
 Урок 
«Правописание  О,Ё  после шипящих в корне слова.»

Цель  урока:  сформировать  представление  о  способе  выбора  о-ё  в  корнях  слов  после
шипящих,  уметь  определять  написание  о-ё  в  корнях  слов  и  комментировать  условия
написания,  закрепить  знания  этапов  учебной  деятельность  и  их  содержание,  тренировать
умение самостоятельного осуществления учебной деятельности под руководством учителя 
Задачи: 
-обучающие:  обосновывать  выбор  о-ё  в  корнях  слов  после  шипящих,  владеть  приемами
устной  и  письменной  речи,  различными  приемами  работы  с  учебной  и  дополнительной
литературой,  владение  новыми  видами  тематических  ответов,  определять  цель  работы,
выбирать  рациональные  способы  выполнения  работы,  владение  способами  контроля  и
взаимоконтроля, умение коллективно работать.
-развивающие: развитие  речи,  мышление  умственной  деятельности,  выполнять  операции
анализа, классификации, способность наблюдать делать выводы.
-воспитательные: формировать  нравственные  и  эстетические  представления,  мотивы
социального поведения, формировать положительную эмоциональную обстановку в процессе
работы.
Прогнозируемые  результаты: 
- предметные: знание правила написания О-Е после шипящих в корне слова, умение 
применять изученное правило на письме;
- метапредметные: умение определять и сохранять цель, контролировать и оценивать свою 
работу и полученный результат, сравнивать, делать вывод, работать индивидуально и в 
коллективе;
- личностные: осознание ценности изучаемого правила, практической его важности, 
ценностное отношение к умению выявлять проблему, определять цель урока, выбирать 
действия по достижению цели, контролировать и оценивать свою работу и полученный 
результат.

Ход урока.
 « Все в твоих руках»

1 Организационный момент.
 Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас в нашем классе. Сегодня нас ждем 
интересный и увлекательный урок. Желаю вам удачи и хороших оценок!
Наш урок с вами называется  путешествие.
 Слайд № 2  «Фоторобот»
У каждого из вас есть документ, удостоверяющий, когда и где выродились, как вас зовут, кто 
ваши родители. Он называется «Свидетельство о рождении». Есть такой документ и у букв 
русского языка. Угадайте их по описанию.
 Работа с карточками. 
Фоторобот
Непарный твердый, но  имеет парный звонкий согласный - ж;
Непарный твердый, но имеет  парный глухой согласный - ш;
Непарные  всегда  мягкие, непарные всегда  глухие согласные - ч, щ.
Непарный  всегда твёрдый, непарный всегда  глухой – ц.
2 Слово учителя.  Записать число, классная работа.
Ребята, мы с вами продолжаем наше путешествие по стране «Орфография»
 Слайд №   3
 Что такое орфограмма? (ошибкоопасное место)
 Для чего мы должны изучать орфограммы? (чтобы быть грамотными людьми) 
 Пригодится ли в жизни это качество - быть грамотным человеком? (да, конечно)
 Перечислите, какие вы знаете орфограммы в корне? (перечисляют)
3  Словарно-орфографическая работа. 
Слайд № 4
Регулятивные УУД



1. Высказывать предположения на основе наблюдений.
2. Формулировать тему урока и его последующее содержание.
3. Самостоятельно делать выводы.
4. Осуществлять познавательную и личностную рефлексию.  
 Запись слов в тетрадь под диктовку
 Как можно их сгруппировать?
 Запишите слова в три столбика в зависимости от орфограммы – буквы согласного в корне.
Золотой, близкий,  чудо, редкий,   ненастный,  звездный, заявление,  шило, мягкий,  
скрипач  лестный,   жизнь, робкий,  рассказать,   сердце, щавель.  
  Слайд №5 
Золотой                        близкий                     чудо                            ненастный
 Заявление                     редкий                      шило                           звездный
 Скрипач                        мягкий                     жизнь                          лестный 
 Рассказать                    робкий                     щавель                         сердце
Познавательные УУД 
Перерабатывать и преобразовывать информацию (выводы в виде схемы).
4   Постановка проблемы, актуализация знаний.
 Назовите эти орфограммы. ( безударная гласная в корне слова,  проверяемая согласная в 
корне слова,  непроизносимая гласная в корне слова,  правописание  гласных после 
шипящих)
 Вспомните орфографические правила, которые помогают выбрать правильные написания. 
Расскажите их друг другу, а теперь напомните всем нам.
 Что объединяет  слова в третьем столбике? (Общий опознавательный признак орфограмм 
– наличие буквы шипящего.)
 Обозначьте в словах этот опознавательный признак. 
 Чудо
 Шило
 Жизнь
 Щавель 
  Назовите условия выбора орфограмм.
  На основе графических обозначений сформулируйте правила.
 Работа групп.
 Назовите слово, при произнесении которого нужно знать орфоэпическую норму. 
(Щавель.)
 С какой особенностью произношения связана эта норма? (С ударением.)  
 Шипящие – сигнал , что в слове есть орфограмма.
 Предположите, какова тема нашего урока?
 Слайд №  6     Тема урока:  «Правописание гласных О  Ё после шипящих в корне слова»
При подходе к проблеме важно зафиксировать ещё раз опознавательный признак орфограммы 
– наличие  шипящего, а также новый вид орфограммы, так как есть возможность выбора 
буквы гласного О или Ё под ударением.
 Слайд № 7
Вставьте букву Ё или О. 
В каком случае возникла проблема выбора?
 б…чка                       ч…лка
 м…д                          ш…лк
 л…дка                       щ…тка
 т…плый                    ж…лтый
 Слайд № 8  (проверка)
 бочка                       чёлка
 мёд                          шёлк
 лодка                       щётка
 тёплый                    жёлтый



 Это и служит основой постановки проблемного вопроса: какую букву – О или Ё –   нужно 
писать под ударением после  шипящего?
Ребята, а как мы можем с вами узнать правило написания в корне букв о-ё после шипящих? 
(можем прочитать в учебнике, а можем понаблюдать за словами и самостоятельно выявить 
определенные закономерности)
 Слайд  № 9   запись слов на доске; у доски работает ученик. 
Жёлтый,  шептать, жердочка, шелк.
Перед вами правильно написанные слова. Прочитайте их, запишите, выделите корень, 
сравните их и выведите закономерность в правописании. 
 Все ли справились с заданием? (да). 
 Итак, выполнив это задание, скажите,  от чего зависит правописание букв о-ё после 
шипящих в корне слова?
 Какую цель мы преследуем на уроке?  ( Выбирать гласную О или Ё  после шипящих в 
корне слова)
 Что сегодня предстоит нам выяснить?  ( условия выбора орфограммы)
 Слайд № 10
 5  «Понаблюдаем, поразмышляем»
 Ё                                   О
 Шёпот                          шорох
 Щётка                           шов
 Чёлка                           шофер
 Посмотрите на 1 столбик.    Найдите общее. Что командует этими корнями?  
( ударение. Ё всегда ударная)
 Может во 2-м столбике О безударная?  Поставьте    ударение  (не всегда)
 Разделим на два столбика  ( назовите  слова, в которых гласная в корне стоит под ударением)
 Слайд № 11
 Под ударением                                    без  ударения
 Шорох                                                   шофер
 Шов 
 Поищем ответ в учебнике   (работа с учебником «Теория» на стр ______)
Работа в паре                                                                                                                             Перед 
вами лежат листы бумаги и фломастеры. Попробуйте с помощью схемы передать полученную  
вами информацию о правописании изучаемой орфограммы                                     
Предлагаю представить продукт своей совместной деятельности – схему правила  учащиеся у 
доски защищают свою схему                                                                                                                 
- В чьей схеме, на ваш взгляд, более точно и лаконично зашифровано правило?
6 Тренировочные упражнения.
1)   На столах у вас лежат карточки.  Прочтите слова, которые нужно запомнить, и 
подчеркните те из них, лексическое значение которых  вы не знаете.  Много слов подчеркнули?
Проблема? Как решать её будем? 
(Записать слова в карточку «Это я не знаю», дома посмотреть значение данных слов  в 
«Толковом словаре…»   или  на  интернет-портале «Русский язык» www/gramota.ru) , 
запомнить                              
 Шоколад,  жокей, жонглёр,  чащоба, капюшон, шоссе,  шофёр,  обжора, шорник,  шов, шорох, 
чопорный трущоба.
Жокей – профессиональный  наездник на скачках, бегах.
Жонглёр – актер цирка, который искусно подбрасывает несколько предметов
Чащоба – лесная чаща, густая заросль чего-либо
Шорник – ремесленник по изготовлению шор, то есть боковых наглазников, которые 
надеваются на лошадей, для ограничения ее поля зрения. В более широком смысле шорник — 
это специалист по конской упряжи. Шорник, как и многие другие ремесленные формы труда, 
относится к группе «вымирающих»[1] профессий.



Чопорный –  1. чрезмерно строгий, щепетильный или надменный в поведении, в соблюдении 
приличий;   2.  преисполненный чопорности, чрезмерной благопристойности, выглядящий 
важно и строго
Трущоба - жилой массив с высокой плотностью спонтанной застройки городской 
местности, отличающийся отсутствием или острой нехваткой основной инфраструктуры 
(электричество, канализация, администрация, и т. д.), необходимой для полноценной 
общественной жизни человека.  Трущобы — в широком смысле — кварталы городов или 
города-спутники, состоящие из обветшалых, недоброкачественных и неблагоустроенных 
жилищ.
2)  Работа над алгоритмом и его применением.
Прочтите название слайда 
 Слайд № 12
 Что вы поняли из названия? Что будет вам предложено дальше?
(Алгоритм, последовательность действий, инструкция по применению правила.)
 Прочтите алгоритм. Сколько в нём «шагов»?
 С чего нужно начинать поиск орфограмм-букв  О-Ё после шипящих 
 От чего зависит выбор написания букв? Как проверить правильность написания?

 Алгоритм.
1. Определить часть слова.
2. Если орфограмма в корне, то подобрать однокоренное слово с Е.
3. Можно подобрать такое слово – пишем Ё.
Нельзя подобрать такое слово – пишем О.
 Слайд № 12    образец рассуждения.
3)  Диктант «Передай мелок другу»
 Запишем слова, пользуясь алгоритмом. 
На доске записаны слова: Ш..пот, ч..рный, обж..ра, ш..рох, чащ..ба, трущ..ба, ж..лтый, 
пч..лка, ш..рты, ш…ссе,  ж…лтый.
4)  Тестовые задания 
Слайд № 13-16
 «Я знаю, какую букву писать»       Работа в контрольных листах
 Взаимопроверка.
  Итоги урока:

- Итак, сегодня вы ещё раз убедились, как важно изучать орфографию, понимать лексическое 
значение  слов, грамотно  писать буквы в словах, делать правильный выбор.  Это нелегко, но 
это в ваших руках. Под таким девизом прошёл наш сегодняшний урок. А теперь послушайте 
притчу.

Притча
Жил замечательный учитель, у него были великолепные ученики. Но однажды один ученик 
засомневался, что их учитель всё знает. Он решил найти вопрос, на который учитель не 
сможет ответить. Пошёл ученик в поле, поймал бабочку, зажал её между ладонями, готовый в 
любой момент плотно сжать ладони, и пришёл к учителю.
- Скажите, учитель, спросил он, - у меня между ладонями живая или мёртвая бабочка?
Учитель внимательно посмотрел на ученика и сказал:
- Всё в твоих руках!
- Ребята, как вы думаете, как поступил ученик?
- Он выпустил бабочку.
/Учитель разжимает ладони и бабочку на магните помещает на доске рядом с изучаемыми 
корнями/
- Вот и я хочу, чтобы вы верили, что овладеть грамотным письмом возможно. Это в ваших 
руках!
 Слайд №  17  ( Бабочка)
 Что мы повторили сегодня на уроке?
 Рефлексия.



      Итак, ребята, сегодня на уроке мы познакомились с ещё одним нефонемным правилом: О – 
Ё после шипящих в корне. Вернитесь к целям, которые вы ставили в начале урока, и оцените 
себя, достигли вы поставленных целей?

Что вы узнали о написании гласных О – Ё после шипящих?
С какими словами-исключениями познакомились?

Лист самооценки
умею затрудняюсь Не

умею
1.умею выделять морфему, в которой находится 
орфограмма
2. знаю правило правописания О-Ё – после шипящих 
в корне
3. умею применять правило в письменной речи
4.знаю слова- исключения

  

Слайд № 18

 Домашнее задание:  работа по учебнику  или выполнение заданий на дополнительной карточке.


