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Данный урок разработан с применением технологий модульного 

обучения и проводится как обобщающий урок при изучении темы 

«Морфемика. Орфография. Культура речи» 

Цель:  

1. Закрепить изученный материал по орфографии: правописание корней  -лаг, 

-лож; -раст, -ращ, -рос; буквы ы – и после ц ; буквы о – ё после шипящих в 

корне; 

            2.  работать над развитием речи учащихся;      

            3. воспитывать интерес к урокам русского языка, к языковым 

процессам, происходящим в нём. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, экран, раздаточный 

материал. 

                                                Ход урока. 

1. Организационный момент. Постановка целей урока. 

Демонстрация слайда № 1. 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас необычный урок: мы совершим 

путешествие из страны Орфографии в страну Морфологию. Сегодня я 

хотела показать вам её, но вчера случилась беда. Злой леший Кряк 

похитил у меня ценную бумагу, без которой мы не сможем совершить 

путешествие. Он спрятал её на вершине Мыса Доброй Надежды. 

- Ребята, вы согласны помочь мне найти эту бумагу? 

- Да. 

- Придется испытать много трудностей. По пути будем заполнять 

маршрутные листы. Но мы не боимся ничего, мы вместе. Путешествие 

начинается.  

2. Повторение изученных орфограмм по теме. 

    Демонстрация слайда № 2. 

Леший Кряк. 

-Хитренькие! Начинается! Чтобы пересечь границу нашего государства, 

мало одного желания. Надо знать, что такое Орфография? 

- Наука о правилах, о том, как правильно писать слова. 

Учитель. 

- Правильно,  ребят! Идём! 



Демонстрация слайда № 3. 

- Ребята, на пути вам встретилась речка Орфограмма. Она не пропустит 

нас до тех пор, пока не убедится, что мы умеем грамотно писать, что мы 

знаем лексическое значение указанных слов. 

                    Крыж..вник,  м..ршрут, ш..в, ш..ссе, ш..рох, капюш..н, 

ж..кей, ..десь, ..дание, ж..нглёр, щ..голь, ч..лка. 

- На какие правила повторили слова? 

-  Смотрите, река пересохла в том месте, где нам нужно пройти. Значит, 

мы всё сделали правильно. Идём дальше. 

 

Демонстрация слайда №4. 

- А в это время давайте отправим кого-нибудь в разведку узнать, не 

подстерегает ли нас Кряк. 

Попасть в зар..сли, леса разр..стаются, маленький р..сток, отр..сль 

промышленности, прил..гать усилия, сл..жить руки. 

- Молодцы, ребята. Справились с задачей. 

 

Демонстрация слайда № 5.  

Кряк. 

- Ну вы молодцы! Хотели дальше? Не выйдет! Я разрешу идти дальше, 

когда вы решите такую задачу. Посмотрите в маршрутный лист. 

Нужно заменить прилагательные  антонимами в словосочетаниях  с 

орфограммой «Буквы о-ё после шипящих». 

Свежий хлеб – 

Мягкое сиденье – 

Лёгкая ноша – 

Белые лебеди – 

- Что же у нас получилось?  Каким правилом пользовались? 

- Смотрите, ребята, он убежал. Значит, мы всё сделали правильно. 

Демонстрация слайда №6. 



- Смотрите, ребята, какой лес! Трущоба! Не пройти! Но давайте 

преодолеем очередное препятствие, ведь этот лес называется цы – ци. 

Значит, надо вспомнить, когда пишется ы, когда и после ц? 

Ответ. 

- А какие животные могут жить в этом сказочном лесу, названия которых 

оканчиваются на –цы? 

Куницы, львицы, тигрицы, синицы, скворцы, медведицы, зайцы, 

волчицы, птицы. 

Учитель. 

- А теперь с этими словами составьте предложения.                                                                            

(Ребята составляют простые и сложные предложения, лучшие 

записывают, производят синтаксический разбор). 

- Молодцы, ребята! Смотрите, деревья помахали нам ветками! Можно 

идти дальше. 

Кряк. 

- Нет! Мои-то загадки ещё не отгадали! 

- Ребята, отгадаем? 

Кряк. 

Он циркач такой лихой, 

Чертит круг одной ногой,                                      

А другой проткнул бумагу; 

Уцепился и ни шагу!    

                               ( циркуль) 

Пятёрка братьев неразлучных, 

Им вместе никогда не скучно. 

Они работают пером, 

Пилою, ложкой, топором. 

                                   (пальцы) 

 

Явился в жёлтой шубке, 



Прощайте две скорлупки. 

                                  ( цыплёнок) 

Кряк. 

- Ну ладно! Поглядим ещё!. 

Демонстрация слайда № 7. Физкультминутка. 

- Идёмте, ребята, дальше. Смотрите, это горы. Мыс Доброй Надежды. Это 

здесь Кряк спрятал, что украл. Но как нам попасть на эту вершину? 

Присмотримся, на ней написаны какие-то слова. Их нужно разобрать по 

составу. Так и сделаем. Шаг за шагом – наверх. 

Подрастать           пароход         желтоватый 

- Ребята, мы наверху! 

Демонстрация слайда № 8.  

Рефлексия. 

-  Где же то, что мы ищем? А вот. ( Вынимает). Ребята, знаете это что?  

Контрольный диктант, который нам предстоит написать завтра на уроке. 

Написав его, мы сможем двигаться дальше, сможем поехать в страну 

Морфологию. ( Для слабого класса читаю вслух  диктант, чтобы ребята 

узнали слова на изученные орфограммы). Давайте ещё раз проверим 

прочность наших знаний и выполним небольшой тест. 

Работа с тестом. 

- А теперь отдайте своё задание товарищу. 

  Взаимопроверка, оценка. 

4. Подведение итогов. 

- Кто из вас не допустил ни одной ошибки? У кого только один неверный 

ответ?  

- Молодцы. Почти все справились. Оценки за урок. 

5. Домашнее задание. Составь небольшой рассказ «Моё путешествие по 

стране Орфографии», используя слова с изученными орфограммами. 

Объясняю, как написать.  

Самоанализ обобщающего урока русского языка в 5 классе по теме 

«Игра-путешествие по стране Орфографии». 



     В 5  классе … учащихся, на уроке присутствовало …, из них имеет 

высокий уровень учебных возможностей …, между средним и высоким 

оцениваются учебные возможности у …, средние у …, низкие у …. 

     По тематическому плану это последний урок перед контрольным 

диктантом по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи». Данный урок 

разработан с применением технологии модульного обучения и проводится 

как обобщающий при изучении темы. Триединая цель урока:  

1. закрепить изученный материал по орфографии: правописание корней -лаг, 

-лож;- раст,- ращ, -рос; буквы ы – и после ц; буквы о – ё после шипящих в 

корне; 

2.  работать над развитием речи; 

3.  воспитывать интерес к урокам русского языка. 

     Все этапы урока были направлены на выполнение этой цели с учётом 

особенностей класса. 

     При проведении оргмомента визуально проверена подготовка класса и 

каждого ученика к уроку.(1 мин.) Чтобы заинтересовать учащихся, провела 

урок-путешествие с использованием информационно-коммуникативной 

технологии. Выбранная технология очень эффективна. Было очень здорово 

путешествовать по стране Орфографии. Дети в игровой форме повторили 

основной изученный материал по теме « Морфемика. Орфография. Культура 

речи».(18 мин.) Они активно работали, отвечали на вопросы, выполняли 

задание правильно. Ребята понимали поставленную задачу. Мною был 

применён фронтальный метод работы с классом с целью развития речи у 

учащихся.  Также у некоторых ребят возникали трудности с заменой 

прилагательных антонимами в словосочетаниях  с орфограммой на о-ё после 

шипящих в корне. Следует  больше подбирать заданий с целью пополнения 

словарного запаса обучающихся. 

       На следующем этапе урока (10 мин.) все ребята выполняли тестирование 

на закрепление и повторение основных вопросов темы. Затем произошёл 

обмен выполненными заданиями с товарищем. Взаимопроверка и 

взаимопомощь дала каждому ученику возможность сообщить о своих 

успехах сверстникам, снять неуверенность у слабых учеников перед 

сильными, интенсифицировать опрос. (7 мин.) В течение всего урока 

поддерживалась высокая работоспособность, хорошая психологическая 

атмосфера. Позаботилась и о здоровье  детей. Провела физкультминутку. (2 



мин.) Время на уроке использовано рационально. Подведены итоги урока.(2 

мин.) Выставлены оценки в журнал и в дневник ученикам.  (2 мин.) 

Домашнее задание дети получили творческого характера. ( 3 мин.)  

     Цель урока была достигнута, план реализован, расчётное время этапов 

урока совпало с реальным, применены ТСО, раздаточные материалы. 

                                                               Маршрутный лист ____________________________ 

1. Старт. 

Крыж..вник, м..ршрут, ш..в, ш..ссе, ш..рох, капюш..н, ж..кей, ..десь, ..доровье, ш..колад, 

ж..нглёр, щ..голь. 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Задание для разведчика. 

Попасть в зар..сли,  леса разр..стаются, маленький р..сток, пышная р..стительность, 

прил..гать усилия, интересное  предл..жение, сл..жить руки. 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Переправа через мост. 

 

Свежий хлеб - _________________________ 

 

Мягкое сиденье - ______________________ 

 

Лёгкая ноша - _________________________ 

 

Белые лебеди - ________________________ 

 
4. Пробираемся через лес  ЦЫ – ЦИ. 

Животные на цы________________________________________________________________ 

 

 Предложение__________________________________________________________________ 

 

5. Мыс Доброй Надежды.   

  

Подрастать                                          пароход                                        желтоватый 

                                  

 

                                                      

 

ТЕСТ                          «5»-нет ошибок, «4»-две, «3»-пять ошибок 

 

 

Трудное изл…жение                                                                      коллекц…я марок 

чудесное р…стение                                                                        вкусный ш…колад 

прор…сли семена                                                                           надеть капюш…н 

маленький ж…лудь                                                                       быстро р…стёшь                              



беречь    …доровье                                                                        выл…жить из сумки            

знакомый ш…фёр                                                                           прил…гать усилия    

зелёные огурц...                                                                              длинный ш…в 

пушистый ц…плёнок                                                                      маленький р…сточек 

ц...п-ц...п                                                                                           трудный возр…ст 

непроходимые чащ…бы                                                                 куриц..н сын 

 

Слайд 1 

 

 

                                                   

 

 

 

 

Слайд 2 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 3 

 

 

 

 

 

 

 



Слайд 4                      

 

 

 

 

 

 

Слайд 5 

 

 

 

 

 

 

Слайд 6                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Слайд 7    

 

                        

 

 

 

 



Слайд 8 

                                                                                                                               


