
Урок-фрагмент по русскому языку 

 Тема: «Закрепление. Правописание безударных гласных в корне слова.      

Молоко – полезный продукт питания» 

 Цель урока: закрепить   навык правописания слов с безударной гласной в 

корне слова,  развивать самостоятельность мышления и познавательной 

активности учащихся,  развивать устную и письменную речь учащихся,  

воспитывать здоровый образ жизни, умение работать в коллективе. 

Оборудование: сигнальные карточки, плакаты с пословицами, музыкальное 

сопровождение.  

Ход урока 

I. Организационный момент 

- Сегодня на уроке русского языка мы закрепим наши знания в 

правописании безударных гласных в  корне слова и поговорим о полезном 

продукте питания – молоке.  Что вы знаете об этом продукте?  

       В молоке содержатся все основные пищевые вещества, необходимые 
растущему организму. В молоке содержатся белки- основной 
пластический материал для построения клеток. Белки делают нас 
сильными и бодрыми.  Жиры дают нам энергию про запас. Углеводы в 
молоке представлены в основном лактозой. Основные минеральные 
вещества молока- кальций, фосфор, магний. Такого кол-ва этих 
элементов нет ни в одном из других продуктов. Этим и определяется 
пищевая ценность молока, особенно для детей раннего возраста.  
Молоко отлично снимает раздражительность, нервозность, суетливость, 
умиротворяет и успокаивает. 

 Свежее молоко содержит природные антибиотические вещества, 

обладающие бактерицидным действием. Молочные жиры оказывают 

антисклеротическое действие. Молочные продукты необходимы для роста и 

укрепления костей тела. 

II. Словарная работа 

Откроем в учебниках словари и поработаем самостоятельно: выпишем 

словарные слова по вариантам: 

  1 вариант – существительные, которые отвечают на вопрос кто? 

  2 вариант существительные, которые отвечают на вопрос что? 

(дети самостоятельно работают под музыку) 

 Возьмем сигнальные карточки и проверим, прочитав слова 

орфографически. 

-Чтобы сохранить свое здоровье необходимо правильно питаться. Одним 

из главных продуктов питания является – молоко. 

 

III. Работа в группах. 

 На Руси издавна люди употребляли этот важный продукт питания и 

сложили много пословиц и поговорок о молоке. 



-Давайте сейчас поработаем в группах, соберем пословицы и запишем их 

на листочки. А к выделенным словам подберем однокоренные. 

(дети под музыку работают, затем каждая группа представляет свою 

пословицу) 

1. Корова на дворе – еда на столе. 

2.  Как скот накормишь – так и молоко получишь. 

3. Заварил кашу, так не жалей молока. 

4. Без молока сливок не бывает. 

 

IV. Работа над развитием речи. 

- Молоко издавна люди использовали в различных целях, в народной 

косметике, в стенной росписи, и как лечебное средство, но самое главное 

– его предназначение- это продукт питания. 

Сейчас поработаем с текстом. Устно вставим нужные слова и прочитаем, 

что у нас получится. 

       Молоко -………питательный продукт. В нем содержатся 

много…и……веществ. На ……дети пьют молоко. 

Слова для справок: минеральных, полдник, полезный, витаминов. 

Последнее предложение разберем по членам предложения. Слово 

витаминов разберем по составу. 

V. Минутка здоровья. 

Отдохнем немного. Возьмем наши кружки (дети изготовили из картона) и 

«выпьем молока» (дети выполняют физкультминутку под музыку 

«Тридцать три коровы»  

VI. Работа в парах 

Чтоб же рекомендуют  врачи, мы узнаем, выполнив следующее задание. 

Поработаем в парах.  На столах лежат карточки. Прочитайте и  вставьте 

пропущенные буквы  и объясните орфограммы. 

 ( дети самостоятельно работают) 

 проверка – фронтально  

1. Рекомендуется пить молоко небольшими гл..тками. 

2. Очень полезно п..рное молоко. 

3.Надо включ..ть в питание кисломолочные продукты. 

4.Молочные продукты поддерж..вают зд..ровье зубов. 

 От слов образуем прилагательные с помощью суффиксов. 

 

VII. Итог. Домашнее задание 

- Что нового вы сегодня узнали на уроке? 

Дома вы напишите сочинения- миниатюры на тему «Почему нужно пить 

молоко?»  

 


