
Дата: 15.12.2020 

Тема: Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн, нч. 

Цель: способствовать формированию умения правильно писать буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

 Формировать УУД: 

- Личностные: определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила поведения при совместной 

работе и сотрудничестве способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

-  Регулятивные УУД: умение определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя;     вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; высказывать 

своё предположение; оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной  оценки. 

- Коммуникативные УУД: умение оформлять свои мысли в устной форме; слушать и понимать речь других; совместно 

договариваться о правилах поведения и общения на уроке и следовать им. 

- Познавательные УУД: умение ориентироваться в своей системе знаний, извлекать информацию, представленную в 

разных формах; перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Этапы Характеристика деятельности учащихся УУД 

I.Организационный 

момент 

Долгожданный дан звонок. 

Начинается урок.  

Вы друг другу улыбнитесь 

И тихонечко садитесь. 

 

ΙΙ. Актуализация (На доске Ч Ж Щ ) Ориентируются в своей 



знаний.  

1.Чистописание 

 

- Какие звуки обозначают эти буквы? 

- Какая буква лишняя? Почему? 

-  К буквам Ч , Щ пришли в гости  подружки  буквы Н К Т. 

 - Какие известные вам пары они могут составить? (ЧК ЧН ЧТ 

НЧ ЩН) 

Пальчиковая гимнастика. Гимнастика для глаз. 

- Запишите буквосочетания в тетради. Но сначала нам надо 

записать дату и «Классная работа». 

системе знаний: отличают 

новое от уже известного.   

Высказывают своё 

предположение.   

 

II 

Самоопределение к 

деятельности  

 

-Ребята, что вы можете сказать о буквосочетаниях чн, чк, чт, щн, 

нч. Как их правильно нужно писать? 

- Кто из вас сможет сформулировать тему урока? Чему мы будем 

учиться на уроке?    

-Какую цель поставим перед собой?  

Сегодня на урок к нам пришла гостья. Посмотрите на доску. Кто 

это? (звёздочка) 

Как вы думаете, что общего у гостьи с нашим уроком. 

У этой звёздочки много подружек. Которые будут помогать вам 

зарабатывать оценки в течении всего урока. За каждый 

правильный ответ, вы получите звёздочку. 

Исследуют  

условия учебной задачи, 

обсуждают способы 

решения 



 III. Работа по теме 

урока 

1.Работа по учебнику 

у доски 

Выполнение упр. 6 с.6. Откройте учебник на с.6. Давайте 

выполним упражнение 6. Прочитайте задание. Что нужно 

сделать? В тетради запишите «Упражнение 6» 

Разделите слова на 2 группы 

Маленький Крошечный 

письмо звёздочка 

пальто хищный  

сильный девочка 

берёзонька спички 

крыльцо тарелочка 

реченька  

ступеньки  
 

Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями чк, чн, 

чт, щн. 

IV.Физкультминутка   

V. Продолжение 

работы по теме 

урока 

 

1.Работа на 

интерактивной доске 

Замените словосочетания одним словом, отвечающим на вопрос 

какой? Запишите слова в строчку, через запятую ( 1 уч. на доске) 

Слайд Слайд 

Яблоко – ……….пирог 

пшеница – ……хлеб 

огурец – ………сок 

яблочный пирог 

пшеничный хлеб 

огуречный сок 

Применять правило 

написания слов с 

буквосочетаниями чк, чн, 

чт, щн. 

 

 



 

  

 

 

2.Работа в парах  

 

 

 

 

 

 

3. Взаимопроверка 

овощи – ……  салат 

ночь – ………поезд 

солнце - ….зайчик 

сказка - ……домик 

овощной салат 

ночной поезд 

солнечный зайчик 

сказочный домик 

Игра «Где  нужен мягкий знак?».  

У вас на партах лежат карточки. Вам нужно вставить в слова ь. 

Но он будет не во всех словах. 

1. Звёздоч…ка, крыл…цо, хищ…ный, берёзон…ка. 

2. Речен…ка, отлич…ник, спич…ки, пис…мо. 

3.Пал…то, девоч…ка, сил…ный, мален…кий. 

- А теперь проверим и посмотрим на экран. Чья пара выполнила 

все задания без ошибок? 

Отгадайте сказочного героя. Подчеркните буквосочетание 

чк. 

В красной шапочке всегда 

Путешествует она. 

Любит бабушку свою, 

Не боится быть в лесу. 

Но немножко непослушна, 

 

 

 

 

Слушают  и понимают 

речь других; работают в 

паре. 

 

 

 



Её волк едва не скушал. 

(Красная Шапочка) 

Появилась девочка 

В чашечке цветка. 

И была та девочка 

Чуть больше ноготка. 

В ореховой скорлупке 

Девочка спала. 

Вот такая девочка, 

Как она мила! 

(Дюймовочка) 

С дедушкой Морозом рядом,  

Блещет праздничным нарядом.  

Из снежинок курточка,  

Это кто? … (Снегурочка) 

Что же за красавица 

Водяному нравится? — 

В волосы зеленые 

Лилии вплетенные, 



Под водой она живет, 

Но не ходит, а плывет. 

Если есть смекалочка, 

Кто это? 

(Русалочка) 

В Простоквашино живёт, 

Службу там свою несёт.  

Почта-дом стоит у речки.  

Почтальон в ней — дядя … (Печкин) 

Обменяйтесь тетрадями и сделайте взаимопроверку. 

VI Подведение 

итогов урока 

– Какую цель мы ставили на уроке? 

-Как вы считаете, удалось вам достичь поставленной цели?  

Ориентируются в своей 

системе знаний: отличают 

новое от уже известного.   

Высказывают своё 

предположение.  

VII Рефлексия -Вы довольны своей работой на уроке? 

- Мне хочется узнать ваше мнение по поводу работы на уроке. 

Кому сегодня на уроке было легко, интересно и кто всё понял? 

(зелёный смайлик) 

Самостоятельно 

оценивают работу на 

основе критерия 

успешности учебной 



Кому сегодня на уроке было трудно? (красный смайлик) 

Большое спасибо вам за урок. Мне было приятно с вами 

работать. 

деятельности. 

Выставление оценок За работу на уроке вы получали звёздочки. 

У кого 4-5 звёздочек -5 (поднимите руки) 

У кого – 3 звёздочки – 4 (поднимите руки) 

У кого – 2 звёздочки – 3 (поднимите руки) 

 

Домашнее задание С.6 упр.7  

 


