
1 
 

Открытый урок русского языка в 1 дополнительном классе для детей с 

задержкой психического развития в рамках областного семинара-

практикума (26.09.2019г.) 

Учитель: Рубанович Л.Н. 

Тема: «Правописание слогов ЖИ и ШИ». Повторение. Знакомство с термином 

«орфограмма». 

Цель: создать условия для повторения и закрепления навыка употребления и 

написанияслогов ЖИ и ШИ в словах. 

Задачи: формировать навыки у учащихся правописания ЖИ – ШИ в словах, 

тренировка навыков написания слов со слогами ЖИ и ШИ, учить выделять и 

объяснять данные орфограммы, способствовать развитию речи. 

УУД метапредметные 

Познавательные: анализируют изучаемые факты языка, выделяют их 

признаки, находят в предложении; 

Коммуникативные: используют в общении правила вежливости, строят 

понятное для партнера высказывание, формируют собственное мнение и 

позицию; 

Регулятивные: проговаривают вслух последовательность производимых 

действий, адекватно воспринимают оценки учителя, товарищей, выполняют 

учебные действия в устной и письменной форме. 

Планируемые результаты 

Предметные: дети научатся различать звуки речи правильно писать слоги ЖИ 

и ШИ в словах, понимать, что такое «орфограмма», выделять в слове 

орфограммы, демонстрировать умение пользоваться средствами общения. 

Личностные: проявлять положительное отношение к школе и учебной 

деятельности, сохранять интерес к учебному материалу. 

Оборудование: карточки со словами, предметные картинки, компьютерная 

презентация, карточки трех цветов, карточки с заданиями. 

Тип урока: повторение и систематизация знаний 

                                        Ход урока 

1. Включение в учебную деятельность 

- Доброе утро, ребята! Поприветствуйте наших гостей, подарите им свою улыбку.  

- Возьмѐмся за руки. 

- Что чувствуете?                        (Тепло рук, надѐжное плечо товарища) 

- Теперь улыбнитесь друг другу.  

- Чтобы вы поверили в себя, в свои силы и вам работалось легко на уроке, давайте 

повторим хоромследующие слова: 
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«Мы на уроке русского языка. 

Мы  всѐ знаем, 

Мы  всѐ умеем» 

 

- А я желаю всем нам удачи! 

- Присаживайтесь, пожалуйста. 

2. Каллиграфическая минутка 

- Откройте тетради, подпишите: 

                            «число, классная работа».       

                                (Проговариваю по слогам) 

       (Проговариваю ещѐ раз, дети в тетрадях проверяют) 

- Ребята,  начнем наш урок с минутки чистописания.  

- Сейчас вы поупражняетесь в написании буквы, которую должны угадать: 

- На что похожи эти предметы?  

(Слайд -1 с картинками) 

 
Дети: Похожи на букву Ж. 

Учитель: - Верно, молодцы.  

(Слайд- 2 с прописными буквами) 

 
- Назовите элементы, из которых состоит буква Ж.  

Левый полуовал, средний элемент, правый полуовал. 

- Запишите целую строчку Жж 

(Открываю крыло доски, запись на доске) 
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- Задание на второй строчке: определите закономерность, которая состоит в 

увеличении количества букв Ж 

 ж       жж        жжж  … 

Следующая запись это 4 буквы Ж, написанные слитно. 

 

- Запишите, продолжая эту цепочку. 

 
 

 
 

3. Постановка целей и определение темы урока 

(На доску вывешиваю карточки с картинками и подписями, названиями 

животных.) 

ежи 

ерши 

моржи 

мыши 

- Прочитайте слова.  

- Назовите предметы одним словом.                           (Это животные) 
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- Назовите слоги, на которые оканчиваются слова.  (Слова оканчиваются на слоги 

ЖИ и ШИ) 

- Разделите слова на 2 группы. 

                         (у доски ученик) 

- Какие слова отнесли к первой группе?                            (ежи, моржи) 

- Какие - ко второй? Почему?                                             (ерши, мыши) 

- Подумайте и назовите тему сегодняшнего урока.          (Правильное написание ЖИ 

- ШИ) 

- Определите цели урока по схеме, закончив фразу: 

(Слайд 3)      Повторю на уроке…(правило написания ЖИ и ШИ) 

Буду учиться …(правильно писать эти слоги) 

(Картинки со словами убираю, вывешиваю карточку «ЖИ – ШИ») 

 

 

 

 

4. Работа по теме урока 
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1) Фонетическая зарядка (чистоговорки) 

Жи-жи-жи – в лесу живут ежи. 

Ши-ши-ши – в коробке есть карандаши. 

- Какой звук слышим много раз в первой чистоговорке?          (Звук [Ж]) 

- Произнесѐм его хором. 

- Что знаете про него?                         (Шипящий согласный, всегда твѐрдый, 

звонкий парный) 

- Какой звук слышали несколько раз во второй чистоговорке? (Звук [Ш]) 

- Произнесѐм хором. 

- Что знаете про этот звук? (Шипящий согласный, всегда твѐрдый, глухой парный). 

- У звука [Ш] есть свой секрет такой же как у звука [Ж]. 

- Давайте вместе произнесѐм слог ШИ.  

- Какой гласный звук слышим?                                           (Звук [Ы]) 

-Произнесѐм слог ЖИ. Что слышим после [Ж]?        (Слышим звук [Ы]) 

-  В этом и есть секрет! Буквы Же и Ша обозначают твердые звуки, поэтому слоги 

ЖИ и ШИ читаются как [ЖЫ] и [ШЫ] (твѐрдо), при этом писать нужно букву И.  

Так договорились люди между собой. Когда-то, очень давно, звуки [Ж] и [Ш] 

были мягкими, с тех пор и осталось это  правило. Это, дети, орфограмма.  

(карточку со словом «орфограмма» вешаю на доску рядом с карточкой ЖИ-ШИ).  

 

- Орфограмма – это правильное написание слов, основанное на правилах.  

- Прочитаем хором это слово, запомним его. 

- Давайте хором произнесѐм правило:  

«ЖИ и ШИ пиши с буквой И» 

- Назовите слова, в которых есть сочетания ЖИ и ШИ. (варианты ответов детей). 

(малыши, жизнь, машина, шило, этажи и др.) 
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 5.Физминутка 

(Произносят, выделяя звуки [ж ] [ш ]) 

 

Вот от ноЖек и до уШек   (Дети наклоняются, имитируют мытье ног) 

Моет Женю Жаркий дуШик.     

И макуШку, и Животик     (Выпрямляются, «моют» макушку, живот) 

Моет Женю Жаркий доЖдик. 

Моет Шею, моет уШки.            («Моют» шею, уши) 

Любит Женя Жаркий дуШик. 

 
 

6. Продолжение работы над темой 

1) Работа со словом 

- Доскажите словечко: 

Если мы растѐм на ели, 

Мы на месте, мы при деле. 

А на лбах у ребятишек 

                          Никому не нужно ……           (шишек) 

- Слово «шишка» имеет несколько значений. Шишка – плод ели и шишка – 

опухоль на теле человека после удара, например. 

                                      (Слайд) 

 
- Запишите слово «шишка»          (вешаю слово с ошибкой «шышка») 
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- Что заметили? 

- Что мы знаем о написании сочетания ШИ?              (Нужно писать с И) 

-Запишите слово - отгадку, простым карандашом подчеркните орфограмму. 

 
 

 
 

- Отгадайте загадку: 

Две новые кленовые 

Подошвы двухметровые. 

На них поставишь две ноги – 

                               И по большим снегам беги.              (Лыжи) (Слайд) 
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- Назовите согласные в слове «лыжи». Что слышим после [Л]? Что слышим после 

[Ж]?     После какой буквы нельзя писать букву «Ы»? 

                                                                                             (После буквы Ж) 

- Напишите слово - отгадку.  Подчеркните орфограмму. 

- Какие орфограммы подчеркнули?                   (Орфограммы ЖИ и ШИ) 

 
 

 
 

2) Составление словосочетаний. 

Подбор подходящих по смыслу слов с сочетаниями ЖИ и ШИ. 

                                               душистые              камыши 

                                                  густые                  ежи 

                 колючие                  ландыши 

- Прочитайте слова  первого столбика, затем – второго. 

- Подберите к слову из первого столбика слово из второго столбика так, чтобы 

получилось словосочетание. 

- Прочитайте и запишите эти словосочетания в столбик, с маленькой буквы. 

- Подчеркните орфограммы. 



9 
 

 
                                

  Физминутка с шариками Су-Джок 

Дети катают шарик между ладошками, одновременно проговаривают 

стихотворение: 

«Ходит ѐжик без дорожек, 

Не бежит ни от кого. 

С головы до ножек 

Весь в иголках ѐжик. 

Как же взять его?» 

 
 

7. Продолжение работы по теме. 

- Составьте предложение со словосочетанием «душистые ландыши» 

                                               - Душистые ландыши цветут весной. 

- Назовите признаки предложения. (Предложение состоит из слов, связанных 

смыслом. Начало предложения обозначается заглавной буквой, конец – точкой.) 

- Произнесем предложение, интонацией разделяя его на слова.  
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- Запишите предложение. Подчеркните орфограммы. 

- Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте и проверьте правильность написания. 

(Взаимопроверка) 

- Отложите пока ручки и тетради на край стола. 

 

3) Работа с текстом.  

                              (Раздаю карточки с текстом) 

- Прочитайте текст 

«У Даши карандаши. Она рисует животных. Вот ѐжик. Вот жираф. Хороши 

Дашины рисунки!» 

- Сколько предложений в тексте?                      (В тексте 5 предложений) 

- О ком говорится в тексте?                          (В тексте говорится о Даше) 

- Что говорится о Даше?                                     (Она рисует животных) 

- Назовите слова со слогами ЖИ и ШИ, которые встретились нам в тексте. 

- Какое правило мы должны помнить при написании этих слов? 

(ЖИ и ШИ пиши с буквой И) 

 

 
 

 

- Спишите текст. Подчеркните орфограммы. 

 

8. Закрепление 

- Проверим, как вы усвоили сегодняшнюю тему урока. Предлагаю вам ответить на 

несколько вопросов. Из предложенных вариантов ответов нужно выбрать только 

один. 
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(Слайды (1,2,3) с тестом, с вылетающими значками для проверки ответа) 

 

 

 

 

 

 

9. Итог урока 

- Урок подходит к концу.  

- Назовите тему нашего урока. 

- Какую цель мы ставили перед собой в начале урока?  

(Научиться писать слоги ЖИ и ШИ в словах) 

- По вашему мнению, вы достигли цели? 
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Рефлексия деятельности 

- Оцените свою работу на уроке с помощью карточек - светофоров.  

- Если вы работали хорошо, активно, вам есть о чем рассказать своим товарищам и 

родителям, поднимите зеленую карточку. 

- Если вы работали не очень хорошо, поднимите желтую карточку. 

- Если работали плохо – красную. 

- Спасибо, ребята, за урок. Вы все были молодцы.  

Урок окончен. 

 

 

 


