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РАЗДЕЛ № I

Открытые уроки



«МКОУ «Приобская НОШ»

Учитель начальных классов: 
Исаенко Наталья Анатольевна 

Стаж педагогической работы: 15 лет 
Квалификационная категория: первая 

Закончила: Уральский государственный 
педагогический университет.

Урок русского языка.

Тема'. Сочетания жи -  ши.
Цель урока: Создать условия для формирования навыков правописания шипящих твёрдых 

согласных с гласными в сочетаниях ЖИ -  ШИ.
Задачи:
> Организовать проблемную ситуацию для определения темы урока и постановки учебной 

цели и учебных задач учащимися.
> Учить выделять главное в изучаемом материале.
> Продолжить работу по развитию орфографической зоркости, внимания, обогащение 

словарного запаса.
> Пробудить интерес к рефлексии учебной деятельности обучающихся.
> Обеспечить условия для воспитания любви и уважение к родному языку, интерес к 

предмету; чувства дружбы, товарищества, доброты, взаимопомощи.
Тип урока: открытие новых знаний
Оборудование урока: ноутбук, документ-камера, презентация, учебник.

Личностные: какое значение, смысл имеет для меня учение; проявляют ответственное 
отношение и прилежное отношение к самостоятельной деятельности; выражают желание 
осваивать новые приёмы и действия, достигать положительных результатов труда.

Предметные: умение писать слова с сочетаниями жи -  ши. Знание различий произношения и 
написания слов с изученной орфограммой.

Познавательные: действия постановки и решения проблем; логические: построение 
логической цепи рассуждений; формулирование цели, самостоятельное создание способов 
решения проблем, умение осознанно и правильно строить речевое высказывание; применение 
правила правописания сочетаний жи -  ши-;

Регулятивные: волевая саморегуляция; формулировать простые выводы на основе текстового 
материала.

Коммуникативные: умение выражать свои мысли; планирование учебного со сверстниками; 
выстраивать коммуникативные -  речевые действия; соблюдать грамматические и орфоэпические 
нормы устной речи; продумывать ответы перед их озвучиванием вслух; договариваться и 
приходить к общему решению совместной деятельности; управление поведением партнера.

Этапы учебного 
процесса Деятельность учителя Деятельность

обучающихся УУД

1 .Организацион 
ный момент.

Итак, внимание -  
Ведь прозвенел звонок. 
Садитесь поудобнее -  
Начнем скорей урок!
Урок русского языка. 
Приготовим рабочую тетрадь 
к работе. Запишите дату, 
классная работа.

Звенит,
заливается
школьный
звонок!
Г отовьтесь 
ребята начнём 
наш урок.

Регулятивные:
волевая
саморегуляция

Личностные: какое 
значение, смысл 
имеет для меня 
учение
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2.Мотивирова
ние к учебной 
деятельности.

2.1 .Каллиграфи
ческая
минутка.

Где -  то далеко в горах
проходят две необычные 
дороги. Эти дороги 
напоминают буквы из 
алфавита, которые мы сегодня 
будем прописывать на 
минутке чистописания, но 
сначала их нужно найти среди 
других букв по моим 
подсказкам:

И так, внимание на экран 
(Слайд №1)

• Эти буквы обозначают 
согласный звук (1 слайд). 
Какие буквы на данный 
момент будут лишними? По 
какому признаку? Почему?

• Эти буквы обозначают 
твёрдые звуки (2 слайд).
Какие звуки лишние?
Почему?

Какие же это буквы? 
(сегодня мы вспомним 
написание строчных букв Ж и 
Ш, И и Ы.)

В конце урока мы 
должны выяснить с какой 
гласной будут дружить 
согласные. Но прежде давайте 
подготовим наши пальчики к 
работе. Зарядка для 
пальчиков.

(слайд №2. Запись) 
Учитель следит за 

правильной осанкой.
«Ноги на пол мы 

поставим. Спинку ровно 
разогнём.

Локотки на стол 
поставим.

Домик к носу подведём»

Регулятивные:
волевая
саморегуляция

[й]
мягкий 

всегда, а [д] 
может быть как 
твёрдым так и 
мягким.

Выполняют 
зарядку для 
пальчиков.

Прописы
вают в 

рабочей 
тетради_____

2.2.Постановка 
цели урока через 
подводящий от 
проблемы диалог.

Внимание на экран .(Слайд
№ 2)

Одна дорога дальняя, 
петляет вокруг гор, по другой 
можно проехать быстрее, 
потому что эта дорога идёт
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через туннель.
Как вы понимаете слово 

туннель?
И наши машины везут 

груз? А какой отгадайте 
загадку?

«Два березовых коня 
По снегам несут меня.
Кони эти рыжи,
А зовут их...»______________

Напишите пожалуйста это
слово.....

К доске выйдет и
запишет...........................

И нашими водителями

Проход под 
землёй или в 
горах

Лыжи

Лыжи
лыжы

будут

Посмотрим кто поедет по 
какой дороге.

Когда напишут на доске 
слова, на слайдах появляются 
буквы на кубиках.__________

• Что вас удивило? Что 
интересного заметили?

• Сколько в нашем 
классе разных мнений?

• Кто прав?

Одно 
слово, а 
записано по 
разному.

2
• Почему так 

получилось?
Давайте приведём 

доказательства.

Запишем это слово в 
транскрипции.

Каждая группа 
записывает. А один 
представитель из группы, 
выходит к доске.

• Охарактеризуйте 
каждый звук?

• Совпадает ли 
произношение гласного после 
Ж и его обозначение на 
письме.

Давайте вспомним
• Какую работу 

выполняют гласные буквы а,у,
ы,о,э?

Мы не 
знаем какую 
букву писать 
послеЖ

[лыжы]
лыжи

Познавательн
ые:

действия 
постановки и 
решения проблем; 
логические: 

построение 
логической цепи 
рассуждений;

• Какую работу 
выполняют гласные буквы я,
и, е, ё, ю?

а, у, ы,о,э -  
обозначают 
твёрдость 
предыдущего
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согласного
звука.

А буквы я,
ю, и, е, ё -
обозначают
мягкость

• Что вы можете сказать предыдущего
об этом звуке [ж]? согласного

Вы сказали, что звук [ж], звука.
всегда твёрдый, а гласный Ы Согласный
обозначает твёрдость 
предыдущему согласному 
звуку

всегда твёрдый

Коммуникатив
• Нужно ли в слове ные:

ЛЫЖИ звук Ж делать умение
твёрдым. выражать свои

• Почему?
В сочетаниях ЖИ не

мысли

нужно обозначать твёрдость Нет
предыдущего согласного 
звука, так как звуки [ж] 
всегда и так твёрдый. Всегда и
Подчеркните орфограмму. так твёрдый

Как же мы будем писать
слова, в которых встречаются 
сочетания ЖИ?

Какой можно сделать
вывод:

Вдруг одна машина 
наехала на острый предмет и 
колесо лопнуло. А для 
машины нужна новая 
ШИНА?

Запишите это слово, 
(два ученика выходят к

доске)
Почему вы после буквы Сочетание

Ш написали букву И? ЖИ пиши с
• Люди давным давно буквой И.

между собой договорились, 
что раз буква не работает, из 
этого получилось правило. А 
какое правило вы найдёте в 
учебнике с. 29 Рубрика 
«Обрати внимание».

Прочитайте про себя. А 
затем один ученик вслух.

Потому чтоОднако ехать через
туннель может не каждая звук Ш как и
машина. Для этого нужно звук Ж всегда
знать правила. На одной твёрдый и эти
написана буква и, на другой - звуки не надо
ы. Какая из них может ехать делать ещё
через туннель? Кто из наших твёрже.
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водителей провёл машину?
• Какова тема нашего

урока?
Прежде чем ехать дальше, 

давайте мы с вами немного 
отдохнём

Завели машину: ш-ш-ш. 
Вращения руками перед 
грудью.
Накачали шину: ш-ш-ш. 
"Насос".
Улыбнулись веселей 
И поехали скорей. Вращение 
воображаемого руля.

Но есть такая пословица
«Тише едешь- дальше 
будешь» (Слайд № 4)

• Как вы понимаете? 
Работа в группах
• Каждой группе дают

задание, вы должны Сочетания
произнести с нужной 
интонацией.

КПрочитай так, чтоб 
было видно, что ты 
удивляешься?

жи -  ши

3. Физическая 2. Прочитай так, чтоб
минутка. было видно, восхищаешься?

3. Прочитай так, чтоб
было видно, что ты хвалишься

4. Прочитай так, чтоб Проводит
было видно, что ты рассержен ученица

5. Прочитай так, чтоб

4.Работа с

было видно, что ты 
спрашиваешь

6. Пословица требует,
пословицей. чтобы её говорили быстро.

Работа в группах. 
Машины увезли свой груз

разными путями.
А мы видим как в

рисунках гор вписаны слова. 
А какие найдите в группах Познавательн
слова и запишите в тетрадь. ые:
При ответе докажите какую формулирование
букву вы напишите после Ж цели,
Ш? самостоятельн

ое создание
Проверка. способов решения
Давайте, ребята, сделаем проблем

вывод, почему после букв Ж и умение
Ш вы написали букву И? осознанно и

правильно строить
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Вывод: речевое
жи -  ши пиши с буквой И высказывание
А наш путь продолжается

5.Первичное дальше. Учебник страница 30 Коммуникатив
закрепление новых упражнение 4 . Выполните ные:
знаний. самостоятельно. Прочитайте планирование

задание. учебного со
Работа в парах. сверстниками;

Взаимопроверка. выстраивать
Поменяйтесь тетрадями. коммуникатив
Проверка у доски. Из ные -  речевые

каждой группы выходит один действия;
докладчик и пишет маркером соблюдать

6.Первичная на доске. грамматические и
проверка понимания. Поменялись тетрадями орфоэпические

обратно. нормы устной
Если всё правильно речи.

поставьте +, если есть ошибки жи -  ши
исправьте простым пиши с буквой Регулятивные:
карандашом/- 1 ошибка) и И Формулировать
т.д. простые выводы на

7.Самостоятель- И так на минутке основе текстового
ная работа чистописания мы писали материала.

буквы ж и ш. Так какая же
гласная буква сегодня Коммуникатив
подружилась с твёрдыми ные:
согласными Ж и Ш? (слайд № продумывать
7) ответы перед их

Послушайте сказку: озвучиванием
“Жили-были согласные ж и ш вслух;
-  твердые по характеру. Стоял договариваться и
жаркий летний день. приходить к
Согласные буквы ж и ш Учащиеся общему решению
решили искупаться. Вдруг выполняют совместной
набежала большая туча, самостоятель деятельности.
грянул гром, подул ветер, по но.
реке побежали волны. Они Познавательн
накрыли ж и ш. Бедные буквы ые:
кричат, зовут на помощь, а на общеучебные-
берегу сидела важная буква ы. применение
Она поднялась, посмотрела на правила
барахтающихся ж и ш и правописания
спокойно укрылась под сочетаний жи -
грибком. Но, к счастью, их ши-
крики услышала буква и - Личностные:
мягкая по характеру. Она проявляют
смело кинулась на помощь, ответственное
подплыла к буквам и отношение и
вытащила их на берег. С тех прилежное
пор, согласные буквы ж и ш отношение к
дружат с гласной буквой и. самостоятельной

Игра «Замени одним деятельности;
словом» ( Устно) выражают

1 .Жвачное животное с желание осваивать
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V

очень длинной шеей?
-Кто знает, где живёт это 

животное?
- Жираф живёт в 

Центральной Африке.
2) Какие животные носят 

еду на спине?
3) Зимний вид спорта и 

любимое развлечение детей?
4) Инструмент для 

прокалывания отверстий.
5) дикая роза с ярко -  

красными ягодами?
Плоды шиповника — 

очень полезны, в них много 
витаминов.

- Какие сочетания вы 
услышали в этих словах 
отгадках?

- Как будем писать эти 
сочетания, с какой буквой? 
Почему?

МНЕ БЫЛО ТРУДНО....
Я

НАУЧИЛСЯ...................
Я

УЗНАЛ..............................

Итак, чтобы ваш ребята 
путь был в русском языке 
лёгок, я вам предлагаю на 
закрепление сегодняшней 
темы, сделать домашнее 
задание с. 30 упр. 5,

правило
Учитель оценивает работу 

обучающихся

8. Рефлексия.

9. Информация о 
домашнем задании

Оценивание

новые приёмы и 
действия, 
достигать 
положительных 

результатов 
труда.

Коммуникатив

ные:
управление
поведением
партнера.

Регулятивные:
умение

сохранять учебную
задачу, оценка
(констатация
достижения
поставленной
цели)

взаимодейство 
вать со

взрослыми и со 
сверстниками в 
учебной 
деятельности 
способность к
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Обучающи 
еся сами 

оценивают 
свою работу.

мобилизации сил и 
энергии

Коммуникатив
ные:

умение
оформлять свои 
мысли в устной 
форме и понимать 
речь других.

Регулятивные: 
адекватно 
воспринимают 
комментарий 
результатов 
деятельности со 
стороны учителя.
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