
Тема урока: Орфограммы в корне слова. Развитие речи (семантика славянских названий зимних месяцев). 

3 «Б», русский язык  

Учитель начальных классов: Курбатова М.И. 

Деятельность учителя Деятельность учащихся, предполагаемые ответы детей: 

1. Мотивация учебной деятельности. 

Сегодня, к сожалению, происходит подмена русских 

понятий. А ведь жителям Российской Федерации есть 

чем гордиться. Чем же славится наша страна? 

Символы РФ, природа, культура, традиции, народ… 

Одно из богатств нашей страны - русский язык. Как нам, 

говорящим и изучающим русский язык, обогатить свою 

речь? 

Использовать в речи синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологические обороты, сравнения, пословицы, 

поговорки, загадки… 

2. Актуализация знаний. Постановка цели урока. 

Используя ваши ответы, хочу предложить отгадать тему 

нашего урока, прослушав музыкальную загадку.  

(слайд № 2)  

 

 

 

 

 

 



 

 

О каких трѐх белых конях идет речь? Это зимние месяцы - декабрь, январь и февраль. 

Правильно. Сегодня мы будем говорить о зимних 

месяцах, познакомимся с их славянскими названиями, 

обратимся к своим историческим корням. Развивая  и 

обогащая  устную речь, мы обязаны помнить, что и 

письменная речь должна быть грамотной. Русский язык и 

богат, и труден. Поэтому сегодня мы будем закреплять 

знания и по теме «Правописания орфограмм в корне 

слова». (работа с таблицей, использование документ-

камеры - см. Приложение 2. Что такое орфограмма, виды 

орфограмм, что такое сильная и слабая позиция звука в 

слове?). 

Работа с таблицей. Дети обобщают и рассказывают по 

таблице об орфограммах корня слова, способах их 

проверки, приводят примеры по каждой части таблицы. 

Словарная работа.                                                                   

Легко или трудно написать названия зимних месяцев? 

Дети знают, что это слова иностранного происхождения и 

объясняют правописание этих слов.                            

Параллельно учащиеся вспоминают стихи С. Я. Маршака.  

 Декабрь - от лат. «десятый», раньше декабрь был десятым 

месяцем в году.  

В декабре, в декабре                                                                               

Все деревья в серебре.                                                                     

Нашу речку, словно в сказке,                                                              

За ночь вымостил мороз,                                                          

Обновил коньки, салазки,                                                                  

Елку из лесу привез. 

Январь - от римского «Янус»-бог времени, дверей. Январь 



- «дверь в год».                                                                               

Открываем календарь -                                                                

Начинается январь.                                                                              

В январе, в январе                                                                           

Много снегу на дворе.                                                                   

Снег - на крыше, на крылечке.                                                    

Солнце в небе голубом.                                                                        

В нашем доме топят печки.                                                                         

В небо дым идет столбом. 

Февраль - от имени этрусского бога подземелия Фебрууса. 

Дуют ветры в феврале,                                                                   

Воют в трубах громко.                                                           

Змейкой мчится по земле                                                              

Легкая поземка… 

 

В тетради дети записывают названия зимних месяцев: 

дека

брь  - … 

янва

рь - … 

февра

ль - … 

3. Проблемное объяснение нового материала. 

Зная, как пишутся названия зимних месяцев, мы легко 

справимся с заданием упражнения № 8, стр.25(учебник 

русского языка «Планета знаний», часть 2, 2 класс - см. 

Приложение 3).  

 

Дети знакомятся с текстом упражнения. 

 



Можем мы справится с заданием? Почему? Какое 

предложение можем записать без дополнительной 

информации? 

Записывают первое предложение: «Наши предки умели 

находить прелесть и смысл в звучании слов.» 

Перед нами возникла проблема: мы не можем записать 

следующие предложения, не зная названий зимних 

месяцев у древних славян. Как разрешить возникшую 

проблему?  Где получить дополнительную информацию? 

Дети предлагают найти необходимую информацию для 

решения проблемы с помощью интернета, научно-

познавательной литературы, обращения к родителям… 

Сегодня я приготовила этот материал в виде презентации.  

 

 

Дети рассматривают картину, изображающую один из 

зимних месяцев,  и знакомятся с его славянскими 

названиями. Одновременно прослушивают запись 

«Времена года» П.И. Чайковского (слайд № 3, 4, 5)  

Работа в парах. Учащиеся обсуждают славянские названия 

зимних месяцев, высказывают своѐ мнение, почему 

появились такие понятия, как они связны с погодными 

изменениями, за которыми наблюдали древние славяне. 

После высказываний детей, учитель убирает «шторку», и 

ребята знакомятся с объяснением понятия через 

однокоренные слова. 

Дети записывают в тетради славянские названия напротив 

соответствующих современных понятий: 

дека

брь -хмурень, студень 

янва

рь - просинец 

февра

ль - бокогрей, лютень, ветродуй, сечень 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря полученной информации мы смогли  решить 

проблему.  

Учащиеся записывают оставшиеся предложения, вставляя 

буквы и нужные по смыслу слова, поясняя свой выбор - см. 

Приложение 3. : «Вот и месяц февраль они называли 

бокогреем, сеченем, ветродуеем. А о январе говорили: 

«Месяц январь - зимы государь».» 



4. Физминутка 

5. Закрепление. Этапы решения орфографических задач. 

Среди выражений, украшающих нашу речь, вы назвали 

поговорки и пословицы. 

Постарайтесь составить выражения по теме зима, 

соединяя начало и конец фразы. Какая поговорка 

напоминает славянское название зимнего месяца?          

(слайд 6)  

Учащиеся составляют пословицы и поговорки и объясняют 

их смысл и применение в русской речи. 

 

 

 

 

 

Русским языком надо владеть хорошо и в устной, и в 

письменной форме. «Говорить легко, да делать трудно». 

Попробуем правильно составить словосочетания и 

орфографически грамотно их записать. (слайд 7) 

 

 

 

 

 

Учащиеся выходят к доске, объясняют правописание 

понравившегося слова, убирают в корзину «шторку», 

открывая букву, находят ему пару и также объясняют 

орфограмму для второго слова. Дети записывают  в 

тетради словосочетания, выделяют орфограмму. 

 

 

 



 

 

 

Учитель убирает по два  слова, составляющих 

словосочетание, в корзину, Работа  продолжается до тех 

пор, пока на доске не останется слов для составления 

словосочетаний 

Мы сами составили словосочетания по теме «Зима». 

Русский народ любит использовать устойчивые 

выражения, украшающие нашу речь. С помощью 

документ-камеры мы рассмотрим рисунки, на которых с 

помощью изобразительных средств вы показали, как 

понимаете значение выражений «Собачий холод», «Весна 

на носу», «Мороз сковал реку». (см. Приложения 4) 

 

 Завтра у нашего класса внеурочное занятие «Искусство 

вокруг нас» в Третьяковской галерее. Завершая нашу 

работу, мы познакомимся с картинами из Третьяковской 

галереи, на которых изображена русская зима. (слайд 

8,9,10,11,12) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Итог урока. Рефлексия 

Было трудно или легко? На каком этапе появились затруднения? Как мы справились с возникшей проблемой? Чьи 

ответы вам понравились больше всего, чью работу на уроке вы хотели бы отметить? Если вам было интересно, то вы 

можете самостоятельно подготовить проект или презентацию по теме «Славянские названия весенних месяцев», с 

которой мы познакомимся на уроке русского языка или во время внеурочного занятия. 

 

 

 


