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Дидактический материал к уроку русского языка по теме 

«Правописание слов с непроизносимым согласным звуком в корне слова» 

3 класс (Школа России) 

Урок открытия новых знаний 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

5. Реализация построенного проекта. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

9. Рефлексия учебной деятельности. 

 

 

Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

1 задание:  

- Прочитайте. 

Звезда, звездочка, звездный. 

Грустит, грустный, грусть. 

Местный, местечко, место. 

- Чем похожи слова каждой строчки? Докажите. 

- Обозначьте корень в каждом слове. 

- Как пишется корень в однокоренных словах? 

2 задание:  

- Прочитайте транскрипцию слов и запиши слова буквами: 



[рыпка] [зуп] [сн'эк] [вада] [мар'ак] 

- Какие орфограммы встретились в этих словах? 

- Как проверить слова с парным согласным в корне слова? 

- Как проверить слова с безударной гласной в корне слова? 

3 задание: (учащиеся работают самостоятельно, выполняют задание в 

тетради) 

- Прочитайте слова и запиши их буквами: 

     [сонцэ] [зв'озный']  (Могут получиться разные варианты написания слов) 

- Посмотрите, как эти слова записаны в орфографическом словаре.  

 

Выявление места и причины затруднения. 

- Почему мы в этих словах сделали ошибку? (в этих  словах согласные не 

произносятся) 

- Какое название можно дать звукам, которые не произносятся? 

(непроизносимые) 

- Назовите тему урока. (Непроизносимые согласные) 

- Какую цель поставим на урок? (Научиться писать слова с 

непроизносимыми согласными) 

 

Построение проекта выхода из затруднения. Реализация построенного 

проекта. 

Задание:  

Прочитайте слова.  

Сердце, место, звезда, сердечко, солнышко, местный, солнце, звездный. 

- На какие две группы их можно разделить? (Слова, в которых согласные не 

произносятся и слова, в которых согласные произносятся отчетливо) 

- Запишите слова в два столбика: в первый столбик слова, где согласные 

произносятся отчетливо, во второй столбик – слова с непроизносимыми 

согласными так, чтобы в паре оказались однокоренные слова. 

Слова, где согласные Слова с непроизносимыми 



произносятся отчетливо согласными 

  

  

  

  

- Почему в словах первого столбика согласные произносятся отчетливо? 

- Как можно проверить слова с непроизносимыми согласными в корне слова? 

Чтобы проверить непроизносимый согласный в корне слова, 

надо подобрать однокоренное слово так, чтобы согласный отчетливо 

слышался. 

Задание:Составление “рассыпанного” алгоритма  

… Написать корень так, как он пишется в проверочном слове.  

… Найти в слове корень. 

…Подобрать однокоренное слово так, чтобы согласный отчетливо слышался. 

… Определить, есть ли в корне стечение согласных. 

 

Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

Задание:  

- Прочитай слова. 

Местный, свистнул, звёздный, устный, честный, капустный, местность, 

грустный, радостный. 

- Подбери к каждому слову проверочное слово так, чтобы непроизносимый 

согласный отчетливо слышался. Запиши сначала проверочное слово, а потом 

проверяемое слово. 

- Обозначь корень в однокоренных словах. 

(Дети по «цепочке» записывают слова, подбирая проверочные) 

Игра «Разведчики» 

- Найди и подчеркни только те слова, в которых есть непроизносимый 

согласный в корне слова. 



Трубка, стена, вестник, капустный, костный, лесник, тростник, участник, 

зарядка, земля, завистливый, соседка, яростный, устный. 

- Какие слова подчеркнули? 

- Назовите слово с непроизносимой согласной и проверочное слово. 

Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Задание: Прочитай словосочетания. 

Весѐлый праз..ник, красивая мес…ность, яркое со…нце, гиган…ская башня, 

поз…няя осень.  

- Спиши словосочетания, вставь пропущенные буквы. Для этого подбери 

проверочные слова так, чтобы непроизносимый согласный отчетливо 

слышался. 

- Проверьте правильность выполнения работы по образцу: 

Весѐлый праздник, красивая местность, яркое солнце, гигантская башня, 

поздняя осень.  

Задание:Запишите слова под диктовку. 

Участник, звездный, чувство, солнце, ненастный, поздняя, гигантское, 

сердце. 

- Подчеркните непроизносимые согласные. 

- Проверьте правильность написания слов с непроизносимыми гласными по 

образцу (учитель показывает карточки со словами, учащиеся сверяют свои 

записи с образцом, исправляют ошибки) 

(В ходе работы выявляется слово чувство, в котором непроизносимый 

согласный надо запомнить. После этого можно обратиться к 

орфографическому словарю в конце учебника). 

 

Включение в систему знаний и повторение 

Запись под диктовку предложений, словосочетаний, в которых есть слова с 

непроизносимыми согласными. 

 

Домашнее задание 



1 Вариант (базовый уровень) 

Прочитай слова. 

Местный, свистнул, звёздный, устный, капустный, местность, 

грустный, радостный, поздний. 

- Подбери к каждому слову проверочное слово так, чтобы непроизносимый 

согласный отчетливо слышался. Запиши сначала проверочное слово, а потом 

проверяемое слово. 

Образец записи: 

Место – местность, …. 

- Обозначь корень в однокоренных словах. 

2 вариант (повышенный уровень) 

Прочитай слова. 

Редкий, веселый, поздний, смелый, ловкий, смешной, ненастный, 

звёздный, резкий, большой. 

Запиши их в три столбика (в зависимости от орфограммы). Дай название 

каждому столбику. 

? ? ? 

   

   

   

 

 


