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Перенос слова по слогам

Русский язык. 1 класс



Мы изучали перенос,
Вот как слова я перенес:
Едва я перенес: е-два,
И получил за это «два».
Укол я перенес: у-кол,
И получил за это «кол».
Опять я перенес: о-пять,
Теперь, наверно, будет «пять».
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•мы вспомним: что такое слог и как 

определять количество слогов в слове;

•мы узнаем: как переносить слова;

•мы научимся: переносить слова по 

слогам;

План урока



В  слове столько  слогов,  сколько  в  
нём  гласных  звуков.
Слово может состоять:
из одного гласного - И-горь, ё-жик;

Из одного гласного и одного 
согласного - ли-са, ма-ма;
из одного гласного и нескольких 
согласных- друг, снег; 

Слово делится на слоги



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 1 класс



Слова  переносятся  с  одной 
строчки  на  другую  по  слогам.

Кни-га,  во-ро-бей.



Запишите слова, разделив их 
черточками для переноса.

Парта, морковь, рыбак, лампа, 
лиса, мама, парус, трамвай.



Проверь себя!
Па-рта, мор-ковь, ры-бак, лам-па, 

ли-са, ма-ма, па-рус, трам-вай.
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Какую ошибку допустил ученик?



Как найти урок на платформе Учи.ру
Русский язык 1 класс



Слова  переносят  с  одной  строки  
на другую  так:  

се-стра,  сес-тра,  сест-ра. 
При  переносе  нельзя  одну  

букву оставлять  на  строке  и  
нельзя  одну букву  переносить  

на  другую  строку. Помни:  слово  
из  одного  слога не  переносится.  

Буквы  й,  ь при переносе  
остаются  на  строке.



Спиши  только  те  слова, которые  
можно  переносить.  Раздели  их  

для переноса.

Корабль,  осина,  большой,  
идёт, улица,  уха,  бежит.



Проверь!

Ко-рабль,  оси-на,  боль-
шой, ули-ца, бе-жит.
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Обидели
Скучает  буковка  одна,
Стоит,  оторвана  от  слова...
Кем  так  обижена  она 
Несправедливо  и  сурово?
Ах,  потеряли  мы  покой
От  беспокойного  вопроса!
Не  первоклассник  ли  какой
Не  знает  правил  переноса?!

(А. Шибаев)

Как слово буква можно перенести? Выпиши  из  
стихотворения  несколько слов, раздели их для переноса.



Бу-ковка, буков-ка, сло-ва, су-рово, 
суро-во

Выпиши  из  стихотворения  несколько слов,
раздели их для переноса.



Слова  переносят  с  одной  строки  
на другую  так:  

се-стра,  сес-тра,  сест-ра. 
При  переносе  нельзя  одну  букву 

оставлять  на  строке  и  нельзя  
одну букву  переносить  на  другую  
строку. Помни:  слово  из  одного  

слога не  переносится.  
Буквы  й,  ь при переносе  остаются  

на  строке.



Домашнее задание
Русский язык 1 класс



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Материалы для проведения дистанционных 
уроков. 1–4 классы

• учебные материалы третьей и четвёртой четверти 
в одном каталоге

• записи наших онлайн-уроков, презентации 
и подборки обучающих интерактивных заданий.

Сервисы для учителя

https://distant.uchi.ru/materials

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/materials



