
Открытый урок русского языка в 1В (дополнительный) классе (УО) 
Учитель начальных классов 

Антипова Ирина Арнисовна 

Тема: Письмо прописной буквы Ш. 

 
Цель: познакомить обучающихся  с письмом прописной буквы Ш; формировать графический навык письма  буквы Ш; 

корригировать и развивать пространственную ориентировку ; продолжить работу над формированием навыка 

каллиграфически выдержанного и орфографически грамотного письма.  

 

Планируемые результаты:  

 

Личностные: 

 

     Проявлять : 

     - положительное отношение к учению, учебно-познавательный интерес, готовность преодолевать трудности; 

     - стремление к аккуратному, красивому письму. 

 

Регулятивные: 

 

      - понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

      -  действовать по плану и планировать свои действия; 

      - адекватно оценивать свои достижения; 

      - контролировать процесс и результаты деятельности. 

 

Познавательные: 

 

- раскрывать  значение понятия согласный звук [ш] и буква ш; 

  -осознавать познавательную информацию; 

      - структурировать информацию, фиксировать еѐ различными способами; 

      - понимать информацию, представленную в разных формах; 



        -проводить анализ, синтез, аналогию, сравнение. 

 

Коммуникативные: 

 

    - участвовать в диалоге, в общей беседе; 

    - вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность. 

 

Ресурсы:методическое пособие; наглядный и раздаточный материал; тетрадь для обучающихся в узкую линейку. 

 

Ход урока: 

 

 

Этап урока 

 

 

Содержание учебного материала и 

деятельности учителя.  

 

 

Деятельность обучающихся 

I.Организация начала 

урока. 

 

Учитель настраивает детей на работу. 
 

Долгожданный дан звонок  

Начинается урок 

Все за парты тихо сели,  

На меня все посмотрели. 

 

Вы пришли сюда 

УЧИТЬСЯ. 

Не лениться, а 

ТРУДИТЬСЯ. 

Работать как? 

СТАРАТЕЛЬНО. 

 

Обучающиеся проверяют готовность к уроку. 



А слушать как? 

ВНИМАТЕЛЬНО. 

Если хочешь отвечать… 

РУКУ НЕ ЗАБУДЬ ПОДНЯТЬ! 

Если спросят? 

НАДО ВСТАТЬ, ГРОМКО, ЧЁТКО ОТВЕЧАТЬ     

 

 

 

II. Актуализация знаний - Какой сейчас у нас урок? 

- Чему мы учимся на уроке русского языка? 

- Скажите , а где нам это пригодиться? 

- Хотите ли вы красиво научиться писать? 

- Давайте вспомним написание изученных 

букв.  

– Проверяем посадку при письме. Садимся 

правильно. 

- Правильно берем ручку. 

- Пишем в тетради буквы.  

Свободные высказывания детей. 

III. Изучение нового 

материала. 

 

 

1. Графический анализ 

образца буквы Ш. 

 

2. Знакомство с 

написание прописной  

буквы Ш. 

- Сегодня на уроке мы будем учиться писать 

заглавную прописную букву Ш. 

- Так давайте назовем тему нашего урока. 

 

- Ребята, а из каких элементов состоит 

заглавная прописная буква Ш? 

 

 

 

 

 

Ученики формулируют тему урока 

 

Ученики анализируют образец изучаемой 

буквы, выделяют элементы в строчной букве и 

прописной. 

Сравнивают буквы с печатной. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Письмо прописной 

буквы Ш  в тетради. 

 

 

 

 

-  Ставим ручку на середине межстрочного 

пространства , ведем вниз, чуть не доходя до 

нижней линии рабочей строки, закругляем 

вправо и ведем вверх, ведѐм вниз, чуть не 

доходя до нижней линии рабочей строки 

закругляем вправо и ведем вверх , снова вниз  

чуть не доходя до нижней  линии рабочей 

строки закругляем вправо и останавливаемся 

чуть ниже середины рабочей строки.  

- Ребята, давайте в воздухе попробуем 

написать прописную букву Ш. 

- А теперь напишем на доске букву Ш.  

– Ребята, подготовим руку к письму. 

Выполним пальчиковую гимнастику «Замок». 

На двери висит замок. 

Кто его открыть бы мог? 

Постучали, покрутили 

 Потянули и открыли! 

- Напишите в тетради прописную букву Ш. 

 

- А сейчас пришло время нам отдохнуть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пишут букву Ш в воздухе. 

 

Обучающиеся пишут букву Ш на доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученики учатся обводить элементы буквы 

безотрывно, не выходя за пределы строки; 

писать букву в соответствии с образцом. 



 

 

 

 

 

 

IV. Закрепление 

изученного материала. 

 

1. Письмо слогов и слов 

с буквой Ш. 

 

2. Списывание 

предложений с доски. 

Физкультминутка. 

Возьмем пластилин и вылепим из него 

красивую прописную букву Ш. 

 

 

 

 

- Напишите слоги и слова с буквой Ш. 

 

 

Самостоятельная работа 

- А сейчас спишите с доски предложения. 

 

Работа в парах. 

- Поменяйтесь тетрадями и отметьте друг у 

друга те буквы, которые, как вы считаете, 

получились самыми удачными. 

 

 

Анализировать написанную букву, выбирать 

наиболее удачный вариант, ориентироваться на 

него.  

Ученики учатся соблюдать соразмерность 

элементов буквы по высоте, ширине и углу 

наклона. Сравнивать написанные буквы с 

образцом. 

 

Ученики работают с моделями слов 

самостоятельно. 

 

 

 

 

 

Взаимопроверка результатов деятельности. 

IV.Итог урока – Какую  букву мы учились сегодня писать  

на уроке? 

– Что нового вы узнали сегодня на уроке?  

 

Ученики отвечают на итоговые вопросы урока. 

 

 


