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Тема:  Многозначность слова .Слабая и сильная позиция согласного звука. Тематические группы слов. 

Задачи:   

1. Расширить  представление о слабой и сильной позиции согласного звука на основе звукового и  звуко- буквенного 

анализа слов. 

2. Расширить представление о многозначности слова, о словах, которые произносятся одинаково, а пишутся по-разному. 

3. Уметь классифицировать слова, объединять их в тематические группы. Повторять знания о заглавной букве в 

названиях городов. 

4. Развивать устную речь, словарный запас, кругозор детей. 

5. Воспитывать умение работать в коллективе, прививать любовь к малой родине. 

Оборудование:  звуковички,  мультимедийная  презентация, карточки для работы в паре, смайлики настроения, учебник, 

доска. 

Технологическая карта урока. 

этап Название  

этапа 

Деятельность 

 

Формирование УУД регла

мент 

 

Учителя  

 

Учащихся  

1. Самоопределение 

к деятельности. 

Организационный 

момент. 

 

Подготовка учеников к уроку. 

Ребята, перед вами лежат 

смайлики настроения. 

Определите свое настроение 

на данную минуту. 

 

Подготовка класса к 

работе. 

Личностные: самоопределение;  

 

 

2. Сообщение темы 

и целей урока 
Организует учащихся по 

исследованию проблемной 

ситуации. Слайд 1. 

 

 

Учащиеся 

размышляют, 

предполагают, 

отвечают на 

вопросы. 

регулятивные: целеполагание; 

коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками 

 



Недавно я прочитала 

высказывание русского  писателя 

Максима Горького. «Не будешь 

учиться- проживёшь как…..(мышь 

в погребе).  

 Продолжите данное 

высказывание. 

 Как вы понимаете это 

высказывание? 

 Предположите чем мы 

сегодня будем заниматься на 

уроке? 

( читать, делить на слоги, 

говорить о буквах и 

звуках….) 

 

 

3. Знакомство с 

новым 

материалом 

Активизирует мыслительную 

деятельность. Обогащает 

словарный запас учеников 

Расширяет представление  о 

сферах употребления  большой 

буквы. Слайд 2. 

 

 

А) Разминка.  
 
 
 
 

Разгадывание 

ребусов. 

Логическая игра 

«Четвертый 

лишний» 

Сравнение слов, 

написанных с 

большой  и 

маленькой буквы, 

названий городов, а 

также всех 

географических 

названий. 

Накопление опыта 

уместного 

использования 

Познавательные:  построение 

логической цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез 

и их обоснование;   

Коммуникативные - инициативное 

сотрудничество в поиске и выборе 

информации 

 

ди дере 



Дят ,      дома,      

дорога. 

                              3214       

543216 

( Дерево, диво, мода, города) 

 

  Что вы можете сказать про 

эти слова? 

 Какое слово лишнее? 

Почему? 

Б) 

Дайте лексическое значение 

слова город. Слайд 3. 

Город- крупный населенный 

пункт, административный, 

торговый, промышленный и 

культурный центр. 

Прочитайте слова: Слайд 4. 

город     Новгород 

град        Волгоград 

  Почему одни слова 

написаны с большой буквы, а 

другие – с маленькой? 

 Как получилось слово 

«Новгород»? сравните его со 

словом « город» 

 Что заметили? Почему этот 

город получил такое 

средств устного 

общения в разных 

речевых ситуациях 



название? ( Новый город) 

  А как получил название 

город Волгоград? 

(Волго+град) 

 Что такое  «град»? 

 

 

4. Физминутка Организует отдых детей 

«Найди попутчика» (Ученики 

передвигаются по классу, называя 

город, ищут себе попутчика) 

 

Формирование 

вывода о правилах 

игры.  

Накопление опыта 

Личностные: внутренняя позиция 

ученика. Личное отношение к 

партнеру.   

Коммуникативные: управление 

поведением партнера - контроль, 

коррекция, оценка действий партнера 

 

5. Построение 

проекта выхода 

из затруднения. 

Организует учащихся по 

исследованию проблемной 

ситуации.  

 Прочитайте еще раз эти 

слова. Что заметили  на 

конце слов? 

  Что же надо сделать? Как 

проверить эти согласные? 

        Согласные в слабой позиции 

надо проверять. (Изменить слово, 

чтобы согласный стал в сильную 

позицию). 

 

Анализ звуков в 

сильной и слабой 

позиции, сравнение 

с буквой, которой 

звук обозначен. 

Формулирование 

вывода о проверке 

согласных в слабой 

позиции 

Регулятивные: планирование, 

прогнозирование; 

познавательные: моделирование, 

логические –решение проблемы, 

построение логической цепи 

рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их 

обоснование;           

коммуникативные – инициативное 

сотрудничество в поиске и выборе 

информации 

 

 

6.  Первичное Устанавливает осознанность 

восприятия. Первичное 

Решают типовые 

задания с 

Регулятивные: контроль, оценка, 

коррекция;                    
 



закрепление.  

 

обобщение.  

Какие согласные вы напишите на 

конце слов? Почему? Слайд 5 

Зеленогра. 

      Сарато. 

      Кие. 

Г) А какие города Кемеровской 

области вы знаете? 

В январе 2013 года исполняется 

70 лет Кемеровской области 

(Кузбасс) Слайд 6 

Работа в паре ( с картой 

Кемеровской области). Есть в 

названиях городов оглушение 

звонких согласных? 

Д)  чтение слов в учебнике стр. 47 

 

проговариванием 

алгоритма вслух. 

Рассказывают о 

городах 

Кемеровской  

области. 

Слушание рассказов 

одноклассников 

познавательные: общеучебные- 

умение структурировать знания, 

умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание, 

рефлексия способов и условий 

действия;                  

коммуникативные: управление 

поведением партнера - контроль, 

коррекция, оценка действий партнера 

 

7. Самостоятельная 

работа в парах  с 

самопроверкой по 

эталону. 

Организует деятельность  с 

применением  имеющихся 

знаний. Учитель раздает карточки 

с изображением предметов. Дети, 

работая в парах объединяют 

предметы в одну группу, с 

одинаковым названием. 

Многозначность слов. 

Кошки, касса, камера, 

лодочки. 

 

Соотнесение 

названия предмета 

со словом. 

Наблюдение за 

многозначными 

словами. 

Составление 

предложений для 

различения 

значений 

многозначных слов. 

Накопление опыта 

Регулятивные: контроль, коррекция, 

выделение и осознание того, что уж 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения;              

личностные: самоопределение 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Рефлексия 

 деятельности 

(итог урока). 

 

Организует рефлексию.   

 Что узнали нового на 

уроке? 

 Подтвердились ваши 

предположения? 

 Оцените свое 

настроение. 

 

Осуществляют 

самооценку 

собственной 

учебной 

деятельности, 

соотносят цель и 

результаты, степень 

их соответствия 

 

Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и. точностью 

выражать свои мысли;                                      

познавательные: рефлексия;         

личностные:  смыслообразование 
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