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Тема: Различение ж - ш, з - с. 



 

Цели: 1) Совершенствование умения распознавать в слове парный 

согласный,   

               подбирать проверочное слово путем изменения формы слова,   

               развитие умения сопоставлять буквы в проверочных словах и       

               проверяемых, различать з-с, ж-ш и не путать их на письме. 

            2) Коррекция зрительной и слуховой памяти и активизация  

                мыслительной деятельности на основе применения полученных  

                знаний в практической деятельности. 

            3) Пробуждать интерес к предмету, воспитывать прилежание. 

 

Ход урока. 

I. Организационный момент 

 

Ребята, улыбнитесь друг другу и мысленно пожелайте себе и своим 

товарищам успехов на уроке. 

Сядет тот, кто правильно подберет проверочное слово к следующим 

словам: хлеб, сапог, жираф, наряд, гриб, сугроб, суп, столб, лоб, голубь, серп. 

 - Как проверить парные согласные? 

Парные согласные 

Для письма опасные 

Звук согласный проверяй, 

Рядом гласный подставляй. 

Например:Мороз – морозы, зуб – на зубы. 

 Ну-ка проверь, дружок, 

 Ты готов начать урок? 

 Все ль на месте, 

 Все ль в порядке? 

 Ручка, книжка и тетрадка? 

 Все ли правильно сидят? 

 Все ль внимательно глядят? 

II. Откройте тетрадки, запишите число 4 декабря, среда. 

Какой месяц по счету – 12. По времени года – зимний -1. Назовите 

зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). День недели – среда. По счету 

– 3. 

III. Минутка чистописания 

Ж  -   Ш   ежиный   мышиный 

Ж  -   Ш   тушь        сторож 

Самоконтроль 

 Какие буквы писали на минутке чистописания? 

 Назовите звонкую согласную 

 Назовите глухую согласную 

 На какое правило встретились слова? 

(парные звонкие и глухие согласные, сочетания з-с, ж-ш) 

 Красиво писать каждый старался, 

 Но все-таки это не всем удалось. 



 Вы буквы лучшие найдите, 

 Скорее в кружочек их обведите 

 И постарайтесь так всегда писать. 

IV. Актуализация опорных знаний и представлений учащихся. 

Обратите внимание на доску. Какие геометрические фигуры вы 

видите? Что в них вписано? (слоги) 

Какие из этих слогов подсказывают нам правила? (жи-ши, ча-ща, чу-

щу). 

 Образуйте из данных слогов как можно больше слов. Запишите их в 

тетрадь. Прочитайте  

 

 

 

 

 

 

 

V. Введение в тему. Постановка проблемы. 

Тему нашего урока назовете мне вы, расшифровав название. 

Р О А Г З Ш Л Ф И У Ч Т Е В Н Щ И К Е, а каких звуков различение 

определите, если вставите недостающиебуквы в начале слов 

… олнышко                … ахар 

… агадка                       … утка 

… ивотные                    … урная 

На правописание каких звуков встретились слова? 

(парные звонкие и глухие согласные, сочетания з-с, ж-ш) 

- Запишите тему в тетрадь. 

Тема: Различие з-с, ж-ш. 

VI. Словарно-орфографическая работа 

Отгадайте загадку: Всегда он в работе, 

          Когда говорит и отдыхает, 

          Когда он молчит. (ЯЗЫК) 

 Кто мне назовет отгадку? 

 Слово язык необычное. У него много значений. Какие значения этого 

слова вы можете назвать? 

 Язык – это орган, который находится во рту. Он есть у человека и 

животных. 

 Для чего нужен язык человеку? 

 С помощью языка человек определяет вкус пищи, произносит звуки 

речи. Язык – это средство общения между собой людей. (показываю картину 

языка). 

 Запись слова «Язык» в словарик. 

 Язык – [йазык] – 2 слога. 4 б. 5 звук. 2 гл. 2 согл. 

 Какую букву нужно запомнить в слове? Запишите слово в словарик и 

подчеркните трудную букву. 

ЖИ 

ЧА ЩА КА 

ЩУ 

ШИ РО ЧУ 
ДО 

 

ПИ 



- Составьте со словом «Язык» предложения. «Мой язычок такой 

остренький.» 

 Ребята, русский язык «Великий и могучий». На нем разговаривают 

миллиарды людей. Давайте его будем беречь и не засорять грязными 

непристойными словами. Мы россияне и главный ведущий язык у нас 

русский. 

 Кто знает пословицы о языке? 

1. Болтливому- веры нет. 

2. Держи язык за замком. 

3. Язык до Киева доведет. 

VII. Физминутка 

Мы – веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком, 

Мы в ладоши хлопаем, 

Мы ногами топаем, 

Надуваем щечки, скачем на носочках 

И друг другу даже, язычки покажем. 

Дружно прыгнем к потолку, 

Пальцы поднесем к виску, 

Оттопырим ушки, хвостик на макушке. 

Шире рот откроем, гримасы всем состроим. 

Как скажу я цифру «три» -  

Все с гримасами замри! 

РАЗ-ДВА-ТРИ! 

VIII. Изучение нового материала 

Сегодня на уроке будем учиться различать парные звонкие и глухие 

согласные з-с, ж-ш и не путать их на письме. 

Работа по учебнику.  

УПР. 1 

 Назовите выделенные согласные. Какие из них звонкие, а какие 

глухие?  

ЛУША – ЛУЖА              РОСА – РОЗА 

РЕЖУ – РЕШУ                ЛИЗА – ЛИСА 

 УПР.2 

Замени выделенные согласные парными звонкими или глухими. 

- Какие слова получились? Запишите их 

 УПР. 3  

 Прочитайте чистоговорку. Выберите нужную букву. 

 У розы на фартуке вышиты ко… ы. 

                    ж   з 

 А у Алисы –ры… ие лисы 

ж- з 

 Списать предложения 

 У Розы и Алисы вышитые фартуки 

IX. Работа по картинкам 

Прочитать текст. 



Выбрать слова с парными звонкими и глухими согласными з-с, ж-ш и 

зачитать их. 

Лиза написала письмо деду. Лиса – хитрый зверь. Из трубы вычистили 

сажу. Я люблю брата Сашу. У Марины звонкий голос. Я рисую спелый 

колос. 

X. Письмо под диктовку. 

 Ко мне пришла Сима. Наступила холодная зима. У Пети болит зуб. Он 

не может есть суп.  

XI. Итог урока 

Чему учились на уроке? 

(учились различать парные звонкие и глухие согласные з-с, ж-ш и не путать 

их на письме) 

XII. Домашнее задание.  

упр. 2. Списать предложения и вставить нужные слова. Подчеркнуть 

нужные согласные: так – и =.  

XIII. Комментирование оценок    Чтение чистоговорок. 

З – Зинаиде не везет 

      Зину поезд не везет. 

С – У Сысоя усы 

       От носа до пояса. 


