
                    Тема сегодняшнего урока  
« Непроизносимые согласные в корне слова ». 

Давайте вспомним что такое корень, и что такое 
однокоренные слова. 
Корень - это та часть, которая выражает главное 
значение слова.  
В корне содержится общее значение, которое 
имеют все однокоренные слова:  
        дом, домик, домашний, бездомный.  
У всех этих слов корень ДОМ. Все перечисленные 
однокоренные слова связаны общим лексическим 
значением с домом — «строением, где постоянно 
живет человек и его семья».  

Однокоренные (или родственные) слова - это 
слова, близкие по смыслу с одинаковым корнем.  
Однокоренные слова так называются, потому что в 
своем составе имеют одну и ту же главную 
смысловую часть, в которой заключено их общее 
значение.  

   Догадался, кто живёт в этом  
домике?  Конечно, здесь живут 
все слова с общей частью — 
гриб — грибник — грибок — 
грибной — грибочек. 
  
Все они имеют общий смысл и 

одинаковый корень — гриб. 



В русском языке много слов, в которых есть 
подряд несколько согласных звуков. Когда в слове 
встречаются сразу три или четыре согласных, один 
из них может не произноситься.  
Так, не произносятся звуки: 
[л] – в слове солнце
[т] – в словах лестница, окрестность
[д] – в словах сердце, праздник
[ф] – в словах чувство, здравствуйте.

Такие согласные звуки называются 
непроизносимыми. 
Непроизносимые согласные — это звуки, 
которые не произносятся или плохо различаются 
при произношении. 

   

             
   
   Солнце                      Сердце                       Лестница

Произнесите эти слова. 
Обратим внимание, что при произнесении одна 
буква выпадает, а поэтому и звук не произносится. 
Например, в слове сердце непроизносимым 
является согласный звук [д], в слове солнце — 
согласный [л], в слове лестница — согласный [т]. 



Ч т о б ы п р а в и л ь н о н а п и с а т ь с л о в о с 
непроизносимым согласным в корне, следует 
найти родственное слово или изменить слово так, 
чтобы этот согласный звук слышался отчётливо. 
Согласный звук произносится отчётливо в 
положении перед гласным звуком или в конце 
слова. 
- Звёздный — звезда (после непроизносимого 
согласного звука [д] идет гласный звук [а]) 

- грустный — грусть (непроизносимый согласный 
звук [т] слышится более ясно в конце слова) 

Для проверки непроизносимых согласных можно 
брать слова разных частей речи. 
• существительное (в том числе с предлогом): 
счастливый — счастье, устный — уста, 
безжалостный — без жалости 

• прилагательное: сердце — сердечный 
• глагол: поздний — опоздать 

Если при изменении слова согласный не 
слышится, то писать его не нужно. 
Например:   Чудес?ный — чудесен  
В прилагательном « Чудесный » непонятно: надо 
ли писать букву Т после С. Находим проверочное 
слово « Чудесен » и понимаем, что буквы Т в этом 
слове нет. 

                     



У ряда слов непроизносимым является согласный 
«д» : поздний, поздно, припоздниться, праздник, 
праздничный, праздновать, наездник, наездница, 
сердце, голландский, шотландский, шотландка, 
бездна, громоздкий.  

Согласный «в» не слышен в произношении слов: 
здравствовать, чувствовать, чувство, 
чувствительный, чувствительность.   

Некоторые слова нельзя проверить предложенным 
способом. Такие слова являются словарными, их 
нужно будет запомнить. 

Прочитайте Стихотворение . Найдите 
непроизносимые согласные в словах и 
подчеркните их. 

До чего ж сегодня день прелестный, 
Солнце, будто в праздник, так горит! 
Освещает местность и окрестность 
И теплом своим сердца бодрит. 
Но стоит прекрасная корова –  
Смотрят грустные ее глаза. 
Значит, ей пастух суровый 
“Здравствуйте” сегодня не сказал. 



Упражнение. Впишите нужную непроизносимую 
согласную и напишите проверочное 
однокоренное слово. 

Грус __ ный рассказ- ________________________ 
Радос __ ная встреча- _______________________ 
Звёз __ ное небо- ___________________________ 
Ус __ ный пересказ- _________________________ 
Поз __ ний визит- ___________________________ 
Капус __ ный лист- __________________________ 
Праз __ ничный обед- _______________________ 
Облас __ ная газета- ________________________ 
Счас __ ливая семья- ________________________ 
Прелес __ ное настроение- ___________________ 

Прочитай пословицы . Спиши , вставляя 
пропущенные буквы . Ус тно подбери 
проверочные слова. 

1) Сер….це матери лучше со….нца греет. 
2) Чес….ный нечес….ному не товарищ. 
3) Тайна, извес….ная троим, уже не тайна. 
4) Рукам работа – душе праз….ник. 
5) Поз….но встанешь – мало сделаешь. 
6) Человек трудолюбивый – самый счас….ливый. 
7) Беда завис….ника в его зависти. 




