
Тема урока: Правила переноса (2 класс). 

Тип урока: изучение нового материала. 

Цели: приобретение и систематизация знаний о правилах переноса слов, овладение 

способом переноса слов, развитие орфографической зоркости, словесно-логического 

мышления, чувства языка. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: овладеть способом переноса слов, освоить правописание 

нового словарного слова. 

Личностные результаты: формирование мотивации учебной деятельности. 

Познавательные УУД: умение анализировать результаты сравнения, строить осознанное 

речевое высказывание по изучаемой теме, осуществление поиска существенной 

информации. 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места, контролировать качество своей работы, осуществлять 

оценку своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: умение высказывать свое мнение и отстаивать его, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество.   

Оборудование для учителя: учебник Климановой «Русский язык. 2 класс»; изображение 

веселого и грустного человечков; изображение петуха; две карточки со словом «петух»: 

П…ТУХ, ПЕТУХ; карточки с напечатанными словами: ВО, ДВОРЕ, ПЕТУХ, КЛЮЁТ, 

ЗЁРНА; пособие «цветок» для составления слов, орфографический словарь; карточки с 

условными обозначениями, из каких звуков может состоять слог:   Г   ,     ГС   ,      СГ   , 

ГСС ,    СГС  .  

Оборудование для учащихся: учебник Климановой «Русский язык. 2 класс»; рабочая 

тетрадь; изображение веселого и грустного человечков; четыре листа с напечатанными 

словами: 1 лист (ба-ра-бан, де-воч-ка, то-пор), 2 лист (уро-жай, ивол-га), 3 лист (крас-ные, 

си-ние), 4 лист (стой-ка, май-ка, лей-ка). 

Ход урока 

1 этап. Мотивация к учебной деятельности. 
- Ребята, с каким настроением вы шли сегодня в школу? 

-У вас на партах лежит изображение человечка. С одной стороны картинки у него 

хорошее настроение, а с другой стороны - не очень. Если у вас сейчас хорошее 

настроение, то поднимите карточку с веселым человечком, если не очень хорошее 

настроение, то поднимите карточку с грустным человечком. 

Учитель подсчитывает количество веселых и грустных изображений и помещает на доску 

изображение человечка, отражающее общее настроение в классе в начале урока. 

2 этап. Актуализация знаний и фиксация индивидуального затруднения в пробном 

действии. Словарная работа. 
-Отгадайте новое словарное слово. Это домашняя птица с ярким оперением, красным 

гребешком на голове и красной бородкой. Кто это? 

Учитель выставляет на доску изображение петуха. 

-Произнесите слово «петух». 

-Сколько слогов в этом слове? 

-Как определить, сколько в слове слогов? 

-Из каких звуков может состоять слог? 

-Слог может состоять из одного гласного, одного гласного и одного согласного, одного 

гласного и нескольких согласных. 

Учитель выставляет на доску карточки с условными обозначениями, из каких звуков 

может состоять слог:   Г     (из гласного),     ГС    (из гласного и согласного),      СГ   (из 

согласного и гласного),     ГСС   (из гласного и двух согласных),    СГС   (из согласного, 

гласного и согласного) . 

-На какой слог падает ударение? 



-В каком слоге безударный гласный звук? 

-Безударный гласный – это опасное место в слове. 

Учитель выставляет на доску карточку со словарным словом, в котором пропущена буква 

безударного гласного: П…ТУХ. 

-Какой гласный звук мы слышим в первом слоге? 

-Кто знает, какую букву надо писать в первом слоге? Проверим написание этого слова в 

орфографическом словаре. 

Учитель выставляет на доску карточку: ПЕТУХ. 

-Запишите это слово в тетрадь, обозначьте ударение, подчеркните букву безударного 

гласного звука. 

-Кто из вас знает, почему эту птицу назвали петух? 

-Это птица – «любящая петь». В отдельных районах нашей страны петуха называют 

певун. 

-Каким петух изображается в сказках? Каким еще может быть петух? 

Ученики устно составляют словосочетания со словом «петух»: храбрый петух, 

голосистый петух и т. д. 

Учитель выставляет на доску карточки со словами: ЗЁРНА, КЛЮЁТ, ВО, ДВОРЕ, 

ПЕТУХ. 

-Составьте предложение из предложенных слов. 

Учитель выслушивает варианты предложений, предложенные детьми, и переставляет 

карточки в правильной последовательности: ВО, ДВОРЕ, ПЕТУХ, КЛЮЁТ, ЗЁРНА. 

-Запишите получившееся предложение в тетрадь. 

Один ученик записывает предложение на доске с комментированием: 

Во дворе петух клюёт зёрна. 

-Составьте еще одно предложение про петуха. Начните запись второго предложения на 

этой же строке. 

Учитель записывает второе предложение на доске так, чтобы одно из слов на строке не 

помещалось. 

-Что же мне делать, ребята? 

-А что значит перенести? 

3 этап. Выявление места и причины затруднения (постановка проблемы) 

-Помогите мне перенести это слово. Работайте в парах. 

-Посмотрим, что вы предлагаете. 

Учитель фиксирует на доске варианты переноса слова, предложенные парами учащихся. 

-Задание было одно? Почему выполнили его по-разному? 

-Чего мы пока не знаем? 

-Верно. 

-Какая тема урока сегодня? 

Учитель фиксирует тему урока на доске: Правила переноса. 

Физминутка. 

4 этап. Построение проекта выхода из затруднения. 

-Почему в теме написано правилА, а не правилО? 

-В русском языке есть четыре правила переноса. Будете их открывать по группам. У 

каждой группы лист с одним правилом. Надо: прочитать слова на листе про себя; 

обратить внимание на выделенные буквы и знак переноса; догадаться, какое здесь 

правило переноса. 

5 этап. Реализация построенного проекта. 

Учащиеся работают по группам (4 группы). С каждой группой учитель разворачивает 

побуждающий диалог, при необходимости давая подсказку к решающей гипотезе. 

-Заслушаем первую группу. Покажите лист с вашим заданием всему классу. 

Ученик показывает лист (гласные выделены другим цветом): 

БА-РА-БАН 



ДЕ-ВОЧ-КА 

ТО-ПОР 

-Прочитаем слова хором так, чтобы услышать перенос. 

Весь класс читает слова. 

-Что вы увидели (обращается к представителю первой группы)? 

-Какое правило спряталось в вашем задании? 

-Ребята, с выводом согласны? 

Учитель вывешивает опору: ПО СЛОГАМ. 

-Заслушаем вторую группу. Покажите лист с вашим заданием всему классу. 

Ученик показывает лист (гласные выделены другим цветом): 

УРО-ЖАЙ 

ИВОЛ-ГА 

-Прочитаем слова хором так, чтобы услышать перенос. 

Весь класс читает слова. 

-Что вы увидели (обращается к представителю второй группы)? 

-Какое правило спряталось в вашем задании? 

-Ребята, с выводом согласны? 

Учитель вывешивает опору: ОДНУ БУКВУ НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ. 

-Заслушаем третью группу. Покажите лист с вашим заданием всему классу. 

Ученик показывает лист (гласные выделены другим цветом): 

КРАС-НЫЕ 

СИ-НИЕ 

-Прочитаем слова хором так, чтобы услышать перенос. 

Весь класс читает слова. 

-Что вы увидели (обращается к представителю третьей группы)? 

-Какое правило спряталось в вашем задании? 

-Ребята, с выводом согласны? 

Учитель вывешивает опору: ОДНУ БУКВУ НЕЛЬЗЯ ПЕРЕНОСИТЬ. 

-Заслушаем четвертую группу. Покажите лист с вашим заданием всему классу. 

Ученик показывает лист ( «й» выделена другим цветом): 

СТРОЙ-КА 

МАЙ-КА 

ЛЕЙ-КА 

-Прочитаем слова хором так, чтобы услышать перенос. 

Весь класс читает слова. 

-Что вы увидели (обращается к представителю четвертой группы)? 

-Какое правило спряталось в вашем задании? 

-Ребята, с выводом согласны? 

Учитель вывешивает опору: БУКВУ «Й» НЕЛЬЗЯ ОТДЕЛЯТЬ ОТ СЛОГА. 

-Сколько правил вы открыли? 

-Проговорите их еще раз. 

-Сравним с учебником. 

-Да, мы все открыли верно. 

Физминутка. 

6 этап. Закрепление нового знания. 

-Потренируемся делить слова для переноса. 

Учитель показывает учащимся цветок, в котором шесть отрывных лепестков с 

напечатанными на них слогами: во, ка, ро, ро, бей, со. 

-Ребята, перед вами волшебный цветок. На каждом его лепестке напечатан слог. 

Составьте из лепестков трехсложные слова. 

-Какие слова вы составили? 

-Разделите эти слова для переноса двумя способами. 



Во-робей, воро-бей, со-рока, соро-ка. 

-Придумайте и запишите свои слова, которые можно переносить с одной строки на 

другую несколькими способами. 

Фронтальная проверка. 

-Послушайте отрывок из стихотворения А. Шибаева: 

Мы изучали перенос: 

Укол –  

Я перенес 

У – кол 

И получил за это «…»! 

-Как вы думаете, какую отметку получил ученик за это задание? 

-Почему «кол»?  

-Придумайте и запишите слова, которые нельзя переносить. 

-Выполним упражнение из учебника. 

Учащиеся выполняют упражнение с комментированием. 

Образец комментирования: 

-В слове «школа» два слога. Переносим шко-ла. В слове «урожай» три слога. Одну букву 

нельзя оставлять на строке. Переносим уро-жай. 

7 этап. Подведение итога урока. 

-Какую цель мы ставили перед собой в начале урока? 

-Как вы думаете, удалось нам достичь этой цели? 

-Какие правила переноса слов с одной строки на другую вы знаете? 

-Как вы думаете, вам нужно еще потренироваться переносить слова?  

-Как бы вы оценили свою работу на уроке?  

-Какое у вас настроение в конце урока? Если вам понравился урок и вызвал хорошее 

настроение, то поднимите карточку с веселым человечком, если не очень хорошее 

настроение, то поднимите карточку с грустным человечком.  

Учитель подсчитывает количество веселых и грустных изображений и помещает на доску 

изображение человечка, отражающее общее настроение в классе. 

8 этап. Домашнее задание. 

 

 


