
Конспект урока русского языка: ПЕРЕНОС СЛОВ 

Учебник: В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык, 1 класс. 

УМК «Школа России» 

Цель: Ознакомление  обучающихся с правилами переноса слов. 

Задачи:   

1. Формирование предметных  умений: 

правописные умения:          

 - делить слова на части для переноса; 

 - оформлять предложение на письме (большая буква в начале предложения, знак 

препинания в конце предложения); 

 учебно-языковые умения:    

- делить слова на слоги, ставить ударение; 

 речевые умения:                

- правильно списывать слова и предложения; проверять написанное, сравнивая с 

образцом. 

  2. Формирование  метапредметных  умений: 

личностные умения:           

- принимать и осваивать социальную роль ученика;         

- устанавливать связь между целью деятельности и ее мотивом (зачем?); 

- устанавливать связь между целью деятельности и  ее результатом; 

- определять общие для всех правила поведения; 

- осознавать роль языка и речи  жизни людей; 

регулятивные умения:          

- готовить рабочее место, все необходимое для включения в учебную деятельность;  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; работать по плану, инструкции; 

- высказывать свое предположение на основе учебного материала; 

 - отличать верно выполненное задание от неверного; 

- осуществлять самоконтроль; 

 - совместно с учителем и одноклассниками давать эмоциональную оценку деятельности 

на уроке; 

познавательные умения:     

  - ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания / незнания); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, используя свой жизненный опыт; 

- проводить анализ учебного материала; 

- сравнивать и группировать  буквы, слова; 

- делать выводы в результате совместной работы учителя и класса; 

коммуникативные умения: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной форме; 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре.    

Ход урока 

1. Организационный этап 
Сегодня мы устремимся по ступенькам знаний к новым открытиям. 

Девиз урока : 

- Замечаю 

- Размышляю 

- Делаю выводы 

- Применяю 

1.1 Чистописание   



СС сс  
1.2 Повторим  слова из словаря,  расставив их в алфавитном порядке. 
    Пальто, сорока, ворона, пенал, язык, воробей. 

- Читаем по кругу. 

- Разделить на 2 группы эти слова. 

1.3  Отгадайте загадку:  
   Кто без ног и без свирели 

   Лучше всех выводит трели, 

   Голосистее, нежней, 

   Кто же это? 

  Вей-ло-со  составьте слово из слогов 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ Аудиозапись 
--Многие птицы получили название по цвету оперения. В слове   соловей          раньше 

выделялся корень «солв» -, который имел значение «серый, с рыжеватым оттенком». 

Чудесного певца чащ и лесов назвали   соловья    по цвету его оперения. – «солв, соловый» 

– «желтоватый, серый» или «серый, с рыжеватым оттенком».  

Мотивация 
- Какую тему изучали на прошлом уроке? (Слово и слог) 

 Чему учились? ( Мы учились определять сколько в слове слогов.  

- как определить количество слогов в слове? (сколько в слове гласных,  столько и слогов) 

2.. Самоопределение к деятельности. 

- Из чего состоит наша речь? 

- Что такое предложение? 

2.1 Предложение составим из слов: 

                           берёзовую вернулись Весной рощу соловьи в. 

- Разделим слова на слоги. 

- Поставим ударение.  

- Сколько ударенных слогов может быть в слове ? (Один) 

- В каких словах ударение не ставится?  (В односложных и в словах буквой ё 

) 
(Один ученик записывает предложение на доске. Слово вернулись не помещается 

полностью на строке. Возникает проблема). 

- что нужно делать, если слово полностью не входит на строку? (перенести на другую 

строку). 

- а как можно перенести слово на другую строку?  

- назовите тему урока. (перенос слов) 

2.2 Построение проекта 

- Определите цель нашего урока. (Научиться переносить слова.) 

- Какая будет тема урока? (Перенос слов.) 

-По какому плану будем работать? 

а)  Узнаем правила 
б) поупражняемся в переносе слов,  

в) будем учиться применять новое знание при письме предложений 

Открытие нового знания 

 

- Как же нам перенести слово? ( Дети: при переносе слова его надо поделить на  части. 

Мы уже умеем делить слова на части – на слоги. Значит,  можно предположить, что  слово 

надо переносить по слогам.) 

- То есть, как можно перенести слово подарок? (вер-нулись, верну-лись, вер-ну-лись) 



- Давайте проверим. Запишем предложение.  

2.3  УПР 1 стр 34 СЛАЙД ОБЛАКА 
 

 
3 Работа над способами переноса слов с одной строки на другую 

1.  Слова переносим по слогам  СЛАЙД 2 

       
         Ромашка ,окно, кино 

2. Односложные слова не переносятся 

СЛАЙД 3 

 
Гриб, конь, слон 

3. Одну букву нельзя оставлять на строке   и нельзя переносить на 

следущую строку. 

СЛАЙД 4 

 
          Ягода, лилия, 

4. В словах с буквой ь мягкий знак остаётся со слогом. 

СЛАЙД 5 



 
       Мальчик, Ольга 

5. СЛАЙД 6 

 
В словах с удвоенными согласными один согласный остаётся на 

строке , а другой переносим 

Сумма, аллея 

6. СЛАЙД 7 

 

      Гайка,лейка. 
Электронное приложение  

УПРАЖНЕНИЕ 
Рефлексия 

- Какая была цель урока? - НА УРОКЕ Я УЧИЛСЯ ………….. 
 (Научиться делить слова для переноса.) 

- Достигли мы ее? (Достигли.) 



- Как это доказать? (- ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ, ЧТО СЛОВА ПЕРЕНОСЯТСЯ ПО…) 

(Рассказывают изученные правила) 

- Как вы открыли новое знание? (Составили проект.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


