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У р о к  48.  ЗвУки речи. Гласные и соГласные 
Цель урока: углубление знаний о гласных и согласных звуках и  их функции; формирование произноситель-

ной нормы; воспитание интереса к русскому языку и поэтическому слову.
Эпиграф: Дыхание свободно в каждой гласной, Звучат в согласных серебро и медь,

В согласной прерывается на миг… А гласные даны тебе для пенья…
С. Маршак

Ход урока
I. Организационный момент
II. Повторение изученного материала
1. Слово учителя.
— Ребята, мы с вами продолжаем путешествие по необъятному материку Русский Язык. Вспом-

ните, какие страны мы с вами посетили в 1-й и 2-й четвертях? (Синтаксис, Пунктуация.) Откройте 
учебник на с. 3 и прочитайте название государства, в которое мы отправимся сегодня. (Фонетика.)

• Произносительная норма: фон[э]тика.
— Что же это за государство? Кто его жители? (Чтение правила на с. 3.) О том, что мы будем там 

делать, вы узнаете из учебника. (С. 3. «Узнаем, научимся».) Ребята, а вы знаете, сколько звуков в при-
роде? Послушайте стихотворение:

Сколько на свете звуков? Сколько в песке песчинок?
Сколько в снегу снежинок? Сколько звуков у речи?
Сколько в дожде дождинок? Сколько струек у речки?

— Звуки человеческой речи не пересчитаешь, их множество. Даже у одного человека, когда он 
говорит, звуки бесконечно разные, и вовсе не для всех нужно было создавать буквы. Есть ведь просто 
варианты произношения, которые зависят от тебя, от твоего настроения, от того, простужен ты или 
нет… Давайте же узнаем о том, как рождаются звуки речи.

2. Работа с эпиграфом.
3. Упр. 1 (устно).
— Как рождаются гласные звуки?
4. Упр. 2. Первое предложение списать, подчеркнуть буквы безударных гласных звуков.
— А как рождаются согласные звуки? Почему об этом так написал С. Маршак? (Правило на с. 4.) 

Для более полного понимания того, как рождаются звонкие и глухие согласные, проведем опыт. Произ-
несите звук [к]. Услышали голос? Конечно, нет! А теперь подключите голос. Получился звук [г]. Теперь 
давайте наоборот — выключать голос. Произнесите [б]. Уберите голос. Получилось [п]. Да?

Можно использовать прием из начальной школы: закрыть ладонями уши, произнести звонкий  
и глухой парные согласные.

— Какие звуки произносятся с голосом? (Звонкие.) А без голоса? (Глухие.)
Физкультминутка «Поэтическая пауза»
— Послушайте отрывки из стихотворений Ф. Тютчева и К. Бальмонта. Закройте глаза и представь-

те себе картину. (Учитель медленно читает, делая акцент на звонкие согласные.)

1. Люблю грозу в начале мая, Как бы резвяся и играя,
Когда весенний первый гром, Грохочет в небе голубом.

— Что помогает поэту создать картину грозы? (Обилие звонких согласных.)

2. Полночной порой в болотной тиши
Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши.

— А здесь что помогает нам услышать шуршание камышей? (Глухие согласные.) Неслучайно 
поэзию называют музыкой звуков речи.

III. Работа с учебником (с. 5—6)
1. Рассмотрите таблицу на с. 6, назовите звонкие и глухие согласные. Каких согласных — звонких

или глухих — больше в русском языке? (Звонких — 20, глухих — 16.)
— Все ли звуки имеют пару по твердости-мягкости? Сколько таких пар? (15 пар.) Какие согласные 

не имеют пары по твердости-мягкости?
2. Упр. 5 (1 — устно).
IV. Объяснение нового материала
— Звуки, которые мы будем изучать, помогают различать слова по смыслу.
Упр. 6 (по цепочке у доски).
— Из таблицы видно, что 12 согласных образуют пары по звонкости-глухости. Сможете ли вы впи-

сать остальные?
Подсказка: включаем и выключаем голос. Можно предложить фразу с глухими согласными: ФоКа, 

ХоЧеШь ПоеСТь ЩеЦ?
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— Эти парные звуки часто заменяют друг друга: звонкие оглушаются, а глухие озвончаются. (Пра-
вило на с. 7.)

V. Закрепление нового материала
1. Работа над упр. 7.
— Прочитайте слова из упражнения (первые 7 слов) и скажите, можно ли в них допустить ошибки. 

Не допускать ошибки нам помогут проверочные слова. Как проверить? Прочитаем подсказку.
Как проверить? Как узнать? Просьба — просим.
Как ошибки избежать? Подсказка — подсказать,
Косьба — косим, Указка — указать.

2. Письменная работа по образцу (комментированное письмо или работа у доски с подбором про-
верочных слов).

Вариант записи в тетради: трубка [п] — трубить.
— Что можно сказать о трех последних словах?
Запись в тетрадь: впустить [ф] — в- (ф-); вторник [ф] — словарное слово; рюкзак [г] — словарное 

слово.
— Есть ли такие слова в эпиграфе? (Миг, медь.)
VI. Словарная работа
1. Установите слово: … (= нога) + бол (= мяч) = …
Футбол — командная игра, в которой игроки стремятся ударами ноги забить мяч в ворота сопер-

ника, а также соответствующий вид спорта.
2. По указанному лексическому значению определите слова, запишите их.
Спортсмен, занимающийся футболом; игрок в футбол. (Футболист.)
Стараться избавиться от кого-, чего-нибудь, направляя от одного к другому. (Футболить.)
Спортивная трикотажная рубашка с рукавами. (Футболка.)
3. Установите слово по его значению.
Сооружение для выбрасывания воды под напором. (Фонтан.)
— Это слово пришло к нам из латинского языка, где «фонс» — «источник».
4. Составьте предложение с этими словами. (Возле фонтана мы играли в футбол.)
VII. Подведение итогов. Рефлексия
— В каком государстве мы сегодня гостили? Кто живет в этом государстве? Много ли жителей  

в этой стране? Сколько в русском языке гласных звуков? (Шесть.)
— Продолжите предложения:
• «Если звук состоит из голоса и шума, то он называется… (звонким)».
• «Если звук состоит только из шума, он называется… (глухим)».
• «Озвончение — это…».
• «Оглушение — это…».
— Составьте слово из звуков:
1 — глухая пара звука [з];
2 — глухая пара звука [д];
3 — гласный [о] под ударением;
4 — глухая пара звука [г]. (Сток — стог.)
VIII. Домашнее задание. § 1, упр. 8 (устно), упр. 9.

Для записей

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by



Серия основана в 2004 году

Р е ц е н з е н т ы  :
кандидат филологических наук, доцент кафедры  общего и русского языкознания  

УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» А. Ю. Яницкая;
учитель 2 категории ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 116 г. Минска» Я. И. Петрушко

Планы-конспекты уроков. Русский язык. 5 класс (II полугодие) : пособие для педагогов 
учреждений общего среднего образования / Н. С. Малинина, Т. В. Якимчик. Мозырь : 
Белый Ветер, 2017. — 76 с. — (Серия «Из опыта работы»).

ISBN 978-985-587-168-3.

М19

УДК 372.811.116.11.046.14
ББК 74.268.1Рус
       М19

УДК 372.811.116.11.046.14
ББК 74.268.1Рус

Малинина, Н. С.

Пособие содержит методические разработки уроков  по русскому языку в  5 классе, соответствует требовани-
ям  школьной программы  и структуре действующего учебника (2014), составлено с учетом  требований к совре-
менному уроку: продуманное осуществление триединой цели урока, применение разнообразных форм  и методов  
организации, учет психологических особенностей пятиклассников.

Адресуется учителям  русского языка и литературы.

Купить в Беларуси: http://belveter.by

Купить в Беларуси: http://belveter.by




