
Урок русского языка по теме «Учимся переносить 

слова». 

Класс: 2 

УМК: «Начальная школа 21 века» 

Цель: познакомить учащихся с правилами переноса слов 

с Ь, Й, с удвоенными согласными, учить делить слова для 

переноса, используя правила. 

Задачи: отрабатывать умение переноса слов с одной 

строки на другую по слогам; тренироваться в делении для 

переноса слов с Ь, Й, с удвоенными согласными. 

Создавать условия для формирования произвольного 

внимания учащихся, развития логического мышления.  

Развивать информационную и коммуникативную 

культуру учащихся, интерес к познавательной деятельности. 

Ход урока: 

1.Мотивация учащихся к познавательной 

деятельности, 2 мин 

Придумано кем-то 

Просто и мудро 

При встрече здороваться: 

— Доброе утро! 

— Доброе утро! 

Солнцу и птицам 

Доброе утро! 

Улыбчивым лицам. 

Я желаю всем удачи. И мы начинаем урок русского 

языка.  

Работа в тетради (Запись даты, классная работа). 



2.Актуализация знаний, 5 мин 

2.1. Минутка чистописания (образец на доске). 

Запишите буквы и соединения букв жи, чк, я, ум, нк, а, рк, 

здр, сл, при, ю, о, сб. 

Подчеркните буквы и сочетания, которые могут быть 

слогами. 

Проверка правильности выполнения задания с помощью 

сигнальных карточек «Светофор» (Один ученик читает 

ответы вслух, кто согласен-зеленый сигнал, кто не согласен 

-красный, кто сомневается- желтый) 

2.2. Фронтальная работа на образовательной платформе 

«Учи.ру». Задание «Считаем гласные». (2-3 мин) 

 

 



 

Аналогичная работа со словом велосипед. Затем собирается 

правило. 



 

 

3. Определение темы и цели учебного занятия. 

Открытие нового знания. 7-10 мин 

Прочитайте стихотворение А.Шибаева.  

Мы изучали перенос, 

Вот как слова я перенёс: 

Едва я перенёс: е-два, 

И получил за это «два». 

Укол я перенёс: у-кол, 

И получил за это «кол». 

Опять я перенёс: о-пять. 

Теперь, наверно, будет «пять»? 

- Получит ли ученик отметку пять? (нет) Почему? (Он не 

знает правила переноса) 

- Кто догадался по какой теме мы будем работать на 

уроке? (Перенос слова). Является ли данная тема для вас 

важной? Почему?  

- Давайте совместно определим, чему мы сегодня 

попробуем научиться, как проверим достигли ли мы 



поставленной цели, как оценим свою работу (Цель: научиться 

применять правила переноса; способ проверки - 

самостоятельная работа; оценка зачет\незачет) 

-Посмотрите на памятку (памятки выдаются до урока 

каждому ученику).  

-Какие правила переноса нам уже известны? (1,2, 3) 

-Какие правила нужно запомнить на данном уроке (4,5) 

 

 

Давайте выберем и запишем по одному примеру на 

каждое правило из упр. 2 на стр. 44.  

 

Какое слово в данном упражнении вызывает 

затруднение? (подъем) 

Кто догадался как разделить данное слово для 

переноса? (Совершенно, верно. Кто был внимательным - 

увидел подсказку к упражнению в учебнике) 



 

 

4.Первичное закрепление. 5 мин 

Работа в группах. Пользуясь памяткой, выполните устно 

упражнение из учебника на карточке-черновике. (упр.5 на 

стр. 14). Вместо дефиса ставьте отметку вертикальной 

чертой. Например: корова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка правильности выполнения задания.  

5. Физминутка. 2 мин 

6. Самостоятельная работа. 7-10 мин 

 Индивидуальная работа учащихся на образовательной 

платформе «Яндекс-учебник». Необходимо выполнить три 

обязательных задания. Кто справится раньше выполняет 

дополнительные задания к уроку на данном же сервисе. 



 

Просмотр результатов учащихся в электронном журнале 

«Яндекс-учебника».  

В электронном журнале можно увидеть время, 

потраченное учеником на выполнение задания, количество 

попыток (на каждое задание дается три попытки), 

правильность выполнения (зеленый цвет-выполнено верно, 

коричневый-ученик не справился с выполнением задания).  

 

 

Рис. Часть электронного журнала 

В общем журнале предлагается автоматическая оценка, 

которая легко переводится в отметку. (Зеленые цвета – 4 и 5, 

салатовый-3, оранжевый-не справился с работой) 



Самооценка успешности учащимися с помощью 

карточек-светофоров (я доволен своим результатом-

зеленый; могу лучше, но надо потренироваться -желтый; у 

меня пока все проблемно с усвоением темы - красный)  

7. Включение нового знания в систему знаний и 

повторение. 5 мин 

Работа по учебнику, стр. 44-45 упр.4 

Работа в парах. Найдите слова, которые Миша разделил 

для переноса неправильно. Запишите эти слова в тетрадь, 

разделяя верно для переноса.  

 

Проверка правильности выполнения задания. (Сверка с 

классной доской, самооценка с помощью карточки-

светофора). 

8. Подведение итогов урока. 3 мин 

Сегодня на уроке я узнал… 

Сегодня на уроке я научился… 

Мне было интересно… 

Мне было трудно… 

9. Рефлексия. 1 мин 

Прием «Радуга». Покажите с помощью своей радуги, 

какого цвета был данный урок. 

10. Домашнее задание. 1 мин 



Выполнить письменно в тетрадях упр.5, стр. 14 

 

Справочные и тренировочные материалы для тех, 

кто пропустил урок.  

Российская электронная школа, русский язык, 2 класс, 

урок 34 «Как переносить с одной строки на другую» 

Образовательная платформа «Учи.ру», папка «Задания от 

учителя», задание «Перенос слова» 

Образовательный сервис «Яндекс- учебник», задание от 

учителя для 2 класса по теме «Перенос слова». 

 

Литература: 

1.С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. Кузнецова. Учебник. 

Русский язык  1 часть 2 класс/ С. В. Иванов, А.О. Евдокимова, М. И. 

Кузнецова, М.: Изд. центр «Вентана - Граф». 

2.С.В. Иванов, М.И. Кузнецова. Русский язык:1-4 классы: 

программа, планирование, контроль. -М.: Вентана - Граф. 

3. Н. Красильников. Придумано кем-то просто и мудро. 

4. А.Шибаев. Мы изучаем перенос. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

ЭФУ «Русский язык. 2кл, ч1» https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

ЭОР «Рабочая программа. Русский язык 2кл» 

https://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Задания на образовательной платформе «Учи.ру» https://uchi.ru 

Российская электронная школа.  Русский язык, 2 класс, урок 

34 «Как переносить с одной строки на другую» 

ЭОР сервиса «Яндекс- учебник» 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5296/main/201955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5296/main/201955/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/mybooks
https://lecta.rosuchebnik.ru/myclasswork
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5296/main/201955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5296/main/201955/
https://education.yandex.ru/

