
Конспект открытого урока по русскому языку. 

Тема: Мягкий знак после шипящих . 

Тип урока : моделирование  

 Цель: 

Планируемые результаты: 

План урока: 

1.Мотивационно- ориентировочная часть: 

-вхождение в контакт; 

-ситуация успеха; 

- учебная ситуация. 

2.Исполнительская часть: 

-преобразование условий учебной задачи; 

-моделирование. 

3.Рефлексивно- оценочная часть: 

-оценивание моделей; 

-отбор лучшей модели; 

- домашнее задание; 

- оценка  результатов деятельности. 

Сценарий урока. 

Мотивационно- ориентировочная часть. 

1.Вхождение в контакт. 

На доске записана пословица: Знания собираются по капле. 

- Прочитайте. Как понимаете ее смысл? 

( Каждый день узнаем что-то ,  и по капельке знания собираются в огромное море знаний) 

-Сегодня  мы добавим еще одну капельку в ваше « море знаний». 

2. Ситуация успеха. 

На доске записан текст. 

День был хорош , а Митя был пригож. Вышел он из дома и побежал вскачь мимо дач, есть 

калач.  А бабушка и печь растопила. Для дорогого гостя и ворота настежь! Горяч и жгуч 

калач. « Спешишь, обожжешься,- предостеречь его бабушка хочет, -намажь хоть маслом. 

Ешь , ешь, -приговаривает она, - матушка – рожь кормит всех сплошь.» Наелся Митя  и 

решил лечь на печь , пока солнца луч ночь не сменит. 

 

-Прочитайте текст. В нем есть одна и та же орфограмма. Какая? 

- Сейчас вы получите карточку с таблицей. Распределите  слова с шипящими на конце 

слова в 3 группы. 

Умею объяснить 

написание ь после 

шипящих 

Не  знаю но  , хочу 

узнать 

  

 

Индивидуальная работа учащихся  с таблицей. 

3. Учебная ситуация. 

 Фронтальная проверка задания  начинается с учеников 2 класса. Ученики 4 класса 

дополняют . 



-Какие слова выписали в 1 столбик? 

 -Что явилось новым? 

 -Есть ли еще слова с этой орфограммой? 

  -О чем вы хотите узнать? 

-Так какая же тема нашего сегодняшнего урока? 

( Правописание  ь после шипящих). 

Просит знаний настоящих мягкий знак после шипящих. 

 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА. 

Исполнительная часть. 

1. Преобразование условий. 

-Как быть , если слова  с ь после шипящих надо писать на слух? 

(Надо проверять . А для этого необходим план действий – алгоритм.) 

- Помогите сформулировать цель урока. Чему мы должны научить друг друга сегодня? 

 ( Составить алгоритм для работы  с орфограммой ь после шипящих.) 

-В каких словах встречается орфограмма? 

( В словах называющих предметы, действия и признаки). 

-Как различить слова ? 

( По вопросу). 

- У каких слов – названий всегда пишется ь? 

( У действий). 

-У каких слов не пишется? 

(у признаков). 

-У каких слов есть различные варианты написания? 

( У предметов). 

 -Как вам удобнее будет работать – группой или индивидуально? 

-Сколько времени вам потребуется ? 

-Распределите роли в группе. ( оформитель, докладчик, программист, контролер ) 

- Повторим правила работы в группе. 

2. Моделирование. 

Учащиеся на листах составляют свои алгоритмы. 

- Рефлексивно-оценочная  часть. 

1. Оценивание моделей. 

-Кто будет защищать модель? 

( начать самой простой модели и  работать на дополнение ) 

2. Отбор самой лучшей модели. 

- Как вы думаете , модель какой группы оказалась самой полной? 

- Для чего вы составляли модели? 

-Где их можно применить? 

- Для кого они будут полезны? 

( Можно разместить их на нашем сайте в банке презентаций ) 

3. Домашнее задание. 

- Дома вы сделаете индивидуальные карточки для своих одноклассников  по этой теме. 

4. Оценка результатов деятельности. 

-У вас на партах лежат  « капельки » вашего нового знания : 

- если вам на уроке было легко и интересно – синяя капелька; 

- если испытывали трудности и сомнения – зеленая капелька; 

-  если было трудно и осталось много непонятного – желтая. 
 
 



 


