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Сценарий 

урока русского языка в 1 классе 

 

Тема. Правописание гласных после шипящих 

Цель: развитие умения писать слова с сочетаниями ЖИ — ШИ, ЧА - ЩА, 

ЧУ — ЩУ 

Задачи урока: 

 обобщить и повторить тему; 

 формировать навыки правописания слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу и самоконтроля; 

 расширять словарный запас учащихся; 

 прививать любовь к родному русскому языку. 

 

Ход урока 

 
Этапы урока Содержание урока 

 

Примечания 

Организацион-

ный  

момент 

Ок, ок, ок, начинается урок. 

 

( Все хлопают 

в ладоши) 

Сообщение 

темы и целей 

урока 

 Дети, сегодня мы отправляемся в путешествие на 

веселом кораблике до пристани Чайкино, где 

будем повторять правописание гласных после 

шипящих. 

Вот мы на речном вокзале, нам нужны билеты, но 

билеты получат только те, кто красиво напишет 

буквы ж, ш, ч,щ. Посмотрите на доску. 

На доске написана эти буквы и предложение.  

 

 

 

Минута 

чистописания 
 Дети записывают красиво эти буквы и 

предложение. 

Щёткой чищу я щенка 

Щекочу ему бока. 
Учитель. Молодцы! Вы все справились с заданием, а 

значит, все получают билеты и идем к кораблику. 

 



                                             
 

Словарная 

работа 

Учитель. 

 Посмотрите, сколько у кораблика пассажиров! 

Давайте назовем всех, кто едет в Чайкино. 

На доске красочный картинный словарь. Ученики 

проговаривают слова, учитель усаживает «пассажиров» 

в каюты. 

Чайка, ёжик, жираф, ужи, чижи, мыши. 

Учитель. 

 Теперь давайте запишем словарные слова, они 

тоже связаны с нашим путешествием. 

Дети записывают эти слова. 

 

Повторение Учитель.  

 Все на кораблик. На кораблике маленькие 

удобные каюты.  

 Давайте познакомимся с пассажирами. Здесь едут 

девочка Оля с друзьями Юрой и Васей, а с ними 

кошка Мурка и собака Тишка. Запишите их имена 

и вспомните правило написания имен 

существительных собственных и нарицательных. 

Дети. 

 Имена собственные пишутся с заглавной буквы 

 

Работа по теме 

урока 

Учитель открывает доску. 

 Дети видят красочную аппликацию: берег реки и 

пристань Чайкино. 

Учитель. 

 Ребята, вы приехали. В лесу есть волшебное 

место. Здесь живут звери, птицы и рыбы, растут 

цветы, в названиях которых мы встретим 

знакомое правило на написание гласных после 

шипящих. Так какое же это правило? 

Дети. 

 Жи-ши — пиши через и. 

Ча-ща — пиши через а. 

Чу-щу — пиши через у. 

 



Учитель. 

 А теперь напишем названия зверей, цветов и 

грибов на это правило. 

Дети записывают слова, комментируя их. 

Ежи, щука, мыши ерши, чижи, бельчата,  
Камыши, ужи, рыжики. 

 Учитель. 

 Мы в лесу, в самой чаще. Запишем предложение. 

В чаще цветут душистые ландыши. 
 Нашли знакомые орфограммы? 

Дети. Написание гласных после шипящих 

Физическая 

минутка 

В окошко мы увидели 

И речку, и цветы. 

Узнали много нового 

И я, и ты, и мы. 

А в Чайкино нам встретятся 

И мыши, и ерши, 

И ландыши, и белочки, 

Чижи, ежи, ужи. 

Ох. Чайкино. Ох, Чайкино. 

Довольно детвора 

Скорее все в каютки мы, 

Нам дальше в путь пора. 

 

 

Закрепление 

изученного 

материала. 

 Работа с 

учебником 

русского языка. 

Выполним задание: 

– подобрать слова близкие по значению, содержащие 

чу-щу 

Тонкий – (щуплый) 

Грязный – (чумазый) 

Скучаю – (грущу) 

Хороший – (чудесный) 

Дети пишут на доске и в тетрадях. 

Упр. 16 (Закрепление)   

 

Подведение 

итогов 

У. Вот и заканчивается наше веселое путешествие, мы с 

вами повторили правописание гласных после шипящих, 

на память о поездке у вас останутся билеты на веселый 

кораблик. Рассмотрите их и запомните правило. 

На билете написано. 

Билет на память сохранив, 

Помните всегда: 

Жи, ши пишите с буквой и! 

Чу,щу пишите с буквой у! 

 



Ча,ща пишите с буквой а! 

 

Рефлексия Учитель. 

 На столе у вас лежит маленькие кораблики. На 

обратной стороне рисунка напишите понравился 

вам наше путешествие и отправьте кораблик по 

ручейку в путь. Пусть все знают, как вам было 

интересно 

 «ПРОЩАЙ, КОРАБЛИК» 

                            

 

 


