
 

Конспект урока по русскому языку по программе 

«Школа России» к учебнику В. П. Канакиной. 3 класс. 

Тема: ПРАВОПИСАНИЕ СЛОВ С УДВОЕННЫМИ СОГЛАСНЫМИ. 

Цель : формировать умение находить и правильно писать слова с удвоенными согласными. 

УУД: 

предметные Личностные регулятивные коммуникативные 

умение находить 

орфограммы в 

указанных словах, 

разбирать слова 

по составу 

формирование 

внутренней позиции 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к занятиям 

русским языком, к 

школе 

умение принимать и 

сохранять учебную 

задачу в течение урока, 

развитие умения 

целеполагания, анализа 

информации  

умение принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве с 

одноклассниками 

и учителем 

Оборудование: презентация к уроку, проектор, карточки для индивидуальной работы, 

сигнальные карточки, словари. 

Ход урока 

I. Организационный момент 
Добрый день 

И добрый час 

Очень рада видеть вас! 

Прежде чем начать наш урок, создадим себе и друг - другу хорошее настроение 

(разгоните тучи на своих рабочих местах) карточки солнышко и тучки. 

Хорошее настроение, это когда светит солнышко, я вижу его на ваших столах, а ещё 

хорошее настроение начинается с улыбки, улыбнёмся друг – другу. 

 

ll. Актуализация знаний. 

1. физкультминутка для кистей рук 

Мы капусту рубим, рубим 

(Резкие движения кистями с выпрямленными сомкнутыми пальцами вверх и вниз.) 

Мы морковку трем, трем 

(Пальцы обоих рук сжаты в кулаки, движение кулаков к себе и от себя.)  

Мы капусту жмем, жмем 

(Интенсивно сжимаем пальцы обеих рук в кулаки.) 

Мы капусту солим, 

(Движение пальцев, имитирующее посыпание солью из щепотки.) 

Уф, устали! 

(Энергично встряхиваем руками.) 

2. Запись даты урока в тетрадях учащихся. 

3. Минутка чистописания. 

 

Напишите каллиграфически те буквы, которые надо запомнить в словах-отгадках. 

Соблюдайте правильные соединения. 

 

■ Где доска и парты есть, чтоб всем детям сразу сесть? Это в школе есть у нас, это наш 

просторный... (класс, сс- верхнее соединение)  

■ Простудился я вчера, голова болит с утра, я закашлялся, охрип. У меня, наверно, ... 

(грипп)  

 ■ Вдоль дороги по бокам липы, клёны тут и там. Всем идти здесь веселее. Этот путь 

зовут .. .(аллея, лл - нижнее соединение)  

■ Шестой день недели (суббота)  



Полученная запись в тетрадях детей: сс пп лл бб  

lll. Самоопределение к деятельности 

1. – Послушайте сказку, про девочку Аллу 

Жила была девочка. Училась она в третьем классе. 

Как - то на дом было задано написать слова с удвоенными согласными. Алла 

получила двойку. 

Ночью ей приснился сон. Гнались за девочкой удвоенные согласные и возмущённо 

кричали: 

Ты не знаешь правила! Ты не можешь правильно написать слова с удвоенными 

согласными! В наказание мы исчезнем из твоего имени. 

И Алла разучилась писать своё имя… 

Когда на уроке русского языка дети писали «Алла», девочка не смогла этого сделать 

и заплакала. 

Почему ты плачешь? - спросила учительница. 

Я не знаю, как пишется моё имя. 

Учительница с улыбкою посмотрела на девочку и сказала: 

- Ты не запомнила ни одного слова с удвоенными согласными. Но это ещё не поздно 

сделать. Выучи их и твоё имя вернётся к тебе. 

Девочка, обрадовалась, выучила правило и с тех знает, как пишется её имя и другие 

слова как ванна, касса, класс, коллектив, аллея, коллекция. 

- Сформулируйте тему нашего урока (Правописание слов с удвоенными согласными,  

правописание слов с двойными согласными) 

- А какие цели мы должны перед собой поставить? (Учиться писать слова с двойными 

согласными). 

IV. Работа по теме урока. 

 1.  Работа с правилом на стр. 121. 

 - Прочитайте сведения о языке. 

 - Как проверить написание слов с удвоенными согласными? 

2.  Найдите упр. 235 на стр. 122 

Образовать от каждого слова однокоренное имя прилагательное при помощи суффикса 

н. Запиши пары слов. Один ученик у доски. (Взаимопроверка).  

– Сделайте вывод.  

▲ Что надо запомнить? (написание слов с удвоенной согласной надо запомнить). 

▲  Как надо переносить слова с удвоенной согласной? (По слогам, одна согласная 

буква остаётся на строке, а вторую  мы должны перенести на другую строчку).  

  Физкультминутка  «Слова в движении» 

 Если слова с удвоенной согласной, то выполняем приседания. 

Если слова с непроизносимой согласной, то поднимаем руки вверх и хлопаем в ладоши. 

(Русский, Алла, класс, рассол, ванна, хоккей, килограмм, группа, коллектив, коллекция) 

(Солнце, лестница, известный, грустный, праздник, чувство) 

V. Закрепление нового материала. 

1. Работа в группах. Ответить на вопросы.  



1.Популярная игра на льду. 

2.Парная спортивная игра маленьким мячом, который перебрасывается ракеткой через 

сетку. 

3.Спортивный бег. 

4.Искусственный водоём, сооружённый для плавания. 

5.Острое вирусное заболевание. 

(Хоккей, теннис, кросс, бассейн, грипп).  

 

Вывод. Сравните эти слова. Что общего в этих словах? Проверка. Слайд. 

2. Работа с орфографическим словарем. 

 Выписать из орфографического словаря 10 слов с удвоенной согласной буквой в 

корне, обозначить орфограмму. Проверка.  

3. Самостоятельная работа    ПО КАРТОЧКАМ   

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ЗАДАНИЯ  

- И сегодня вы поработаете самостоятельно по закреплению темы «Удвоенные 

согласные».  

 

Карточка №1. Прочитай слова.Подчеркни удвоенные согласные буквы. Запомни, как 

пишутся эти слова. Выдели орфограммы. 

 Жужжит, касса, сумма, жжёт, ванна, Анна, Жанна, коллекция, дрожжи, Римма. 

Карточка №2. Прочитай текст. Подчеркни в тексте слова с удвоенными согласными. 

Запомни, как они пишутся. Раздели эти слова для переноса. 

В нашем классе все ребята чем-то увлекаются. Филипп собирает коллекцию марок. Алла 

любит отгадывать кроссворды. Вокруг неё всегда группа ребят. Кирилл - хоккеист. Инна 

играет в настольный теннис. Римма ходит в бассейн. А Вова увлекается булочками и 

творожной массой с изюмом. У него всегда отличный аппетит! 

Карточка №3. Прочитай. Вставь вместо точек слова, подчеркни удвоенные согласные. 

1.Дети нашего ……………… - это дружный …………………………… . 

2. Тенистая ……………………….. привела нас в лес. 

3. Осенью вся наша семья болела …………………………  . 

4 . ……………………….. стояли на перроне вокзала. 

 Слова для справок: класс, коллектив , аллея, грипп, пассажиры. 

 

4. Закрепление изученного материала.  

 1. Найти ошибки.  Слайд. Выпиши слова с удвоенной согласной.  Один ребенок у доски. 

Зачем опять учить слова,  

Ведь я учил уже вчера?!  

И я уверен, что на «пять»  

Смогу их, без сомненья, написать:  

Аллея, касса, сонн и вана,  

Перрон, шоссе, хокей, коллонна,  

Гррупа, русккий, акурратно.  

Ну что, друзья, тут непонятно?  

- Какие слова вы записали? 

– Сделайте вывод (написание слов с удвоенной согласной надо запомнить). 

- Как надо переносить слова с удвоенной согласной? (По слогам, одна согласная буква 

остаётся на строке, а вторую  мы должны перенести на другую строчку). 



VI. Рефлексия 

1. - Прочитайте. Назовите слова с удвоенными согласными в корне. 

Анна, Инна, Эмма, Нона,  

Миллиметр, программа, тонна,  

Пассажир, баллон, рассказ,  

Аккуратный, русский, класс.  

Все слова даны не зря,  

Их запомните, друзья! 

   ●)  Можно ли проверить написание слов с удвоенной согласной? (Нет). 

    ●) Как можно проверить?  (По словарю) 

   ●) Какой части слова пишется удвоенная согласная? (Удвоенная согласная пишется в 

корне слова). 

    ●) Как переносятся слова с удвоенной согласной? (По слогам, одна согласная буква 

остаётся на строке, а вторую мы должны перенести на другую строчку).  

   ●) С какой целью мы выполняли все эти задания? ( Научиться  правильно писать слова с 

удвоенными согласными.) 

2. Ребята, оцените себя. 

Поднимите  синий круг – «я активно участвовал на уроке, с заданиями легко справлялся» 

Поднимите  желтый круг – «на уроке не все задания для меня были лёгкими, но я 

справился».  

Поднимите  красный круг – «задания были очень сложными для меня. Нужна помощь» 

3. Домашнее дифференцированное задание. 

 

1.  Синий цвет. Вам нужно составит текст на тему спорт,  используя слова с удвоенными 

согласными. Выделить орфограмму «Двойные согласные». 

Образец. Спортивная семья 

Мы любим спорт. Папа любит …, мама играет в …. В … мы вместе идем в …. Поэтому не 

болеем …. 

Слова для справок: хоккей, суббота, гриппом, теннис, бассейн. 

2.Желтый.  Выучить скороговорку и записать её по памяти. 

Элла, Нона, ванна, класс, 

ссора, теннис и рассказ, 

миллион, шоссе, программа, 

грипп, аллея, телеграмма, 

Мы слова такие слышим 

и с двойной согласной пишем. 

3. Красный.  Вставить пропущенные удвоенные согласные. 

Ко___екция, ко__ектив, мали__ик, пе__он, те__ис, па__ажир, гра__, килогра___, 

анте___а, ба__ейн, те__аса, дро___и. 

 

- На следующем уроке мы продолжим нашу тему и узнаем новое об удвоенных согласных. 

Будем учиться грамотно и безошибочно писать слова с удвоенными согласными. 


