МОУ «СОШ с. Широкий Уступ» Калининского района Саратовской области



  Открытый урок русского языка в 5 классе.
Учитель Кулявцева С.А.

Обобщающий урок по теме: "Фонетика"

Цели: обобщить и закрепить знания по фонетике, усовершенствовать навыки постановки ударения, отработать правильное литературное произношение.

На доске высказывания классиков русской литературы
о языке и звуках: 
"Гласные - это реки, а согласные её берега"
К.С.Станиславский.
"Слово - одежда всех фактов, а звук - одежда слова"
М. Горький.
"Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук,
то и подарок: все зернисто, крупно, как сам жемчуг..."
Н.В.Гоголь.

Ход урока
1. Оргмомент.
    Чтение учителем стихотворения С.Ефремова "Звук"
    
     Он бывает тихим,громким,
     А еще глухим и звонким.
     Может быстро проскочить,
     А захочет - будет жить
     До тех пор, пока звонок
     Не отмерит ему срок.
     Он везде всегда дрожит
     И по воздуху бежит.
     Рот ему,как дом родной,
     Из него летит волной.
     Любит с эхом подразниться,
     В барабане схорониться,
     Если где услышим стук,
     Значит, к нам добрался звук.

 - Сегодня мы будем говорить с вами о звуках речи и цель нашего урока обобщить и закрепить знания по теме "Фонетика". Обратите внимание на доску, здесь высказывания известных классиков русской литературы о языке и звуках речи (зачитываю высказывания).
  
 2. Работа по теме урока.
     1)  - Мы начинаем наше повторение с гласных звуков.
            Воздух свободно идет через рот.
            Нет препятствий разных.
            Голос участвует, голос зовет.
            Звук получается гласный.

 Работа с текстом №1.
            За морем ц..ревна есть,
            Что не можно глаз отвесть:
             Днем свет божий затмевает,
             Ночью землю осв..щает,
            Месяц под к..сой блестит,
            А во лбу зв..зда горит,
            А сама-то вел..чава,
            Выступает, будто пава.
                                      (А.С.Пушкин)
Задание: вставьте пропущеные гласные, над ними сверху напишите, какой звук они обозначают, поставьте в них ударения и скажите, в какой позиции стоит проущенная гласная, в слабой или сильной.

  2)      А согласные ... согласны
           Шелестеть, шептать, скрипеть
           Даже фыркать и шипеть,
           Но не хочется им петь.
             Работа с текстом №2
            
           Мальчишек радос..ный наро...,
           Коньками звонко режет ле..;
           На красных ла..ках гусь тяжелый
           Ступает бережно на ле..,
           Скользит и падает; веселый
           Мелькает, вьется первый сне..,
           Звездами падая на брег.
                                      (А.С.Пушкин)
 Задание: вставьте пропущенные согласные, напишите сверху, какой звук они обозначают. Какие это звуки, звонкие или глухие, твердые или мягкие?
Найдите в тексте слова, в которых есть  только звонкие согласные звуки (бережно,звездами). Назовите слова, в которых все согласные глухие (ступает).Назовите слова, в которых звуков меньше, чем букв (мальчишек, радостный, коньками, гусь, скользит). Назовите слова, в которых звуков больше, чем букв (ступает, падает, падая).
В каких случаях гласные  е,ё,ю, я дают двойной звук?

3)  Фонетическая минутка.
    (раздаю учащимся листочки со скороговорками, они их произносят)

4)       Гласные и согласные
          Бывают такие опасные!
          Звук очень ясно слышится,
          А буква другая пишется.
Словарный диктант
Лодка, указка, скользкий, косьба, поездка,просьба, молотьба,конечно,что.

5)     Ошибка в ударении
        Граничит с преступлением.
        Пускай запомнит это млад и стар.
        Ни молодым, ни старым
        Нельзя одним ударом
        Не то, что нужно, ставить под удар.
Задание: расставьте в словах ударения.
       Досуг, предмет, километр, магазин,портфель, процент, алфавит, расположить,сантиметр, начать.

     3. Подведение итогов урока.
        Дополните предложения:
     - В разделе "Фонетика" изучаются...(звуки речи).
     - Буквы мы пишем, а звуки...(прозносим).
     - В русском алфавите 33 буквы, из них гласных..(10), а согласных..(21).
    - Не обозначают звуков буквы ...(Ъ,Ь)
     -  Шипящие звуки..( ш,щ,ч)
     - Сонорные согласные...(р,л,м,н,й)
     - Не образуют пар твердые согласные...(Ж,Ш,Ц)
     - И мягкие согласные...( Ч,Щ,Й).
     - Буквы е,ё,ю,я обозначают два звука, если стоят...( в начале слова, после ь, после гласной).
      4.Домашнее задание. Упр. 314,315
         Оценки за урок.

           
          
           




