. Какова цель нашего путешествия? Зачем мы 

отправляемся в эти страны?  

Групповая работа. Каждая группа сейчас попытается сформулировать цель 

путешествия, а затем мы сравним: совпадают ли наши цели.  Запись цели 

урока в маршрутный лист. 

 

Кто живет в каждой из этих стран? (В Фонетике – звуки, в Графике – буквы, в 

Орфографии – правила, орфограммы, в Орфоэпии – правила произношения). 

Мы постараемся побывать сегодня в каждой из этих областей. 

В пути и во время путешествия мы можем встретится с опасностью. Не 

боитесь? Что нам поможет справиться с трудностями? Что будем 

использовать, чтобы преодолеть преграды? (Знания)  

Итак, жителями Фонетики являются звуки, а жителями Графики - буквы. Чем 

они отличаются друг от друга? (Звуки мы произносим и слышим, а буквы 

пишем и читаем).   Назвать звуки и буквы.    Слайд № 3 

В чужой стране, если не знать её законов, традиций, можно попасть в 

неприятную, неловкую. Чтобы этого не случилось, давайте вспомним всё, что 

нам известно о жителях этой страны, о их нравах. 

Работа в парах. Выполнение задачи – кластера. Каждый выполняет 

самостоятельно, а затем проверяет у соседа. Один человек выступает у доски. 

Слайд №   4  (Классификация звуков) 

Задаём вопросы, касающиеся звуков. 

 



Хорошо. Справились. Но нам нужны билеты. Вы  сможете получить билеты в  

том случае, если узнаете стоимость билета. А для этого нужно определить 

количество гласных в слове  ФОНЕТИКА и количество согласных звуков в 

слове Алфавит. Сумма гласных и согласных звуков в словах – это и есть цена   

Справились. Получите билеты. Отправляемся в путь. 

 Вручить билеты. Сядьте поудобнее, мы отправляемся. 

 

  

Первая остановка на станции “Гласная” 

Перечислить гласные звуки. А теперь гласные буквы. 

 

 Станция “Цветочная” Вот и представилась возможность применить 

правила на практике.    Групповая работа.  

Какое красивое название. Я раздаю вам (каждой группе) карточки с 

названиями цветов. Ваша задача распределить цветы на 3 группы.   

1 группа – в названии цветка все согласные звуки мягкие. 

2 группа – в названии цветка все согласные звуки твёрдые. 

3 группа – в названии цветка есть и твёрдые и мягкие согласные. Затем мы 

сверим ваши результаты, а вы объясните свой выбор. 

Колокольчик, лютик, зверобой, пион, роза, астра, фиалка, ромашка, 

бегония, лилия. 

  

1 группа 2 группа 3 группа 

 Лилия   Астра, роза Колокольчик, пион 

лютик, фиалка, 

зверобой, бегония 
  

Какие выводы мы сделаем? Что влияет на мягкость согласного звука? 

  

Станция “Разбор” Стоп! Перед нами река, а переправы нет. Нужен хороший 

пловец, чтобы наладил переправу.   

 Мы должны разобрать слово, которое нужно сначала расшифровать. 

То, без чего птица не улетит (крылья – II вариант) 

  

Разгадайте метаграмму. Слайды № 6, 7  Метаграмма - это загадка, в которой надо отгадать слово, заменяя один 

звук(букву) другим. 
 

1.С б мучительной бываю,                           

   С м одежду пожираю,                                       

   С р актёру я нужна,                                    

   С с я повару важна.       (БОЛЬ – МОЛЬ – РОЛЬ – СОЛЬ) 



 Шарада – загадка.     В каком слове достаточно заменить один звук, чтобы 

животное с длинными ушами превратилось в хищную птицу.   

(ОСЁЛ – ОРЁЛ)                      

2.Хоть и мала я , но взгляни: 

Весь мир в себе я отражаю. 

Но к и ц перемени -  

Я по болоту зашагаю. 

Что мы видим на примере этих слов? Что произошло? Какой вывод мы 

сделаем?  
ВЫВОД: Звуки могут различать слова по смыслу. Один звук может 

поменять значение слова. Приведите примеры (кит - кот, дом- дым). 

ЛАБИРИНТ. 

Ребята, путешествуя по стране Фонетика, мы обнаружили записку. (Слайд № 
8) 

« Нас ведут в темницу…  Надеемся незаметно выронить 

по дороге эту записку… Ключ от темницы скрыт в лабиринте. 

Этот ключ – СЛОВО. Его нужно собрать по одной букве, пройдя 

через весь лабиринт. Верный путь  только один!  Он отмечен 

словами, в которых мы, несчастные пленницы, обозначаем сразу 

2 звука – [й`] и гласный звук. Ищите такие слова! Будьте 

осторожны: сбившись с пути, тоже можно собрать разные 

слова, но они не откроют двери нашей темницы… Ждём 

помощи!» 

 

Е, Ё, Ю, Я 

Поможем? Можем ли мы обойтись без этих букв? Для чего нужны эти буквы в 

русском языке? 

Найдите ключ от темницы в лабиринте и спасите жителей страны Фонетика. 

Задание : работа с картой лабиринта. (Слайд № 9) 

 

Мы долго гуляли по городу, пора немного отдохнуть, устроить Весёлый 

привал.   

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 

( проводит один из учащихся класса) 

Раз — подняться, потянуться, 

Два — нагнуться, разогнуться, 

Три — в ладоши три хлопка, 



Головою три кивка. 

На четыре — руки шире, 

Пять — руками помахать, 

Шесть — на место тихо сесть… 

 

 Область Графика. 

Какой главный город в Графике? (Алфавит) 

Но это закрытый город, туда пропускают не всех. Чтобы туда попасть мы 

должны доказать, что мы достойны. Нужно ответить на вопросы. 

-Что такое алфавит?  

-Для чего нужно знать алфавит? 

Откуда пришло к нам это слово? Как оно образовано? 

Как по-другому можно сказать алфавит? Каким русским словом можно 

заменить? 

Мы можем въехать.  

Задание. Расположите буквы по порядку их следования в алфавите русского 

языка, полученные слова также запишите в алфавитном порядке. 

(Слайды № 10, 11)   Работа в парах. Что получилось? 

ТГАНЕ,  ТИБН,  ЩОБР,  НЕТО, ТИСА. 

(АГЕНТ, АИСТ, БИНТ, БОРЩ, ЕНОТ) 

 

А теперь мы попали в область Орфоэпия. Что же такое   орфоэпия? 

А вот перед нами и улица с названием «Ударение». Что-то странное 

происходит в одном из домов. 

Сценка. 

Улица «Ударение». 

Я предлагаю вам посмотреть сценку «Ударение» (домашнее  задание 

заранее  подготовленных  учеников ) 

Саша: - Так хочется поскорее в школу. Нужно лекарство принять. Берет 

бутылочку с лекарством. Читает: «Три раза в день по столовой ложке. 

После приема пищи». 

Начинает пищать. 



Вбегает мама: 

- Что случилось, сынок? Почему ты пищишь? 

-А я лекарство принял. А здесь написано…(читает) 

-Ах ты, глупышка, ты неправильно прочел. Три раза после приема пищи, а не 

пищи. 

-Ой, мамочка! Нам в школе учительница говорила, что от перестановки 

ударения может меняться смысл слова. 

Задание  

 Чему учит эта сценка? В чём смысл? Сделайте вывод и запишите. 

Вывод: Слова важно не только грамотно писать, но и произносить. 

 

Задание: Произнеси слова!  (Слайд № 12) 
 

Досуг, звонит, магазин, фарфор, торты,  

каталог, портфель, шофёр, статуя,  

партер, алфавит. 
 

Ребята произносят слова всем классом. 

 
Запоминанию правильного ударения способствуют стихотворные 
строчки, загадки, когда рифма подсказывает правильное ударение. 

Некоторые такие четверостишия мы учили к предыдущим урокам. 

Давайте вспомним. 
Стихи 

1.Кто с правилами дружен, 

Тот твёрдо убеждён: 

Фарфор нам очень нужен, 

А фарфор не нужон. 

 

2.Купить мы можем творог 

И превратить в творог, 

Но превращать в каталог 

Не стоит каталог. 
 

3.И если в магазин вдруг 

Портфели завезли, 

То не ходи в магазин, 

Не купишь портфели. 

 
 



4.Когда мы на машине, 

Летим во весь опор, 

То нас везёт не шофер, 

А нас везёт шофёр. 
 

5.И пусть нигде не будет 

Секретом для ребят, 

Что в парке не статуи, 

А статуи стоят. 

 

6.А если вы в театр  

Явились, например, 

То не ходите в партер, 

Пожалуйте в партер. 
 

7.Про наши наставленья 

Ты, школьник, не забудь 

И в школе к удареньям 

Внимательнее будь. 
 

8.К ним относись серьёзно, 

Не ставь их кое-как, 

Иначе будет поздно, 

Ты попадёшь впросак.  

 

Иногда об ударении говорят, что это “паспорт” слова. Действительно, с 

помощью ударения можно даже различить слова, состоящие из одинаковых 

звуков  и т.д. 

 Говорите правильно! Помните, что ваша речь – это ваша 

“самохарактеристика”. Соблюдение орфоэпических норм является 

своеобразным паспортом вашей речевой культуры. Этот “паспорт” мы 

предъявляем особенно часто: ведь в жизни мы пишем меньше, чем говорим.  

НО ОРФОЭПИЯ – это раздел науки о языке, который не только учит 

правильно ставить в словах ударение, но и правильно произносить.    

 

 А теперь перед нами проспект Тестов. 

Если вы согласны с формулировкой, ставите +, если не согласны – 

ТЕСТ 

1) В русском алфавите 33 буквы (+) 

2) В  русском языке 10 гласных звуков (-) 

3) В русском языке 6 гласных звуков (+) 



4) В русском языке 10 гласных букв (+) 

5) Не имеют пары по мягкости звуки Ж,Ш,Ц (+) 

6) Имеют пару по глухости  звуки Л,М,Н,Р,Й  (-) 

7) Буквы е, ё, ю, я в начале слова обозначают 2 звука  (+) 

8)  Буква И обозначает мягкость предыдущего согласного (+) 

9) Звуки Ч,Щ,Й, ИМЕЮТ ТВЕРДУЮ ПАРУ (-) 

10)  Глухие согласные состоят из голоса и шума   

-Самопроверка (результаты) 

 

Наше сегодняшнее путешествие закончилось. Мне очень понравилось 

путешествовать с вами. Сколько преград и трудностей было на нашем пути, 

но мы с ними справились, всё преодолели. Молодцы! Спасибо вам за работу! 

За работу на уроке я вам ставлю отлично. От лица жителей страны 

ФОНЕТИКА хочу вручить вам медали. 

Вернувшись из путешествия, люди обычно делятся своими впечатлениями. 

Мне тоже очень хочется узнать о ваших впечатлениях. Что запомнилось, 

понравилось, чему научились, как понравилось работать: в группе, в паре, 

индивидуально. 

 

Домашнее задание: 

1. Составить кроссворд по теме «Фонетика», используя полученные на 

уроках знания и включая те понятия, которые мы сегодня повторили.  
  

2. Мини – сочинение. Как вы понимаете слова К. Г. Паустовского  

   «С русским языком можно творить чудеса»? 

  

  

  

 

 

 


