
Внеклассное мероприятие по русскому языку для 2 класса. 

Тема: «Безударные гласные». 

Цели: 

1.Развивать навык проверки безударных гласных в корнях слов. 

2.Развивать орфографическую зоркость. 

3.Воспитывать внимательность. 

 

Оборудование: 

1. Костюмы для инсценировки. 

2. Записка 

3. Карточки с лингвистическими заданиями. 

 

1. Актуализация знаний. 

Инсценировка грамматической сказки «Ударные и безударные» 

 

Разговор между двумя гласными А и О. 

- А, здравствуйте! 

- Извините, я не А, а О! 

- О, значит, тёзка! А голос у тебя совсем как у А. 

- Стань на моё место, тогда посмотрим, какой у тебя будет голос. 

- Что же это у тебя за место такое? 

- Периферия. Ты вот в центре, тебе всё внимание, а обо мне кто помнит? 

Конечно, - жалуется безударный, -слог у меня не тот. В твоём положении 

легко звучать. 

- Просто я под ударением. Стань под ударение и звучи! 

Безударный звук произносит что-то, больше напоминающее А, чем О, и 

умолкает. 

- Так договорились? Ты станешь ударным, а я безударным. 

Молчит безударный, хмурится. Ему не хочется отвечать – кому охота 

ставить себя под удар. 

 

2. Обсуждение  «Рассказа об одной ошибке». 

     Дима написал своему дружку Пете записку. «Приходи с мечом вечером, 

сыграем». Старшая сестра Димы ходила в магазин и передала записку Пете 

в соседний дом. В шестом часу вечера Дима собрал ребят во дворе со 

словами: «Мяч будет. Петька принесёт, я ему записку написал, он обещал». 



Каково же было удивление ребят, когда они увидели Петю не с мячом, а с 

оружием фехтования - мечом в руках! 

Почему так получилось? 

3. Шутка «То спишите, то не спешите…» 

 

Учительница написала на доске слова и сказала: «Спишите, только не 

спешите…» 

Все пишут, а Алёша нет. 

- Почему ты не работаешь, Алёша? 

- А я не знаю, что надо делать. То Вы говорите «спишите», то «не 

спешите»! 

Почему Алёша не понял учительницу? 

 

4. Весёлые стихи.  

 

«Словечки -калечки». Юлиан Тувим. 

 

Грустный, сонный, невесёлый 

Ежи наш пришёл из школы, 

Сел к столу, разок зевнул 

И над книжками заснул. 

 

Тут явились три словечка: 

«Апельсин», «Сосна», «Колечко». 

Подошли они все трое 

И сказали: «Что такое? 

Что ты, Ежи, сделал с нами? 

Мы пожалуемся маме! 

 

«Я,- воскликнул «Апельсин»,- 

Никакой не «Опельсын»! 

«Я,- расплакалось «Колечко»,- 

Никакая не «Калечка»! 

 

«Я,- разгневалась «Сосна»,- 

Я до слёз возмущена! 

Можно только лишь со сна  

Написать, что я «Сасна». 

 



Мы – слова оскоблены 

Тем, что так искажены. 

Милый школьник! Брось лениться! 

Так учиться не годится! 

 

Невозможно без вниманья 

Получить образованье! 

Будет поздно! Так и знай! 

Станет неучем лентяй! 

 

Если ты ещё хоть раз 

Искалечишь, мальчик, нас, 

Мы с тобой поступим круто. 

Нашей честью дорожа, 

Имя «Ежи» в полминуты 

Переделаем в ежа! 

Будешь ты ежом колючим! 

Вот как мы тебя проучим! 

 

Ежи вздрогнул, ужаснулся,  

Потянулся и проснулся. 

Подавил зевоту,  

Взялся за работу. 

 

Объясните правописание слов сосна, колечко, апельсин. 

 

«Люблю я математику» Г. Бойко 

- Люблю я математику 

И не люблю грамматику. 

Живу себе – не плачу, -  

И сел решать задачу. 

 

Смотри – ка, в самом деле,  

И множит он и делит. 

И теперь словами надо 

Выдать объясненье рядом. 

 

Серёжа верно множит,  

А слов связать не может. 



И тут он как заплачет: 

- Вот это мне задача! 

Как разобраться с ними – 

С тире и запятыми? 

 

Поссоришься с грамматикой- 

Не сладишь с математикой! 

 

     Как вы понимаете смысл двух последних строчек? Вспомните пословицу 

«Без букв и грамматики – нет математики». 

 

 

5. Рифмованные упражнения. 

Хоть я и безударный гласный, 

С ошибками я не согласный. 

Не могу сдержать протеста, 

Если ставят не на место. 

 

Безударный хитрый гласный, 

Слышим мы его прекрасно. 

А в письме какая буква? 

Здесь поможет нам наука. 

Гласный ставь под ударенье,  

Чтоб развеять все сомненья. 

 

Гласный вызвал вдруг сомненье? 

Ставь его под ударенье! 

Ударение над гласным 

Может сделать букву ясной. 

 

Мы под удареньем пишем 

Без сомненья то, что слышим. 

Если ж звук без ударенья- 

Вызывает он сомненья. 

 

Будь внимательным, мой друг, 

Есть в словах безударный звук. 

Поставь его под ударенье! 

Потом пиши без затруднений! 



 

Например: 

На берегу растёт сосна,  

А рядом с нею сосны, 

Горит прекрасная звезда, 

А рядом с нею -звёзды. 

 

А на трава лежит роса, 

А рядом с нею- росы. 

Вот косит травушку коса, 

А рядом с нею -косы. 

 

Сосна, вода, дела, трава, 

Проверить надо все слова. 

Слуху вы не доверяйте,  

Удареньем проверяйте! 

Сосны, воды, травы, дело_ 

А теперь пишите смело! 

 

Село, гнездо, сосна, весна –  

Одна из гласных не ясна. 

Не верь таким словам на слух, 

Ведь есть в них безударный звук! 

 

Ты в них число лишь измени, 

Подскажут гласную они. 

Сёла, гнёзда. вёсны, 

И, конечно, сосны. 

Диктанту нашему конец. 

Кто не ошибся -молодец! 

 

6. Беседа о безударных гласных. 

 

    Безударные гласные в словах произносятся неотчётливо. Для проверки 

безударную гласную в слове надо поставить под ударение.  

     В ударном слоге гласный произносится в 2 раза длиннее, чем любой другой 

звук в этом слове (он как бы больше остальных). 

     Хорошо живётся ударным гласным в корне: все их отчётливо произносят, 

слышат, видят.  

 



7. Лингвистические задания 

 

     Помогите безударным гласным, изменяйте слово, ставьте  их под ударение 

и бывшие безударные в благодарность так отчётливо зазвучат, что правильно 

написать их не составит большого труда.  

 

1. Выберите нужное проверочное слово. 

     Уд…вительно (диво, дева), м…нять (мина, замена), л…пить (липко, лепка), 

расч…щать (честь, чисто), л…нивый (лень, линька), скр…пучий  (скрип, скрепка), 

м…стерить (мастер, мост). 

2. Исправьте ошибки. Почему они вызывают улыбку? 

Мальчик полоскал собаку. Все спустились с горы, а Витя всё слизал. Мама 

отварила дверь. 

3. Каких правил не знает Миша? 

Пришло письмишко мне, 

Гляжу – из лагеря, от Мишки. 

«Здесь чудный лук, и я лижу» 

Написано в письмишке. 

Лук лижет? Что за чудеса? 

Наверно шутит, плут… 

Читаю дальше: 

« Здесь лиса, красивый, длинный прут.  

На днях в лису нашёл я грусть и очень был доволен». 

Нет, нет, не шутит он! Боюсь 

Мой друг серьёзно болен. 

Вернётся – надо подлечить: 

Заставить правила учить. (А. Шибаев) 

 

8. Дидактическая игра. 

 

Цель: закрепить навык проверки безударных гласных в корнях слов. 

     Играющие делятся на 2 группы. Участник игры из 1 группы называет слово 

с безударным гласным. Один из участников 2 группы должен ответить 

проверочным словом за установленное время. 

 

9. Шарады 

С Е тропят, если знают, 

Что не долго уж до срока. 

С И – учительница часто  

Говорит в конце урока. (Спеши – спиши) 



Делать с И спокойно нужно, 

Если слушаешь урок, 

Будешь с Е ещё не скоро: 

Не пришёл ещё твой срок. (Сидеть – седеть) 

 

С И недолго сделать кошке, 

Если есть сметана в плошке. 

С Е же делать нелегко, коль забрался высоко. (Слизать – слезать) 

 

С Буквой Е ты делай в хоре 

И таланта не таи. 

Принял горькое лекарство – 

Делай быстро с буквой И. (Запевай – запивай) 

 

С буквой А с грибами сделай, 

Ешь, не бойся ничего! 

Не открыть малышке двери – 

Помоги-ка с буквой О. (Отвари – отвори) 

 

С И нам долго находиться  

Можно в городе, в селе. 

При еде, чтоб не давиться, 

Надо сделать с буквой Е. ( Проживать – прожевать)  

 

10.Списывание со взаимопроверкой.  

 

Проверь слова, да не спеши,  

Красиво, грамотно спиши. 

Р...чной, л…сной, г…ристый, 

М…рской, р…дной, л…систый. 

 

Итог. Рефлексия. 

 

 


