
Русский язык  

Тема: Написание ь после шипящих на конце существительных женского рода 

Задачи: совершенствовать навык написания ь на конце существительных 

женского рода после шипящих; учить различать существительные типа плач, 

печь и омонимические глаголы плачь, печь; обогащать речь учащихся 

именами существительными с шипящими на конце 

Ход урока 

1. Орг. момент 

- Весёлый прозвенел звонок, 

Мы начинаем наш урок. 

- Ребята повернитесь друг к другу улыбнитесь. Улыбнитесь нашим гостям. И 

пожелайте мысленно всем хорошего настроения на весь урок. 

2.Настрой на работу 

Соберите из слов пословицу Знания собираются по капле. 

-Как вы понимаете её смысл? (Каждый день мы узнаем что- то новое). 

-Правильно, каждый день вы узнаёте что-то новое и ваши знания по капельке 

собираются в огромное море знаний. Сегодня на уроке мы добавим ещё одну 

капельку в  это море знаний. 

Отгадайте загадку и определите, какую букву будем прописывать. 

Эта буква – хитрый знак. 

Не назвать её никак. 

Она не произносится, 

Но в слово часто просится. 

- Правильно, эта буква – мягкий знак. 

3. Актуализация опорных знаний 

1) Листья, платье, варенье, воробьи 

2) Пень, крыльцо, осень, пальто 
- Прочитайте слова. Что их объединяет? 

- Объясните написание Ь в словах первой группы. 

- Вспомните, когда в словах пишется разделительный Ь. Приведите свои 

примеры слов с разделительным Ь. 

- Объясните написание Ь в словах второй группы. 



- Какую роль играет Ь на конце слова или между двумя согласными? 

Приведите свои примеры слов с Ь на конце слова или между двумя 

согласными. 

3) Печь, речь, ложь, мышь 
- Можете ли объяснить, для чего пишется ь знак в этой группе слов? 

Почему-то в одних словах после шипящей пишется мягкий знак, а в других 

нет. 

4. Введение в тему 

- Послушайте сказку. 

Было прекрасное утро. Ь вышел на прогулку. Шел он, шел. Устал. Идти 

дальше невмоготу. 

Но тут он увидел домишко глиняное с соломенной крышей. На земле камней 

видимо-невидимо. Ь больно стукнулся ножкой о камень. Прихрамывая 

подошел он к двери; ни замка, ни ручки. Стал он в дверь стучать. Никто не 

откликнулся. В этом домишке жили имена существительные мужского рода с 

шипящими на конце. И были они такие лодыри, что поленились дверь 

открыть. 

Отправился дальше Ь. Идет и видит: другой домик стоит, красивый. В этом 

доме жили имена существительные женского рода с шипящими на конце. В 

дверь постучал. Впустили Ь в дом. Напоили, накормили, отдохнуть уложили. 

Долго гостил у них Ь, да так подружился, что и остался в семье 

существительных женского рода с шипящими на конце навсегда. 

4. Объявление цели урока 

-Сегодня мы будем упражняться в правописании Ь на конце имен 

существительных после шипящих. 

- Повторим правило. 

- Когда пишется Ь на конце имен существительных после шипящих? 

- А когда не пишется Ь на конце имен существительных после шипящих 

Карточка № 1 

Возникновение проблемной ситуации. 
Замени словосочетания одним словом: 

Она бывает звёздной, тихой, летней – (ночь) 

Растение, из зёрен которого пекут ржаной хлеб (рожь) 

Плохое настроение вместе с капризами – (плач) 

Место, где люди купаются и загорают– (пляж) 



- Чёрная птица, вестник наступающей весны. (грач) 

- Маленький ребёнок (малыш) 

- Его надевают в дождь (плащ) 

- Добыча охотника (дичь) 

- Человек, лечащий больных (врач) 

- Мелкие деньги (мелочь) 

- Футбольное соревнование (матч) 

-Составить предложение. 

Верный, приходит, товарищ…, помощ…, на, всегда. 
Объяснить орфограммы. 

- Вы согласны с этим утверждением? 

- Значит ли, что товарищ приходит на помощь, когда его попросят? 

- Какие пословицы о дружбе знаете? 

Работа по учебнику 

Упр. 141 

Малыш, трубач, силач, печь, стриж, овощ, брошь, сторож, товарищ, грач, еж, 

вещь, камыш. 

Упр. 142 (Устно) 

Ребятам купили кожаный мяч. 

На картине нарисована золотая рожь. 

Весной расцвел в лесу душистый ландыш. 

Дедушка заболел, ему вызвали скорую помощь. 

Осенью день короткий, быстро наступает ночь. 

Упр. 143 

Карандаш (м.р., ед.ч.) 

Мяч (м.р., ед.ч.) 

Ландыш (м.р., ед. ч.) 

Самостоятельная работа 

Вставь пропущенные буквы. 

Рассыпалась по столу мелоч… . Папа достал из кармана ключ… . Из окна 

виднеется кремл… . старшая доч… учится в университете. Журавл… имеет  

 большой клюв. Дедушка накинул старый плащ… . Мальчику требуется 

помощ… при выполнении домашней работы. 

Игра «Четвёртый лишний» 

Карандаш… плащ… мыш… шалаш… 

Кирпич… мелоч… ноч… доч… 



Туш… ключ….вещ…. печ…. 

Грач….помощ…. палач….калач…. 

Рефлексия 

Ученье свет, а не ученье – тьма. 
- В заключение мне хочется вам сказать, чтобы ученье не было для вас 

ночью, тьмой, а свет знаний освещал вашу дорогу, давайте воспользуемся 

звёздами, которые лежат у вас в конвертах (они разного цвета). Поднимите 

соответствующую звёздочку: 

1.         Если было интересно и легко на уроке, возьмите жёлтую (самую 

яркую). 

2.         Если иногда были трудности, сомнения – красную 

3.         Если не разобрались в теме – голубую. 

Подведение итогов 

- Чтобы полностью убедиться, что вы всё хорошо усвоили, выполним 

небольшой тест 

1. На конце существительных ж. р. после шипящих:   

а) всегда пишется мягкий знак;   

б) не пишется мягкий знак.   

2. На конце существительных м. р. после шипящих:   

а) пишется мягкий знак;  

б) не пишется мягкий знак.  

3. мягкий знак после шипящих на конце существительных указывает:   

а) на род существительных;   

б) на число; 

 

 

 

 


