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Урок письма в 7 д классе 

Учитель: Желнова С. М. 

 

Тема: Парные звонкие и глухие согласные на конце слов  

Тип урока: урок закрепления знаний. 

 

Цель урока: закрепить умение различать парные звонкие и глухие согласные 

в конце слов. 

Задачи: 

 Создать  для  учащихся условия овладения практическими умениями и 

навыками правильного написания слов с парными звонкими и глухими 

согласными на конце слов через использование различных видов 

упражнений; 

 Развивать зрительное и слуховое внимания, мышление через 

использование упражнений;  

 воспитывать умение внимательно слушать учителя и друг друга.  

Оборудование: компьютерная презентация, карточки. 

 

 

Ход урока 

№ 

п\п 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

Методы, 

формы 

I Организационный момент   

 1. Настрой на урок. 

Долгожданный дан звонок. 

Все на месте? Всё в порядке- 

Книжки, ручки и тетрадки? 

Начинается урок. 

2. Мотивация учебной 

деятельности. 

- Ребята, сегодня я получила 

необычное письмо. Давайте его 

прочитаем. 

«Приглашаю вас в свою страну 

Грамотейку» 

- Кто же нас приглашает? Это мы 

узнаем, если правильно соберем 

рассыпавшиеся буквы в слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети собирают 

слово из 

разрезанных 

-Фронтальная 

форма; 

-Словесный 

метод 



(Робинзон). 

-Кто такой Робинзон? 

В этом письме есть еще карта. А 

путешествовать мы будем на 

небольшом кораблике. 

Путешествовать мы будем не 

просто так, а собирать монеты и в 

конце путешествия отдадим их 

Робинзону. 

букв 

1. Пальчиковая гимнастика    

2. Минутка чистописания 

- Наш кораблик ждет у причала. 

Но попасть на него непросто. Для 

этого нужно выполнить  задание. 

Но для начала запишем  число, 

классная работа. 

 И так, задание. Назовите буквы 

С, Э, Ж, Х 

-Каких букв больше в написанной 

строчке?  

2. - Какие согласные мы изучали на 

прошлых уроках? 

(Звонкие – глухие, парные  

согласные). 

Запишите эти буквы в 

алфавитном порядке. 

- Итак, задания выполнены, мы 

можем занять свои места в 

кораблике. Садитесь поудобнее, 

путешествие начинается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

согласных букв 

больше 

Ж, С, Х, Э 

-Фронтальная 

форма; 

-Проблемная 

ситуация; 

-Наглядный 

метод 

3.Словарная работа 

- Посмотрите на карту. На ней 

нанесены все острова – задания. 

А вот и первый остров 

«Угадайка». Другими словами 

остров Неразгаданных слов. 

-Из слогов (букв) сложить слова: 

заяц, лиса, медведь 

 

 

 

 

 

 

 

Дети собирают 

слова из 

разрезанных 

 



-Запишите слова, разделите на 

слоги. 

-В каком слове есть парная 

согласная, которую надо 

проверять?  

-Как проверить парный 

согласный? (изменить слово так, 

чтобы после согласного стоял 

гласный). 

слогов (букв) 

 

 

 

 

 

 

(медведь) 

 

II Новый материал     

 Сегодня на уроке мы будем  

писать слова с парными 

согласными на конце.  

Следующий остров, 

встретившийся нам на пути – это 

остров Игр.  

1.Дидактическая игра.  

Но вот случилась беда « Парный 

звонкий согласный заболел» и 

потерял голос. 

Давайте поможем им произнесем 

парные согласные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вспомните, как различаются 

согласные при произношении?  

Давайте повторим правило, 

которое мы с вами учили. 

 

(Если слышишь парный звук, 

Будь внимателен, мой друг. 

Парный сразу проверяй, 

Слово быстро изменяй.) 

 

 

 

 

 

 

 

Уч-сч называют  

« здоровый» 

парный 

согласный (с 

голосом, зв.), 

второй –

«заболевший» 

парный согл. 

(без голоса, 

глухой) (б-п, в-

ф, г-к, д-т,ж-ш, 

з-с) 

 

звонкие звуки 

произносятся с 

голосом, а 

глухие с шумом. 

 

Дети хором 

говорят правило 

в стихах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематическог

о восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

долговременной 

и 

кратковременно

й памяти. 



III Физкультминутка 

 

  

 2. Работа на карточках 

-На нашем пути показался 

островок. Это остров Незнайки. 

Он приготовил нам задание, 

которое не может сделать сам. 

Давайте поможем ему. 

 

- Вставьте в слова пропущенные 

буквы.  

-Сейчас проверим, как вы умеете 

проверять согласный на конце 

слова и подбирать проверочные 

слова. 

В первом столбике поставьте 

нужную букву, но сначала ее 

надо проверить при помощи 

гласной буквы.  

Соедините  слова линией.(слайд) 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

задание на 

карточках.  

(по уровням) 

-

Индивидуальная 

форма 

 

-Метод 

формирования 

учебно - 

познавательных 

умений 

3. Остров Кроссвордов. 
На мель не сядьте! Чтоб не сесть, 

Друзья мои, подумать надо, 

И тот кроссворд заполнить весь – 

Задача для ума и взгляда! 

В кроссворде нету много букв, 

Поставьте их в пустые клетки. 

На все решенье пять минут, 

Заданья нужные – на ветке.  

а) Не загадка это даже, 

Сразу назовем, 

Если только кто-то скажет - 

Желуди растут на нем! (Дуб) 

б) В огне не горит, в воде не 

тонет. (Лёд) 

в) Сидит дед, в 100 шуб одет, 

Кто его раздевает, тот слёзы 

проливает. (Лук) 

г) Берега зелёные, вода красная, а 

рыбки чёрные. (Арбуз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

отгадывают 

загадки и 

вписывают 

отгадки в 

клеточки 

кроссворда 

-Фронтальная 

форма; 

-Проблемная 

ситуация; 

-Наглядный 

метод 



д) Кто растёт корнем вверх? 

(Зуб) (Слайд. Дерево, на котором 

растут задания) 

IV Работа по учебнику    

 Остров умных книг.  

Откройте учебник по закладке 

стр. 126,найдите упражнение 20. 

Читаем задание под цифрой 1. 

 Развитие умения 

работать с 

учебником. 

-Фронтальная 

форма; 

-Словесный 

метод (беседа, 

система 

вопросов); 

V Самостоятельная работа 

 

  

 Выполнение упражнения в 

тетради 

 -Метод 

формирования 

учебно - 

познавательных 

умений 

VI Итог урока.   

 Урока время истекло. 

Я вам, ребята, благодарна, 

За то, что встретили гостей тепло 

И поработали ударно. 

 

Нам пора возвращаться из нашего 

плаванья домой. Посчитайте, 

сколько монет вы заработали и 

давайте их отдадим нашему другу 

Робинзону. Они ему еще 

пригодятся. 

- Ребята, что мы сегодня делали 

на уроке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писали  слова с 

парными 

согласными на 

конце. 

 

VII Домашняя работа   

 Карточки с индивидуальными 

заданиями. 

  

 

 


