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Тема занятия: Гласные И, Ы после приставок 

 

Дата проведения: 1 октября 2019 года 

 

Тип занятия: комбинированный урок  

 

Технологии занятия: Технология дискуссии, интерактивная 

технология, тестовая технология, здоровьесберегающая технология. 

 

Цель занятия:  

Актуализировать знания и навыки, полученные студентами в 

общеобразовательной школе, через подключение творческой составляющей 

личности обучающегося в процессе коллективной деятельности. 

 

Задачи: 

 обеспечить закрепление тем «Гласные «И», «Ы» после 

приставок», «Безударные гласные в корне слова», а также орфограмм на 

буквы Б, В, Г, Д, Е, Ж, З из орфографического минимума для 10-11 классов; 

 создать условия для развития памяти, внимания, воображения; 

 содействовать развитию у студентов навыков рефлексии; 

 создать условия для обучения студентов тайм-менеджменту. 

 способствовать формированию коллектива курса через 

выполнение заданий в микрогруппах; 

 поддерживать понимание студентами важности грамотной 

письменной речи для профессии «Актёр»; 

 создать условия для сохранения здоровья и положительного 

психологического настроя студента как во время занятия, так и вне его. 

 

Планируемые результаты: 

1. Актуализированы и закреплены правила разделов «Проверяемые 

безударные гласные в корне», «Чередующиеся гласные в корне», 

«Употребление гласных И, Ы после приставок», «Сложносокращённые 

слова». 

2. Закреплено написание наиболее частотных слов из 

рекомендованного орфографического минимума (для сдачи ЕГЭ) на буквы В 

– З. 



3. Созданы условия для творческой самореализации студентов в 

процессе работы с текстом. 

4. Студенты умеют делать корректные выводы о степени освоения 

компетенций в области русского языка. 

5. Незнание орфограммы или правила воспринимается студентом 

как призыв к работе по закреплению, а не как неразрешимая проблема, 

которая станет препятствием к получению профессии. 

6. Студенты охотно сотрудничают друг с другом в процессе 

выполнения заданий. 

7. Студенты выполняют посильное количество заданий, которое 

соответствует их интересам и потребностям. 

 

Основные термины, понятия: 

Гласный, согласный, сильная/слабая позиция, корень, приставка, 

флексия, лексическое значение, аббревиатура 

 

Оборудование: 

1. Доска, маркеры. 

2. Учебник «Русский язык 10-11 класс», Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина. 

3. Тест по теме «Безударные гласные в корне». 

4. Раздаточный материал «Словарные слова на букву В». 

5. Раздаточный материал «Словарные слова на буквы Г-З». 

6. Чистые листы для написания диктанта. 

7. Дополнительные упражнения по теме «Гласные И, Ы после 

приставок». 

 

План занятия  

1) Организационный момент 2 минуты 

2) Анализ ошибок в словарном диктанте на булку Б 3 минуты 

3) Проверка домашнего задания по теме «Чередующиеся 

гласные в корне» 

10 минут 

4) Актуализация темы «Проверяемые гласные в корне» 5 минут 

5) Написание теста «Безударные гласные в корне слова» 10 минут 

6) Подготовка к написанию диктанта по словарным 

словам на букву В 

7 минут 



7) Написание словарного диктанта на букву В 3 минуты 

8) Изучение новой темы «Гласные И, Ы после приставок»  10 минут 

9) Первичное закрепление материала 10 минут 

10) Работа с орфографическим минимумом на буквы Г-З 20 минут 

11) Домашнее задание 5 минут 

12) Подведение итогов занятия 5 минут 

 

Ход занятия 

Организационный момент 

Приветствие студентов, проверка отсутствующих. Раздача 

проверенного словарного диктанта на букву Б. 

 

Анализ допущенных ошибок 

В розданных диктантах студенты находят слова, в которых допущены 

ошибки. Предлагают способы запоминания орфограмм. 

 

Проверка домашнего задания по теме «Чередующиеся гласные в 

корне» 

Студенты с места подсказывают основные группы корней с 

чередующимися гласными. Преподаватель фиксирует их на доске, дополняя 

перечни. 

Написание гласной зависит от ударения: гар/гор, зар/зор, клан/клон, 

твар/твор, плав/плов 

Написание гласной зависит от следующей согласной: скак/скоч, 

раст/ращ/рос, лаг/лож 

Написание гласной зависит от наличия суффикса А: бер/бир, дер/дир, 

пер/пир, тер/тир, мер/мир, блест/блист, стел/стил, жег/жиг, чет/чит, кас/кос 

Написание гласной зависит от смысла: равн/ровн, мак/мок 

Студенты составляют полный перечень исключений из правил (устно) 

Зоревать, Ростов, Ростислав, росток, ростовщик, отрасль, скачок, скачу, 

утварь и др. 

Проверка упражнения 105 на стр. 70 с объяснением сложных моментов. 

 

Актуализация темы «Проверяемые гласные в корне» 

Студенты отвечают на вопросы преподавателя, благодаря ответам на 



которые происходит повторение изученной ранее темы. 

1) Основной принцип русской орфографии – морфологический. Как 

вы это понимаете? 

Все морфемы пишутся так, как они произносятся в сильной позиции. 

2) Что такое сильная и слабая позиция гласной? 

Сильная позиция – под ударением, слабая - безударная позиция 

3) Что такое слабая позиция согласной? 

Позиция в конце слова или перед другой согласной 

4) Как проверить написание гласной в слабой позиции в корне? 

Найти проверочное слово, в котором эта гласная окажется под 

ударением. 

5) Как проверить написание согласной в слабой позиции? 

Найти проверочное слово, в котором после согласной будет следовать 

гласная или сонант. 

6) Можно ли подобрать проверочные слова ко всем буквам в слабой 

позиции? 

Нет, большое количество орфограмм следует запомнить. 

 

Написание теста «Безударные гласные в корне слова» 

Студентам раздаются листы с тестом (приложение 1).  

Обучающиеся дают предварительную оценку сложности теста и 

самостоятельно называют время, за которое готовы справиться с ним. Так 

формируется умение адекватно оценить свои возможности при выполнении 

любого рода занятий. 

Устанавливается таймер, после сигнала преподаватель собирает 

работы. Студенты анализируют правильность установленного для 

выполнения теста времени. 

 

Подготовка к написанию диктанта на словарные слова на букву В 

Часть домашней работы – выучить наизусть словарные слова на букву 

В. Проверка качества усвоения орфограмм – через написание словарного 

диктанта.  

Задача этого этапа – актуализировать изученное ранее. Студентам 

предлагается выбрать из всего списка 3 самых сложных слова, 3 самых 

лёгких слова, 3 самых странных слова. Причём каждое последующее задание 

даётся только после выполнения всей группой предыдущего, таким образом 

студенты перечитывают весь перечень слов минимум 3 раза, попутно 



анализируя сложность написания тех или иных орфограмм. 

 

Написание словарного диктанта на букву В 

Диктант студенты пишут на отдельных листках в косую линейку, что 

позволяет приучить студентов к разборчивому и аккуратному письму, 

повысить интерес к каллиграфии, а также даёт студентам возможность 

решить, сохранять ли результаты тестирования после проверки. 

Всего в диктанте 20 слов, которые студенты чаще всего встречают в 

ходе освоения ППССЗ по специальности 52.02.04 «Актёрское искусство». 

Принцип оценивания – 90% правильных ответов – «отлично», 75-89% – 

«хорошо», 60-74% – «удовлетворительно», менее 60% – 

«удовлетворительно». Учитывается количество правильно написанных слов. 

 

Изучение новой темы «Гласные И, Ы после приставок» 

Студентам сообщается новая тема. Преподаватель просит привести 

примеры, когда буква И в начале корня меняется на Ы. 

Примеры: сыграть, подытожить и др. 

Студенты самостоятельно изучают §28 с. 92-93, затем совместно с 

преподавателем резюмируют правило. 

Если корень (или приставка) начинается на И, то И заменяется на Ы, 

если одновременно выполняются 3 условия: 

1) Перед корнем/приставкой должна стоять приставка (а не 

другой корень, сокращённый корень или числительное) 

2) Приставка должна быть исконно русской (в отличие от 

заимствованных дез-, контр-, пан-, пост-, суб-, супер-, транс-) 

3) Приставка должна заканчиваться на согласную. 

Таким образом, правило формулируется в одно предложение: И 

меняется на Ы в начале корня или приставки, если перед этой буквой стоит 

русская приставка, оканчивающаяся на согласную. 

Приставки меж- и сверх- следует запомнить, после них пишется И. 

Эти приставки этимологически восходят к корням. Ещё одно исключение из 

правила – слово ВЗИМАТЬ. 

 

Первичное закрепление материала 

Студентам предлагается выписать в столбик все иноязычные приставки 

и попробовать объяснить их значение. В процессе выполнения 

самостоятельного задания можно совещаться с товарищами или искать ответ 

в Интернете. После окончания установленного времени результаты 



обсуждаются. 

Приставки де- (перед согласными), дез- (перед гласными) в глаголах и 

отглагольных существительных обозначают отмену, уничтожение, 

отрицание чего-либо: демонтаж, деблокировать, демобилизация, 

деквалификация, дезориентировать, дезинфекция, дезорганизатор.  

Приставка контр- соответствует русской приставке против-: 

контратака, контрнаступление, контрагент, контрмарш.   

Приставка пан- имеет значение всеохватывающий, всеобъемлющий: 

панславянский, панамериканский, паназиатский, пангенезис, панэпидемия.   

Приставка пост- соответствует русскому после: постимпериализм, 

постинфарктный, поствулканический.   

Приставка суб- равна русскому под-, синонимична словам 

подчиненный, подначальный, не главный, не основной: субтропики, 

субинспектор, субординация.  

Приставка супер- равнозначна сверху или над, например: 

суперобложка, а также имеет значения главный, высшего качества, 

свойства или усиленного действия: супергерой, суперзвезда, супермодель, 

 суперфосфат, суперартиллерия, суперавиация.  

Приставка транс- имеет следующие значения: 1) движение через 

пространство, пересечение его: транссибирская железная дорога, 

трансатлантический; 2) находящийся за пределами чего-либо: 

трансальпийские луга (заальпийские луга).  

Выполняется упражнение № 148 с. 93. В ходе выполнения обсуждается 

каждый случай замены И на Ы. 

Повторяется выведенное ранее правило написания букв И и Ы после 

приставок. 

 

Работа с орфографическим минимумом на буквы Г-З 

Студентам раздаются словарные минимумы на буквы Г-З, всего 50 

слов. Группа делится на микрогруппы по 2-3 человека.  

Для запоминания орфограмм студенты выполняют задания творческой 

направленности, что также способствует развитию воображения. На группы 

слов даются разные задания. Время работы ограничивается. Не 

рекомендована индивидуальная работа, так как будущие артисты должны 

учиться создавать коллективный творческий продукт. После истечения 

времени результаты работы представляются однокурсникам. 

Группа слов на букву Г. Задание – составить 1-2 предложения, не 

лишённых смысла, в которую бы вошло максимальное количество слов из 

списка. Все слова можно согласовывать. Можно (и нужно) использовать 

другие слова. Время выполнения – 4 минуты. 



Группа слов на букву Д. Задание – сочинить стихотворение (1-2 

четверостишия), в которые войдёт максимальное количество словарных слов 

на Д. Время выполнения – 5 минут. 

Группа слов на букву Е. Задание – сходу составить предложение со 

словом, которое назовёт преподаватель. Без предварительной подготовки. 

Группа слов на букву Ж. Задание – составить детективную историю, 

используя максимум словарных слов на букву Ж. В тексте обязательно 

должна быть интрига. Время выполнения – 6 минут. 

Группа слов на букву З. Задание – составить волшебную сказку с 

использованием словарных слов на букву З. Время выполнения – 4 минуты. 

 

Домашнее задание 

Студентам раздаются дополнительные упражнения на закрепление 

новой темы. Их необходимо выполнить к следующему уроку. Анонсируется 

написание теста по указанной теме. 

В домашнее задание входит также подготовка к написанию словарного 

диктанта на буквы Г-З. 

 

Подведение итогов занятия 

Студентам предлагается проанализировать прошедший урок и сказать, 

какие из заданий было выполнять легко, с какими были сложности, что было 

делать интереснее всего. Зачастую самыми интересными являются игровые и 

творческие задания, а также задания на самостоятельное формулирование 

правил.  
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Самоанализ занятия  

Дисциплина «Русский язык» входит в блок общеобразовательных 

дисциплин ППССЗ по специальности 52.02.04 «Актёрское искусство». Всего 

на дисциплину выделяется 34 академических часа, с учётом самостоятельной 

работы – 51 час. При небольшом количестве аудиторных часов изучение 

обозначенных во ФГОС тем сводится к повторению освоенных в школе 

знаний. При проведении занятия преподаватель вынужден минимизировать 

количество нового, не изучаемого в 5-9 классах материала, так как времени 

на закрепление не будет. Однако при этом необходимо развить в студентах 

навык грамотного письма и идентификации ошибок для дальнейшей работы 

с драматическими произведениями. Довольно глубокая связь предмета 

«Русский язык» прослеживается с такими дисциплинами, как «Русский язык 

и культура речи», «Литература», «Сценическая речь». 

Данный урок включён в систему занятий по русскому языку и призван 

не только представить студентам новый материал и провести его первичное 

закрепление, но и актуализировать широкий спектр полученных в 

общеобразовательной школе знаний. 

Цель занятия обозначена как триединство образовательной, 

развивающей и воспитательной целей. Образовательная – актуализация 

знаний и компетенций. Развивающая – опора на специфику студентов 

среднего профессионального учебного заведения творческого профиля. 

Воспитательная – обучение студентов навыкам коллективной работы, 

результат которой – творческий продукт. Таким образом, цель учитывает 

специфику студенческой группы, с которой проводится занятие. 

Говоря об этапах урока, следует отметить, что продолжительность 

занятия – 2 академических часа, т.е. 1 час 30 минут астрономического 

времени. Студенты, занимающиеся в данной группе, – это выпускники 9 

классов, привыкшие к урочной форме проведения занятий. Для удержания 

внимания и поддержания работоспособности необходимо варьировать 

формы работы и подтемы. Один из важных элементов занятия – 

обязательный контроль уровня усвоения знаний, который проводится в 

форме теста и словарного диктанта. Контроль органично вписывается в 

качестве элемента занятия, причём результаты контроля анализируются 

самими студентами для подтверждения уровня освоения программы. 

На занятии активизируется познавательная деятельность обучающихся 

при самостоятельном изучении новой темы, а также при формулировании 

правила. Теоретические выводы, сделанные самими студентами, 

проверяются на практике в выполнении закрепительного упражнения. 

Повторение изученного ранее материала проводится в поисковой 

форме (например, определить самые сложные орфограммы или назвать все 

корни с чередованием, зависящим от суффикса). 

При проведении занятий максимально используется раздаточный 

материал, который студенты могут забрать с собой.  


