
Урок русского языка в 5 классе с компетентностным подходом 

Учитель: Водзяновская Н.П., учитель русского языка МОУ «СОШ №12» 

Тема: Согласные сонорные, звонкие и глухие 

Задачи: 1) дать понятие об особенностях образования сонорных, звонких и 

глухих; 2) показать особенности звуковой организации русской речи, 

познакомить со звуковыми повторами как средством выразительности 

русской речи; 3) повторить правописание звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

План урока 

I.  Проверка домашнего задания. 

II. Задание на дом. 

III. Сообщение нового. 

1. Постановка задачи. 

2. Анализ материала наблюдений и таблицы на стр. 110. 

IV. Закрепление. 

1. Упр. 278. 

2. Задания 1,2,5 (учебник, стр. 124). 

3. Выборочный диктант. 

Разработка III и  IV частей урока. 

III. 1. - Итак, дома вам предстоит выполнить упр. 279. В чем суть его 

основного задания? Каких знаний и умений потребует выполнение этого 

упражнения? (Умения находить, узнавать, слышать звонкие согласные). 

Следовательно, задача нашего сегодняшнего урока – научиться узнавать 

звонкие согласные, понять, чем они отличаются от глухих. 

2. – Откроем учебник на стр. 110, материал для наблюдений. Прочитайте 

задание про себя. Кто сможет ответить на поставленные вопросы? (На 

рисунках изображены стол, шкаф, журнал.) В слове журнал только сонорные 

и звонкие, в слове шкаф только глухие,  в слове стол есть и глухие и 

сонорный согласный. 

 - А как вы узнавали, где звонкий, а где глухой звук? (Возможны разные 

варианты ответов типа: «Нам раньше говорили», «Запомнил из начальной 



школы», «Звонкий – звенит, его можно услышать» т.д. Важно сосредоточить 

внимание детей на тех ответах, в которых ученики попытаются объяснить 

различие звонких и глухих звуков особенностями их образования.) 

 - Следовательно, это упражнение дано для того, чтобы вы поняли, что 

парные звонкие и глухие согласные – разные звуки, с их помощью мы 

называем разные предметы, признаки действия. 

 - Какие глухие звуки не имеют парных? Что это значит? Как вы понимаете, 

что звук л – сонорный, но не имеет парного глухого? (Нет такого согласного, 

который бы произносился бы так же, как л, но без голоса.) 

3. – Посчитаем, сколько всего в таблице указано сонорных, звонких и глухих 

согласных. (Звонких и сонорных – 20, глухих – 16.) 

 - Значит, больше звуков с голосом. Этот факт, как и другие, объясняет нам, 

почему русский язык считается очень звучным. Посчитаем, сколько звонких 

согласных в первых двух строчках стихотворения С. Есенина: 

Я навек за туманы и росы 

Полюбил у березки стан, 

И ее золотистые косы, 

И холщовый ее сарафан. 

4. Анализ стихотворных строк. 

Вывод: сонорных и звонких – 13, глухих – 8. 

Благодаря использованию гласных и звонких (при этом 9 сонорных) 

создается музыкальность строк, в них слышится песенная интонация. 

Звуковые повторы используются в изобразительно-выразительных целях. 

IV. Наблюдения над особенностями звукового строя русской речи. 

1.  – Повторение какого звонкого согласного сближает слова, которые стоят 

рядом, в следующих стихотворных строках? 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона… 

2. Какие сонорные, звонкие согласные помогают поэту нарисовать яркую, 

богатую звуками картину первой весенней грозы? 



 - Есть такой прием: я зажимаю уши ладонями и отчетливо произношу звук, 

например б. И слышу звон в ушах; б – звонкий. А теперь я снова зажму уши 

и произнесу п – никакого звона в ушах нет. Значит, п – глухой. 

3. Самостоятельное использование этого приема. 

 - Теперь вы поучитесь пользоваться этим приемом самостоятельно. В 

учебнике на стр. 110 в таблице обозначены звуки б, п и т.д. 

 - Определите, пользуясь моим приемом, на какой строке – верхней или 

нижней – обозначены звонкие и сонорные согласные звуки. 

 - Теперь предстоит выяснить главное: чем же отличаются звонкие звуки от 

глухих? 

Вывод: в образовании звонких согласных участвует голос, в сонорных его 

еще больше; глухие образуются без голоса. Среди звонких и глухих тоже 

есть парные, они произносятся почти одинаково, в их образовании 

принимают участие одни и те же органы речи. 

4. Творческая работа. 

Поэт В. Суслов написал книгу «Трудные буквы». Сюжет книги простой: к 

доктору обращаются за помощью ребята, не выговаривающие тот или иной 

звук. Доктор всех принимает, но вместо порошков и пилюль прописывает 

ребятам стихи. Каждому – на трудный для него звук. 

Есть ли у вас знакомые ребята, которые не выговаривают каких-либо звуков? 

Не пропишите ли вы им какие-нибудь пословицы, поговорки, загадки, 

скороговорки, стихи? А может быть, придумаете сами? 

4. Выборочный диктант. 

5.  – Выписать слова на правописание звонких и глухих согласных в 

корне слова. 

 - Красненькие сапожки в земельке лежат (свекла). 

 - Под дубком свилась клубком, да и с хвостиком (репа). 

 - Под ледком, ледком стоит чашечка с медком (яйцо). 

 - На стреле городок, в нем семьсот воевод (маковка). 

 - Шел долговяз, в сыру землю увяз (дождь). 

 


