
   Урок русского языка в 3 классе по теме «Снова о Ь» 

Тип урока: Обобщение и систематизация знаний. 

Цели: создать условия для обобщения и систематизации знаний  о роли 

мягкого знака в словах. 

Задачи урока: 

Образовательная: Организовать деятельность учащихся для обобщения и 

систематизации знаний о роли мягкого знака в словах. 

Воспитательная: воспитывать культуру поведения при фронтальной, 

групповой работе, умение слушать других. 

Развивающая: Развивать наблюдательность, внимание, речь, мыслительные 

операции у учащихся. 

Метапредметная: 

Личностные УУД:   помочь осознать ценность совместной деятельности, 

адекватное понимание причин успеха или неуспеха в учебной деятельности. 

Регулятивные УУД:   уметь самостоятельно ставить цель и планировать свою 

деятельность, содействовать развитию умения осуществлять самоконтроль, 

самооценку и самокоррекцию учебной деятельности. 

Познавательные УУД:   уметь осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации, применение анализа, сравнения, обобщения для упорядочения, 

установления закономерностей на основе фактов. 

Коммуникативные УУД:   уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в 

парной и групповой работе, договариваться о распределении функций в 

совместной работе. 

 Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, учебник 

«Русский язык», автор Соловейчик М.С., рабочая тетрадь «Русский язык», 

автор Соловейчик М.С. 

                                                 

                                                Ход урока 

1. Организация класса. 

- Здравствуйте. Садитесь. 

«О, сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух». А.С.Пушкин. 

- Ребята, как вы понимаете эти слова поэта?  (ответы детей) 

Значит, на каждом уроке вы совершаете маленькое открытие – чудо. С 

каждым годом этих открытий становится все больше и больше. Сегодня, 

я надеюсь, вы поделитесь со мной своими открытиями, которые вы 

сделали на предыдущих уроках. 

- Сядьте ровно, выпрямите спинки, посмотрите, чтобы локотки не 

свисали. Откройте тетради, запишите число, классная работа. 



- А давайте совершим на уроке первое маленькое открытие, своего рода 

«гимнастику для ума». 

      2. Мотивация и целеполагание. 

      - Я предлагаю вам составить слово из рассыпанных букв.  

 Рапеьл     аьпекл    евельес      вноеольсе     рчуиь    увмаьри     мшыь      

ашкмы 

     - Молодцы! Хорошо справились. 

- Внимание! А теперь прочтите эти слова про себя и сравните. 

       апрель   капель   веселье  новоселье  ручьи   муравьи  мышь  камыш   

- Разделите данные слова на три группы по разным признакам, запишите в 

тетрадь в 3 столбика. (время 3 минуты) 

- Какие группы получились и объясните, по какому признаку объединили слова 

в группы? У кого другие варианты? 

- Молодцы! Много разнообразных вариантов у вас получилось, каждый 

разделил эти слова по таким признакам, которые считает наиболее правильным. 

         3. Актуализация знаний. 

- А я предлагаю остановиться на том варианте, где слова разделены на группы 

по работе мягкого знака. 

апрель             веселье           мышь 

капель              новоселье      камыш 

                          ручьи 

                          муравьи 

- Объясните, какую работу выполняет Ь в словах 1-ого столбика?   (Ь 

показывает мягкость согласного звука, смягчающую  работу.) 

- В словах  2-ого столбика?   ( Ь отделяет согласный звук от гласного, 

предупреждает.) 

- В словах 3-его столбика?     (Ь сообщает о форме  слова, говорит нам, что это 

имя существительное женского рода, в именах существительных мужского 

рода Ь не пишется.) 

- Исходя из выводов, определите тему урока. (Ответы детей) 

- Тема нашего урока: «Снова о Ь». 

- Согласно теме определите цель урока.  (Ответы детей) 

 Вывод:  Сегодня мы повторим все 3 работы мягкого знака, закрепим 

написание слов с ним и остановимся на той работе, которая указывает на форму 

слова. 

4. Систематизация и обобщение.  

- А теперь попробуйте совершить небольшое открытие. Каждый из вас 

сформулировал правило написания Ь в этих столбиках. 

- Попробуйте зашифровать эти правила в виде схем, которые  помогут легко 

вспомнить обо всех  работах Ь.  Работать  будете в парах. У вас на столах лежит 

лист бумаги, на котором вы изобразите схему. Главное условие выполнения: 



схема должна быть яркой, крупной, располагаться на весь лист. (время 1 

минута) 

- Время вышло, поднимите глазки, уберите карандаши. 

- Поделитесь со мною своими мыслями, открытиями. 

- Давайте посмотрим, что получилось у ребят 1 ряда. Ребята, кто хочет, быстро 

прикрепите свою схему на доску. 

- Спасибо за вашу работу, за ваши маленькие открытия. 

- А теперь попробуйте сформулировать правило работы Ь по схеме. 

- Аналогично со 2-ым и с 3-им рядом. 

(Вывод: Значит, Ь обозначает мягкость согласного звука на конце и в середине 

слова, предупреждает о звуке Й (разделяет согласный от гласного), указывает 

на форму слова.) 

5. Физминутка для глаз.  

- Крепко зажмурить глаза, сосчитать до трех, открыть, посмотреть вдаль, 

сосчитать до пяти. 

Повторить 4-5 раз. 

- Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, сосчитать до пяти. 

Повторить 4-5 раз. 

6. Применение учебного материала  в знакомой и новой учебных 

ситуациях. 

1) Выборочный диктант. 

- Пользуясь данными схемами-опорами закрепим написание мягкого знака. Для 

этого я предлагаю вам выборочный диктант. 

- Из пословиц выберите слово, в котором необходимо писать Ь и запишите его 

в нужный столбик.  

- Внимание, дети! 

Труд человека кормит, лень портит. Луна и ночь, что мать и дочь. Здоровье 

дороже богатства. Ложь человека не красит. Кто сеет мир, пожнет счастье. 

Ученику – удача, учителю – радость.  

- Какие слова записали? В какой столбик? Почему? Подчеркните орфограммы. 

лень                             здоровье                        ночь 

мать                            счастье                           дочь 

радость                                                               ложь 

- Какую роль играет Ь в 1-ом столбике? Во 2-ом? В 3-ем? 

- Молодцы! Вы хорошо справились с работой. Ребята, как вы считаете, какая из 

этих пословиц больше соответствует нашему с вами сотрудничеству на уроке? 

- На этой же ноте продолжим совершать маленькие открытия по нашей теме. 

Для этого послушайте сказку. 

2) Чтение сказки. 

- Как-то  в волшебной Стране Азбуковедения произошло землетрясение. Буквы 

так и попадали из книг. А когда все утихло, снова стали они в слова собираться. 



Один только Мягкий Знак не знает, куда ему встать. Пошел он к словам 

мужского рода. А они не берут его к себе, говорят, что не мужское это дело – 

смягчаться. Они воины. Им нужны нож, плащ, шалаш для отдыха.  

     Опечалился Мягкий Знак. Побрел он к словам женского рода. Идет и думает: 

«Женщины добрые. Они меня не прогонят». Посочувствовали женщины, 

поняли, что ему нужна помощь и взяли его к себе. 

Захотелось как-то Мягкому Знаку найти себе друга. Пошел он по тропинке и 

встретил ежа.  

- Давай дружить, - предложил Мягкий Знак. 

Но еж ничего не ответил и свернулся в клубок. Обиделся Мягкий Знак и ушел 

от ежа. Идет он и плачет. Вдруг видит: у дороги, где колосится рожь, сидит 

серая мышь. Пожалела она Мягкий Знак и оставила у себя жить. Мягкий Знак 

был так ей благодарен, что с тех пор всегда стал писаться в существительных 

женского рода, которые оканчиваются на шипящий.  

-Какие слова из сказки вы можете назвать, в которых Ь необходимо писать? 

Почему? 

- А какие имена существительные вы услышали с шипящим на конце, но Ь 

писать не будете? 

Вывод: - Так какую работу выполняет Ь в именах существительных после 

шипящих 

7. Физминутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук. 

И.п. – руки на пояс. 1 – локти свести вперед и голову наклонить вперед. 

2- и.п. 

3.- локти назад, голову наклонить назад, прогнуться. 

4- и.п.  

Повторить 6-8 раз, затем руки опустить вниз и расслабленно потрясти. 

И.п. – руки прямо. 1 – правую руку вперед, левую вверх. 

2- и. п.  

3- левую вперед, правую вверх. 

4- и. п.  

Повторить 6-8 раз, руки опустить вниз и встряхнуть кистями. 

8. Проверка уровня обученности. 

1) А сейчас настало время применить ваши знания о работе Ь на практике.  

 -  Я читаю определения, вы правильно  запишите слова.  (№513) 

Человек, играющий на скрипке –  

Человек, выступающий в цирке –  

Мелкие деньги – 

Все, что мы говорим, пишем, читаем –  

Место, где купаются и загорают –  

Зерно, из которого делают черный хлеб –  

Ароматный белый майский цветок –  

Место, где хранится машина –  



- Написание орфограмм грамотно и четко проговаривайте, а написание Ь в 

именах существительных после шипящих доказывайте. (Записывают с 

комментированием) 

- Почему записали слово без Ь? с Ь?  (Ответы детей) 

Вывод: В каких именах существительных после шипящих пишется Ь? 

2) Самостоятельная работа. 

- Упражнение  514 будете выполнять самостоятельно.  

- Хочу обратить ваше внимание на то, что для вас есть подсказки. Слова 

синонимы начинаются на ту букву, которая записана в правом столбике 

значком звука.  

неправда – [л]                            

сила   -  [м] 

молодые люди – [м] 

призыв – [к] 

маленький ребенок – [м] 

крепенький ребенок – [к] 

доктор – [в] 

ерунда, глупость – [ч] 

родник – [к] 

Самопроверка 

им.сущ.нач.формы 

[ш],   [ щ],    [ч],   [ж] 

ложь   ж.р.                        

мощь   ж.р. 

молодежь  ж.р. 

клич  м.р. 

малыш м.р. 

крепыш  м.р. 

врач  м.р. 

чушь  ж.р. 

ключ  м.р. 

- Значит Ь в именах существительных после шипящих необходимо писать 

только в каких случаях? 

- Оцените себя. Кто не допустил ни одной ошибки. 

  -  0 ошибок – поставьте отметку «5» 

  -  1-2 ошибки – поставьте отметку «4» 

  -  3-4 ошибки  - поставьте  «3» 

- Поднимите руки, кто поставил себе «4» и «5»? 

- Ничего страшного, если кто-то из вас ошибся, у вас все получится. 

-Сегодня мы с вами написали достаточно слов, в которых Ь выполнял 

различную работу. Я думаю, что открытия, сделанные вами на предыдущих и 

на этом уроке по данной теме, помогут вам сделать еще один шаг на пути к 

грамотному письму. 

- Просмотрите еще раз записи, сделанные на уроке, и подчеркните буквы, в 

написании которых вам нужно потренироваться. Выпишите их на поля. 

- Дома каждую букву напишете по три раза красиво, правильно и аккуратно. 

9. Творческая работа.  (5-7 минут) 



- Ребята, я предлагаю вам вернуться к тем словам, которые вы составили в 

начале урока.  

- Какой темой объединены все эти слова?  (темой весны)  

- Какое настроение обычно у людей в это время года? Почему? 

- Мне хотелось бы, чтобы такое же весеннее, радостное настроение 

сохранилось бы у вас до клнца урока. 

- Послушайте эти слова, может быть вы что-нибудь услышите в их звучании?  

- Что интересного заметили? 

-А я заметила, что произошло созвучие концов слов. Может быть, кто-нибудь 

знает, как называется это созвучие? 

- Это созвучие называется рифма. 

- Попробуйте сочинить стихотворение, используя данную рифму. 

- Такое стихотворение, написанное на заранее заданные рифмы, называется 

буриме. 

- Работу будете выполнять в группах. Каждая группа должна составить одно 

буриме.  

- Ребята, поделитесь своими открытиями. Прочитайте свое буриме. 

Итог: «О, сколько нам открытий чудных 

Готовит просвещенья дух». А.С.Пушкин. 

 

- Вы, ребята, сами побывали в роли сочинителя, открыли в себе поэта, создали 

маленькое чудо – шедевр. 

10. Рефлексия.  

- Ребята, а что вам понравилось сегодня в вас самих? За что вы можете себя 

похвалить? 

 

 

- Сегодня я разглядела в ваших глазах огонек пытливости, любознательности. 

Хочу пожелать вам, чтобы этот огонек не угасал с годами, а открытия, которые 

вы совершите день за днем в школе, помогли бы вам преодолеть все трудности 

в учебе, преграды, которые встретятся на вашем жизненном пути.  

 

 

 

 

 

 


