
Урок письма и развития речи. 
2 класс 
Учитель: Зиненко Т. М. 
Тема: «Звонкие и глухие согласные звуки».  
Цель: формировать умение различать парные звонкие и глухие согласные 
звуки.  
Задачи:  
-выявить отличительные признаки произношения парных звонких и глухих 
согласных звуков;  
-познакомить с основами одного из видов работы с текстом;  
-формировать умение анализировать звуковой состав слова;  
-воспитывать внимание, наблюдательность и интерес к языку.  
ХОД УРОКА  
I. Орг.момент  
Раз, два, три, четыре, пять –  
Урок пора нам начинать.  
Вы друг другу улыбнитесь  
И тихонечко садитесь.  
 
Вот звонок нам дал сигнал,  
Поработать час настал.  
Так что время не теряем,  
И работать начинаем.  
II. Проверка домашнего задания. 
III. Сообщение темы и цели урока.  
– Сегодня мы совершим путешествие по чудесной стране Фонетика, в 
которой живут наши любимые звуки. В стране Фонетика мы займемся 
исследованием и сделаем новое открытие по теме «Звонкие и глухие 
согласные». Жители этой страны приготовили для нас интересные задания, 
которые мы будем выполнять, давать полные правильные ответы, писать 
красиво и грамотно, внимательно слушать учителя и помогать друг другу в 
трудных ситуациях.  
– Перед тем как отправиться в путешествие надо пройти таможенный 
досмотр. Вы должны приготовить документы и заполнить их чисто и 
аккуратно. (Открыли тетради, записали число, классная работа).  
– В путь!  
Минутка чистописания.  
– Но вот первое препятствие: непроходимые болота. Чтобы их преодолеть, 
надо правильно выполнить задание.  
– Посмотрите внимательно на изображение:  



– Какие буквы вы здесь увидели?  Г П Т  
– Перед вами цель увидеть и правильно назвать буквы.  
– Молодцы, вы очень внимательные и хорошо знаете название букв.  
– А теперь покажите, как красиво вы можете писать согласные буквы.  
IV. Словарная работа.  
– Внимание! Впереди - сильный дождь. Сможем ли мы благополучно 
миновать это место? Нам нужно высушить капельки.  
И послушайте пословицу: «Знания собираются по капле» 
Как вы понимаете эту пословицу?Знания человек получает не все сразу, а 
постепенно,в течение всей жизни. Здесь нам надо показать хорошие знания в 
написании слов. 
Слова:   (в-ф).ата, (б-п) .етух, (в-ф) .етка, (б-п) ры.а, (д-т) .уб,(в-ф) 
морко.ь. 
Прочитайте вслух данные слова. Определите, какие буквы в них надо 
написать вместо точек.  
-Что вы заметили?  
-Какое слово здесь лишнее?  
-Выписываем в тетрадь и выполняем звуко-буквенный анализ слова.  
Морковь -7б.,6з., мор-ковь. 
Вот и закончился дождик.   
V. Физминутка для глаз.  
Всю неделю по-порядку, 
Глазки делают зарядку, 
В понедельник как проснутся, 
Глазки солнцу улыбнутся, 
Вниз посмотрят на траву – 
И обратно в высоту. 
Во вторник часики –глаза, 
Водят взгляд туда-сюда, 
Ходят влево, ходят вправо 
Не устанут  никогда. 
В среду в жмурки мы играем, 
Крепко глазки закрываем 
1, 2. 3, 4, 5 
Будем глазки открывать 
Жмуримся и открываем- 
Так урок мы продолжаем.  
IV. Изучение нового материала.  
– Мы приближаемся к замку, в котором живёт король Алфавит. Как-то 



король Алфавит устроил сказочный бал, на который были приглашены 
Звонкие и глухие согласные. Давайте им поможем найти пару. 
Там они разбились на пары и стали танцевать. Им было весело! 
(буквы  на  бальных платьях) 
Б-П  В-Ф  Г-КД-Т  Ж-Ш  З-С   
Причём буквы Б В Г Д Ж З  звонко отбивали в такт музыке.Это были 
слишком звонкие буквы. А вот буквы П Ф К Т Ш С  были глухи к музыке. 
Звонкие буквы громко выкрикивали свои имена в такт музыке, а глухие 
робко шептали, как эхо имена своих подруг. Вот какие это были странные 
пары. Первую группу согласных называют парными звонкими согласными, 
они состоят из голоса и шума, а вторую – парными глухими согласными, они 
образуются при помощи шума. 
V. Закрепление изученного материала.  
- Итак, мы вооружились некоторыми знаниями по фонетике.  
1.Работа по учебнику. 
Давайте не будем терять ни минуты и скорее приступим к выполнению 
заданий из учебника: 
выполняем упр.1 
Найдите пары слов, которые отличаются одним звуком. Запишите.  
Жили-шили 
Гости-кости 
Коза-коса 
2. Физминутка (в музыкальном сопровождении) 
3. Работа с деформированным текстом.(сказкотерапия) 
                                                 Репка. 
Поса . ил  де.  репку. Выросла ре . ка  .ольшая. Помогали тянуть ре . ку  
.аба,  .нучка,    .учка,  ко . ка, мы . ка. 
( дети составляют сказку и вставляют буквы)  
VI. Обобщающая беседа.  
- Ребята, мы выполнили все задания жителей страны Фонетика.  
- Сколько существует пар по глухости-звонкости? (Шесть.) Назовите их.  
VII. Подведение итогов.  
Выставление отметок.  
- Ребята, вы сегодня хорошо потрудились.  
VIII. Задание на дом: стр. 160,упр. 2. 
Рефлексия : урок завершить вручением дипломов «За стремление к 
знаниям» и аплодисментами уч-ся. 


