Учитель: Рыковская Элла Викторовна
04.022019
УМК: «Школа России».
Предмет: русский язык.
Класс: 3.

Тема: "Мягкий знак на конце существительных
после шипящих»
Цель:
1. Предметные: формирование навыка правописания мягкого знака
после букв шипящих согласных на конце имён существительных
2.Метапредметные: формирование универсальных учебных действий
регулятивные: определять цель деятельности, развивать умение
анализировать, сравнивать, составлять алгоритм, работать по алгоритму;
личностные: развивать умение аргументировать свою точку зрения,
воспитывать уважения к родному языку;
познавательные: через наблюдения и исследовательскую работу
учащихся выявить грамматическую функцию мягкого знака как
показателя женского рода имён существительных; преобразование
информации;
коммуникативные: оформление мыслей в устной форме, развитие
культуры общения, умения работать индивидуально и коллективно,
воспитание внимательного отношения друг к другу, желания помочь
товарищу.
Задачи:
образовательные:
 познакомить с новой орфограммой "Правописание мягкого знака
после шипящих" на конце существительных женского рода, а также с
написанием существительных мужского рода с шипящим на конце;
 проверить сформированность понятий: мягкий знак - показатель
мягкости согласных и разделительный мягкий знак;
 выявить грамматическую функцию мягкого знака как показателя
женского рода путем исследовательской работы учащихся;
развивающие:
 развивать память, логическое мышление, внимание;
воспитательные:
 воспитывать культуру общения, умение работать индивидуально
и коллективно;
 воспитывать уважение к родному языку.
Оборудование: учебник русского языка В.П. Канакиной, В.Г.
Горецкого. Москва "Просвещение", 2013 год; рабочая тетрадь, карточки с
заданиями для исследовательской работы в группах; презентация,

электронное приложение к учебнику; таблица «Мягкий знак на конце
существительных после шипящих»; алгоритм рассуждения.
Ход урока
I. Организационный момент.
Психологический настрой учащихся. Организационный момент.
Создание благоприятной рабочей обстановки. Включение учащихся в
деятельность.
-Здравствуйте, ребята.
Сегодня у нас необычный урок. К нам пришли гости. Давайте
поприветствуем улыбками гостей и друг друга. Садитесь.
-Покажите своей посадкой, что вы готовы работать.
II. Актуализация знаний.
1.Повторение изученного об имени существительном.
-Ребята, напомните мне, какую большую тему мы сейчас изучаем?
(«Имя существительное»).
-Что ты знаешь об имени существительном?
Имя существительное это часть речи, которая отвечает на вопросы кто? Что?.
Обозначает предмет.
Изменяется по числам и падежам.
Бывает одуш и неодуш, собственное и нарицательное, м.р., ж.р., ср.р.

2. Запись числа в тетради.
3. Повторим род имён существительных.
КАРТОЧКА (самопроверка) на доске
Игра «Группы слов» в электронном приложении к учебнику. Дети
распределяют на интерактивной доске имена существительные в 3 корзины в
зависимости от рода.
4. Чистописание. Повторение шипящих звуков.
Слайд №2
- Послушайте стихотворение. (Прочитать, выделяя голосом шипящие
звуки).
Тетрадь наклонно положу.
Ручку правильно держу.
За посадкою слежу.
С чистотою я дружу,
На "отлично" напишу.
- «Группа каких согласных звуков встречается в этом стихотворении
чаще других?» (Шипящие согласные звуки.)
- Назовите их. ([ч'] [щ'] [ш] [ж] .
- Сегодня мы потренируемся в написании этих букв.
(Запись сочетаний чщ, жш, шч, щж.
Слайд №3
III.
1. Актуализация знаний. Анализ пословиц. Определение
назначения ь.
- Прочитайте пословицы. НА ДОСКЕ

Ученье - луч света, а неученье - тьма.
Хорошую речь хорошо и слушать.
- Что общего в этих пословицах?
(Об учебе. В обеих встречаются шипящие, слова с мягким знаком).
- А что это за буква "ь знак"?
- Обозначает ли она какой-либо звук? (Нет).
- Каким может быть ь знак?
*смягчающим
*разделительным
Слайд № 4 «Функции мягкого знака»
Обратите внимание на слово речь. ь знак в этом слове не указывает на
мягкость, [ч'] и без него мягкий.
3. Постановка проблемы учащимися.
- Какая возникла проблема?
Почему это слово написано с мягким знаком? Кто сможет ответить?
(ь знак в этом слове указывает на род имени существительного)
Стр.
Давайте вспомним правило написания ь знака
Как будет звучать тема нашего урока?
Слайд№ 5
4. Определение целей урока.
- Давайте сформулируем цель нашего урока?
Слайд № 6.
IV. Работа по теме урока.
1. Работа с учебником у доски. Упр. 56
2. Работа в парах
- 1-е парты выписывают слова женского рода, 2-е мужского и так чередуемся
Задание
1.
Вещь, врач, дочь, мышь, плащ, еж, помощь, малыш, ночь, товарищ,
ключ, тишь, ложь.
2. Подчеркните букву, обозначающую шипящий звук.
3. Сделайте вывод о написании имён существительных женского рода.
Задание
1.
Вещь, врач, дочь, мышь, плащ, еж, помощь, малыш, ночь, товарищ,
ключ, тишь, ложь.
2. Подчеркните букву, обозначающую шипящий звук.
3. Сделайте вывод о написании имён существительных мужского рода.
Каждая группа выполняет задание в тетрадях. Делаем вывод.
Вывод: Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных
пишется только в существительных женского рода в ед. ч., в
существительных мужского рода с шипящим на конце ь знак не пишется. Это
орфограмма.
3. Физкультминутка.

-Встанем. Я буду называть имена существительные мужского и
женского рода с шипящими на конце. Если я назову существительное ж.р., в
котором пишется мягкий знак- хлопайте в ладоши, м.р. без мягкого знака–
топайте ногами.
Слова: ёж, морж, печь, мышь, кирпич, речь.
4. Первичное закрепление.
А) Составление алгоритма действий при написании существительных с
орфограммой «ь после шипящих». Слайд №7
Б) Самостоятельная работа. Упр 57
В) Самостоятельная работа. Упр.57 с.33
Записать словосочетания, объяснить орфограмму. 2 человека работают
у доски: один выписывает одушевлённые существительные, второй неодушевлённые существительные, вставляют, где нужно, мягкий знак на
конце.
Самопроверка.
V. Закрепление изученного на уроке.
1.Отгадать загадки, записать отгадки, обозначить орфограмму.
Отгадавший комментирует написание.
1. Гляжу я в окошко –
Ходит чёрная кошка,
Всех усыпляет,
Тишину приглашает. (ночь)
2. Маленький шарик
Под лавкой шарит.
(мышь)
VI. ФИЗМИНУТКА
VII. Задание на дом.
Повторить правило с. 31
Упр.58 с.33или сочинить сказку о написании мягкого знака после
шипящих в именах существительных (по выбору).
РЕЗЕРВ – задание № 53, 54 с.26 в рабочей тетради (комментируют по
цепочке).
VШ. Обобщение и систематизация знаний и умений. Итоги урока.
- Оцените свою деятельность на уроке. Что было легко? Что было
трудно?
- Что понравилось?
Слайд № 8
.получают отметки...
-На этом наш урок окончен. Спасибо всем за работу.

