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Тема урока: Закрепление знаний о правописании слов с безударными 
гласными в корне, которые проверяются ударением.
 Цель урока: 1. Развивать речь и память детей.
2. Развивать умения распознавать гласные, правильно проверять слова. 
3. Воспитывать любовь и уважение к маме. 
Тип урока: обобщение и систематизация знаний. 
Оборудование: наглядность, портреты, перфокарты.

Ход урока:
I.Организационный момент.
Каждый день - всегда, везде,
На занятиях, в игре
Смело, четко говорим
И тихонечко сидим.
 2.Сообщение темы урока.
Сегодня у нас закрепление знаний о безударных гласных, проверяемых 
ударением. А еще наш урок посвящен Дню матери.
Воспеваю то, что вечно ново,
И хотя совсем не гимн пою,
Но в душе родившееся слово
Обретает музыку свою
Слово это сроду не обманет,
В нем исток всего,
Ему конца нет.
Встаньте! Я произношу его! Мама. 
3.Минутка чистописания.
М Мм Me Ми My Ma Мама 
Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. 
4.Словарная работа.
Каждое утро нам мама готовит завтрак. А что обозначает слово завтрак?
Завтрак - это утренняя еда.
Кормить завтраками - давать какие-нибудь обещания, откладывая их
Запишите это слово, выделите ударение, подчеркните безударную гласную, 
которую нужно проверить.
 Составьте предложение с этим словом. 
С чем можно сравнить маму? (с солнышком)
А какое солнышко больше подходит к нашим мамам? (улыбающееся) 
5.Слуховой диктант.
Выпишите слова с безударной гласной.

 Кто пожалеет и кто обогреет,

 Ночи не спит, когда мы болеем?



Нет никого в целом мире родней 
Мамы единственной милой моей.
 6.Письмо по памяти.
Ты маму знаешь только дома
 Родные руки берегут 
Домашний ласковый уют, 
Такой привычный и знакомый.
-   Что здесь подчеркнуто?(безударные гласные, проверяемые ударением)
-   Давайте подберем проверочные слова.
 7.Обратный диктант.
- А теперь я буду в роли ученика, а вы в роли учителя.
 Предо мной твой образ дорогой,
 Я тебя веселой вспоминаю, 
Молодой, красивой и простой. 
8.Физминутка.
Раз, два, три, четыре, пять
 Мамам надо помогать 
Чтобы чистым был наш дом,
 Веником мы пол метем, 
А теперь без суеты 
Моем тряпкою полы
 Всю посуду перемоем
 Стол к обеду мы накроем
 Будем нашу маму ждать 
И с улыбкою встречать.
 9.Фонетическая зарядка.
Как нами восхищается мама?(Ах!) 
Как она пугается? (Ой!)
 Как ругается мама? (Ай-я-яй)
Как она стонет, когда больна?(Ой!)
 10.Назвать прилагательные к слову мама (нежная, ласковая, умная, добрая) 
11 .Работа по карточкам. 
Гр.бок
Б.жать
Б.льной
Л. сник
Н.сить
К.сить
Св.тить
Л.тать
Вставьте пропущенные буквы.
 12.Составление рассказа о маме.
-Расскажите о своей маме
 13.Работа в парах.
-Найдите слова с безударными гласными.



-Солнца ярче для меня - мама!
-Мир и счастья для меня - мама!

-Шум ветвей, цветы полей - мама!
-Зов летящих журавлей - мама!
-В роднике чиста вода - мама!
-В небе яркая звезда - мама! 
14.Стихи детей.
Разные мамы живут на планете.
Но мам своих
Любят все дети на свете
Мамы все могут,
Мамы помогут,
Мамы умеют все понимать!
Вот какие наши мамы!
Мы всегда гордимся вами!
Умные, спокойные,
Будем вас достойны мы! 
15.Итог урока.
Молодой
Столбы
Зеленеть
Молоток
Голодать
Конец
Винты
-На какое правило все эти слова?
(Слова с безударной гласной.)
-Как можно проверить безударную гласную?
(Ударением.)
-Прочитайте выделенные буквы. 
Какое слово получилось?
(Молодцы!) 
16.Домашнее задание.
Написать пять предложений о маме.

 17.Выставление оценок.
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