
Предмет: Русский язык  

Класс: 1 З 

Автор УМК: «Школа России» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Тема урока:«Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу». 

Тип урока:Урок открытия новых знаний 

Формы работы: фронтальная, парная, индивидуальная. 

Цель урока: Создание условий для формирования навыков правописания сочетаний жи-щи, ча-ща, чу-щу. 

Задачи урока:образовательные: 

- актуализировать знания о звуках и буквах; 

- рассмотреть место изучения орфограммы жи-ши, ча-ща, чу-щу в системе русского языка 

развивающие: 

- развитие навыков построения логически правильного определения орфограммы; 

 воспитательные: 

- развитие способности к самостоятельной интеллектуальной деятельности; 

- формирование навыков самоанализа и анализа и коррекции результатов собственной интеллектуальной деятельности 

 

 

Название этапа 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность обучающихся 

 

Планируемые результаты 

УУД 

1.Организационный 

момент. 

Приветствие учащихся Приветствие учителя, гостей  

 Ребята, для того, чтобы урок был интересным и 

плодотворным, вам нужно проявить определенные 

качества ученика. Сейчас я прочту стихотворение, 

а вы выделите те качества, которые  понадобятся 

на уроке. 

На уроке будь старательным 

Будь спокойным и внимательным. 

Настраиваются на серьезную и 

плодотворную работу на 

уроке. 

 

 

 

 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме; 

договариваться с 

одноклассниками совместно 

с учителем о правилах 

поведения и общения,  и 

следовать им  



Все пиши, не отставая, 

Слушай, не перебивая. 

Говорите четко, внятно, 

Чтобы было все понятно. 

Если друг стал отвечать, 

Не спеши перебивать. 
Какие качества необходимы ученику на уроке? 

 

 

Внимательность, усидчивость, 

самостоятельность, активность 

и др. 

 

(Коммуникативные УУД). 

Уметь ориентироваться в 

своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя 

(Познавательные УУД) 

Уметь организовывать свое 

рабочее место, следовать 

режиму организации 

учебной деятельности 

 

Минутка 

чистописания 

Откройте тетради. Вспомните правила посадки: 

ноги вместе, спина прямая. 

- Запишите число, классная работа. 

Пишем красивым, аккуратным каллиграфическим 

почерком.  

- Ребята, сегодня у нас урок необычный. К нам 

придут герои разных сказок. Ее жители, герои 

сказок, предложат вам задания, которые вы 

должны будете выполнить. И вот нас уже 

встречает первый герой – Буратино. 

Он предлагает вам определить букву, которую мы 

будем прописывать на минутке чистописания.  

(Ученик читает стих про букву Ж) 

Жук летает жарким летом 

И жужжит как буква эта 

У нее так много ножек – 

Написать не каждый сможет  

 

Открывают тетради, 

записывают число, классная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

Внимательно слушают 

одноклассника. 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

уметь проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

 -Так какую же букву мы с вами сегодня будем 

прописывать в тетради на минутке чистописания? 

 

Сегодня на минутке 

чистописания мы будем 

прописывать букву Ж 

РегулятивныеУУД: 

выделение и осознание 

учащимися того, что уже 



-Что вы знаете о букве ж? 

 

-Верно, сегодня на минутке чистописания мы 

пропишем строчную букву Ж. Обратите внимание 

на доску. Пропишите в своей тетради в одну 

строчку так, как на доске. Придумайте по одному 

слову с этой буквой и запишите в тетрадь 

 

(учитель следит за работой учащихся) 

 

-А теперь возьмите в руки простой карандаш и 

подчеркните самую правильную, красивую, 

аккуратную букву. 

Какие шипящие звуки вы еще знаете? 

Что можно сказать о звуках Ш, Ж? 

О Щ и Ч? 

 

Согласный, твердый, звонкий 

парный 

 

 

В одну строчку прописывают 

строчную букву Ж 

 

 

Берут в руки простой 

карандаш и подчеркивают 

самую красивую букву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш,Щ.Ч. 

Ш Ж всегда твердые 

Ч Щ всегда мягкие 

усвоено, осознание качества 

уровня усвоения. 

2.Актуализация 

знаний 

 А вот лежебока Емеля! Ребята, из какой сказки 

этот герой?.Он принес вам загадки.Помогите их 

ему разгадать. 

Два березовых коня  

По снегам несут меня  

Кони эти рыжи  

А зовут их…  

Есть копытный великан 

Шея, как подъемный кран,  

С рожками,  пятнистый,  

 

 

 

 

Лыжи 

 

 

 

Жираф 

 

Уметь проводить   сравнение 

по заданным 

критериям (Познавательные 

УУД). 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной 

форме (Коммуникативные 

УУД). 

Самооценка на основе 

критериев успешности 



Но не очень быстрый. 

Хвостом виляет. 

Зубаста , а не лает 

Из горячего колодца 

Через нос водица льется 

Молодцы ! Помогли Емеле отгадать загадки . 

Какие буквы пропущены в этих словах ?  Давайте 

вспомним правило о сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

 

Кто догадался, какая тема нашего  урока? 

Подумайте, а какие цели мы сегодня поставим на 

урок? Давайте их сформулируем с помощью 

опорных слов, представленных на доске  

 

Находить в словах сочетания…. 

Писать слова с сочетаниями… 

Самостоятельно открывать новые… 

 

Щука 

 

Чайник  

Проверяют написание слов 

(презентация) 

Запись в тетрадях 

 

 

 

Проговаривают правило ЖИ-

ШИ пиши с И.ЧА-ЩА пиши с 

А.ЧУ-ЩУ пиши с У 

 

 

Правописание с 

буквосочетаниями ЖИ-ШИ, 

ЧА_ ЩА, ЧУ_ЩУ 

 

 

 

 

 

 

Жи,ши,ча,ща,чу,щу 

Жи, ши,ча,ща,чу,щу 

 

учебной деятельности, 

доброжелательность по 

отношению к другим 

(Личностные УУД) 

Осуществлять  пошаговый 

контроль по результату, 

адекватно воспринимать 

предложения учителя и 

товарищей по исправлению 

допущенных ошибок. 

(Регулятивные УУД) 

 

3.Усвоение новых 

знаний 

 

 

 

 

- Отправляемся дальше. Вот вам новая загадка: 

Появилась девочка в чашечке цветка. 

И была та девочка чуть больше ноготка. 

В ореховой скорлупке девочка спала. 

Вот какая девочка, как она мила.  

(Дюймовочка) 

 

 

 

 

Внимательно слушают 

учителя. 

 

Уметь оформлять свои 

мысли в понятной для 

товарищей 

форме (Коммуникативные 

УУД). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Как вы думаете, почему у этой девочки такое имя? 

 -Дюймовочка предлагает вам  поучаствовать в 

соревновании между рядами  

1ряд: Ч..шка, ч..лок, ж..раф, щ…вель, 

рощ.., ч..йник 

2ряд:Удач…,щ..ка, ч..до, маш..на, ш..шка, 

ландыш… 

3 ряд 

Карандаш…,снеж…нка,ч…щ…,ч..сы,свеч…,чиж… 

Проверяем , какой ряд справился быстрее 

.Дюймовочка очень довольна вашей работой 

 

 

 

-Ребята, обратите внимание на доску, кто встречает 

нас, после Дюймовочки? Кот в сапогах. О каких 

качествах характера этого героя вы можете 

сказать? 

Он хочет проверить, как вы справитесь с его 

заданием .Он хочет посмотреть, как вы умеете 

работать в парах . 

Вставить пропущенные буквы и соединить 

стрелочками подходящие по смыслу слова 

,записать их в тетрадь  

 

Хищная       роща 

Рыжий      щука 

Березовая   кот 

Прочитайте ,пожалуйста, ответы, которые у вас 

получились. Подчеркните сочетания, которые 

соответствуют теме нашего урока. 

Посмотрите на эталон, сравните с тем , как 

выполнили это задание вы  

 

 

 

Это Дюймовочка 

 

Дюйм – единица длины = 2 см 

54 мм) 

По очереди подходят к доске и 

вставляют пропущенную 

букву. Какой ряд быстрее 

справится с этим заданием 

1р.Чашка,чулок,жираф,щавель, 

роща,чайник. 

2р:Удача,щука,чудо,машина, 

шишка,ландыши. 

3р: Карандаши, 

снежинка,Чаща,часы, 

свеча,чижи. 

 

Кот в сапогах 

 

 

 

 

 

 

 

Хищная щука 

Березовая роща  

Рыжий кот 

 

 

 

Сравнение, сериация и 

классификация по группам 

(Познавательные УУД) 

Уметь определять и 

формулировать цель урока. . 

(Регулятивные УУД). 

Учебно-познавательный 

 интерес к новому учебному 

материалу 

(Умение работать  в парах по 

самостоятельно 

составленному плану 

(Коммуникативные УУД) 

Уметь планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей 

(Регулятивные УУД). 

Уметь преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: составлять 

ответы на вопросы, 

доказывать правильность 

своего выбора для решения 

поставленной задачи 

(Познавательные УУД) 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

(Личностные УУД) 

 



 

 

 

 

Физминутка 

 

 

 

А сейчас дружно встали .И немного отдохнем . 

Если я назову слово с сочетаниями ча-ща,чу-щу, 

надо присесть. Если в слове нет сочетания-руки 

поднять вверх и потянуться. 

(Мочалка, ракета, чудо, прищепка, щука, задача, 

лимон, щенок, роща, черепаха, чаща. Потянулись. 

Вдох-выдох. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют физминутку. 

 

4.Обобщение и 

систематизация 

знаний 

Вот и подходит к концу наше путешествие. 

Давайте вспомним все правила, которые мы 

сегодня с вами повторили. С какой сказки мы 

начинали свое путешествие ? Емеле мы помогли, а 

про щуку забыли. А она тоже просит нашей 

помощи . 

Она хочет, чтобы вы составили про нее 

предложение . 

щука, В, леща, ловит, пруду. 

Докажите, что это предложение  

Запишите в тетрадь с новой строчки. 

 

ЖИ– ШИ пиши с буквой И, 

ЧА-ЩА пиши с буквой А, ЧУ-

ЩУ пиши с буквой У. 

 

 

 

Составляют предложение: В 

пруду щука ловит леща . 

Оно имеет законченную 

мысль. Начало пишем с 

большой буквы. В конце 

ставится точка 

Организация  выявления 

места и причины 

затруднения, работу над 

ошибками, умение оценивать 

свое работу и проводить 

самооценку 

(Личностные УУД) 

Уметь вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок 

(Регулятивные УУД). 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной речи; 

прислушиваться к мнению 

 других 

(Коммуникативные УУД) 

 

 

5.Рефлексия -Если вы считаете, что урок прошел для вас 

интересно, вы себя проявили, хорошо работали, 

Рисуют значки на смайликах. 

 

Уметь оформлять свои 

мысли в устной форме 



вам было все понятно– нарисуйте на смайлике 

улыбочку 

Если не все пока удалось, есть какие-то проблемы, 

что-то не получается – прямую линию 

 

– Если вам было сложно разобраться, есть 

трудности- 

изогнутую линию  

 

-За активную работу на уроке я бы хотела 

поблагодарить (называю имена учащихся) 

Вот и кончился урок. 

Снова прозвенел звонок, 

Отдыхать мы можем смело, 

А потом опять за дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встают 

(Коммуникативные УУД). 

Уметь оценивать 

правильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки (Регулятивные УУД). 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности (Личностные 

УУД).  

 

 


