
Тема: Правописание слов с  удвоенными согласными. 

Тип урока: Изучение нового материала 

Цели: Формировать умение писать слова русского и иностранного 

происхождения с удвоенными согласными буквами, подвести детей 

к пониманию того, что написание удвоенных согласных на стыке 

приставки и корня, корня и суффикса объясняется 

словообразованием, совершенствовать умение учащихся грамотно 

писать слова с удвоенными согласными. 
Способствовать развитию у детей фонематического слуха, 

внимания, мышления, речи. 

Планируемые результаты 

Предметные: 
 находить и отмечать в слове изучаемую орфограмму; 
 образовывать слова с удвоенными согласными; 
 уметь находить и группировать слова на изученную 

орфограмму. 
Метапредметные: 
регулятивные: принимать и сохранять цель урока и учебную 

задачу; в сотрудничестве с учителем строить новые учебные 

задачи; планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; проводить рефлексию своих действий на уроке; 
познавательные: осуществлять анализ, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового материала по 

самостоятельно выделенным основаниям; строить несложные 

рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы на основе изученного материала; 
коммуникативные: соблюдать нормы речевого этикета; отвечать 

на вопросы учителя, выражать и обосновывать свою точку зрения; 

работать в паре; слушать собеседника и вести диалог. 
Личностные: 

 осознавать значимость изучения темы; 
 проявлять интерес к русскому языку; 
 проявлять уважительное отношение к чужому мнению. 

Методы: проблемный, частично – поисковый. 



Активные методы обучения: взаимообучение, непосредственности 

(самостоятельности), «узелки на память». 

Приемы: использование кинезиологических упр-ий, применение 

офтальмотренажера, рефлексия. 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная, в паре. 

Ресурсы:  персональный компьютер, презентация, карточки-

рисунки с эмоциями, карточки с заданиями. 

                                           Ход урока 

1. Организационный момент 
УЧИТЕЛЬ:- Ребята, давайте поприветствуем гостей, улыбнемся им 

и посмотрим друг на друга с улыбкой. Пожелаем всем удачи и 

успехов. 

 
- Садитесь. 
- Покажите с каким настроением вы начинаете учебный день. 

(карточки с эмоциями) 



 
- А сейчас начнем писать, но прежде разомнем наши пальчики 

(пальчиковая гимнастика) 

 
- Откройте тетради, запишите дату. 

2. Минутка чистописания 

нн    мм   сс  бб   лл   дд  

 



Актуализация знаний .  
Постановка учебной проблемы. 

УЧИТЕЛЬ: - Сегодня нас ждет еще одно новое открытие. Но 

прежде, чем узнать что-то новое, необходимо проверить знания, 

полученные на прошлых уроках. 

 

- Сегодня на уроке вы будете  опираться  на знание частей слова. И 

я вам предлагаю  выполнить небольшой тест. 

 

-  Соедините части определения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
- Какое слово лишнее?    (Орфограмма) 

Изменяемая 

часть слова 
Часть слова 

без окончания 
Общая часть 

родственных 

слов 
Часть слова 

перед корнем 

служит для 

образования 

новых слов 
Часть слова 

после корня 

служит для 

образования 

новых слов 

корень 

 
окончание 

 
суффикс 

 
основа 

 
приставка 

 
орфограмма 



 
- Что такое орфограмма? (Орфограмма - это 
буква или слог, которые требуют правила проверки написания) 
 
- Что нужно знать, чтобы проверить орфограмму в слове? 

 (Правило) 

 
- В какой части слова вы можете проверить орфограмму?   ( В 

корне) 

 
- Какие правила правописания корней вы знаете?  (безударные 

гласные в корне,  парные звонкие и глухие согласные в корне и в 

конце слова,  непроверяемые безударные гласные,  непроизносимые 

согласные,  удвоенные согласные). 
 
- Какая же орфограмма нас интересует больше всего? (Удвоенные 

согласные). 
 
- Что вы знаете о словах с удвоенными согласными?  (Они пишутся 

в словах, где при произношении слышится долгий согласный звук). 

 
- Всѐ ли мы узнали на прошлом уроке? 

 

- Что ещѐ можно узнать?  (Узнаем в каких ещѐ значимых частях 

слов встречаются  удвоенные согласные. Научимся писать русские 

слова с удвоенными согласными) 

 
Словарный диктант. 

Аллея, ванна, грипп, касса, суббота, коллектив, рассвет, 

русский. 

 
УЧИТЕЛЬ: - Поменяйтесь в паре тетрадями. 
- Проверяем по слайду. 
- В чем особенность этих слов? 
- В какой части слова находится удвоенная буква согласного в 

записанных словах?  
- Все ли слова заимствованы из других языков мира? 

 



- Какие из этих слов являются русскими? (Рассвет, русский) 

 
Постановка проблемы:        

-  В какой части слова находится удвоенная согласная в русских 

словах?   

- Ваши мнения разошлись. Предложите выход из ситуации. 
 

УЧИТЕЛЬ: - Давайте разберем слова по составу. 

 - Объясните, используя знания о строении слов, чем отличаются 

заимствованные слова от русских?  (В заимствованных словах 

удвоенные согласные в корне, а в русских в других частях слова) 

 

УЧИТЕЛЬ: - Предлагаю провести наблюдения-исследования 

словообразования русских слов. 
Задание №1. 

- С помощью указанных приставок образуйте однокоренные 

глаголы от глаголов, данных в скобках: 
об - (бить, дать) 
под - (толкнуть, дать) 
рас - (смешить,  колоть) 
- Выделите приставку, подчеркните орфограмму. 
- Проверьте, правильность выполнения работы по слайду.  

УЧИТЕЛЬ: - В каких случаях в результате словообразования 

родственных слов согласные удваиваются? 
Вывод: Если приставка на письме оканчивается на такую же 

согласную букву, с которой начинается корень, в основе слова 

пишется удвоенная согласная буква. Например: рассвет, рассказ.  

(Слайд) 



 
 

Перед выполнением провожу зарядку для глаз, использую 

офтальмотренажер 

 

Задание №2. 
УЧИТЕЛЬ: - Образуйте имена прилагательные от имен 

существительных при помощи суффикса – н – Запишите по 

образцу. Выделите корень и суффикс, подчеркните орфограмму. 
           Слова:  чугун, луна, шум, лимон, сахар, длина. 
- В каких словах написали две буквы - нн-?  (Чугунный, лунный, 

лимонный, длинный).  
- Объясните, как образовались удвоенные согласные? ( Двойная 

согласная  пишется, когда корень оканчивается на ту же букву, с 

которой начинается суффикс)       
Вывод: удвоенная согласная в русских словах пишется, когда 

корень заканчивается на ту же согласную, с которой начинается 

суффикс.  
  Например: сонный, диванный       (Слайд) 

 
                                    Физкультминутка 

 

5. Закрепление изученного материала. Работа по учебнику. 
                  Упражнение № 237, с.123. 

 

6.  Итог урока. 
УЧИТЕЛЬ: - С какой орфограммой мы продолжили 

знакомиться? 

- В каких частях слова могут находиться удвоенные согласные? 



 
7. Рефлексия деятельности на уроке 
- Какое настроение у вас в конце урока? Если вы всѐ поняли, 

покажите «радость». Если испытывали затруднения, покажите 

«грусть».  

 

8.  Домашнее задание  

Стр. 122, упражнение 235 


