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Урок-тренинг 
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Тема: Правописание слов с буквами И, У, А после 
шипящих (игровой орфографический тренинг на 

уроке русского языка во 2-м классе) 



Цель: формировать навыки и умения грамотного 
написания слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща,чу-щу. 

Задачи:
 упражнять учащихся в умении писать слова с 

сочетаниями жи-ши, ча –ща ,чу-щу

 развивать орфографическую зоркость, речь, 
творческое мышление, слуховую память, 
воображение,

 воспитывать у учащихся потребность изучать 
русский язык, взаимоуважение



Принципы: 

 мягкое соревнование;
 коллективное сотрудничество;
 благоприятная психологическая атмосфера;
 использование методов и приёмов обучения 

с целью развития творческих способностей, 
воображения, творческого и логического 
мышления учащихся;

 формирование умения самостоятельно 
сочинять сказки



Ход урока:
1.Разогрев.
Приветствие в круге.
- Добрый день! Давайте вместе сядем в круг!
А кто знает, почему мы сели вкруг? (в кругу нет 
ведущей фигуры, все равны)
-Давайте установим правила, которыми мы все будем 
пользоваться :(называют дети)
- Доброта
- Активность
- Открытость
- Не перебиваем
- Можем дополнять
- Помогаем любому в сложной ситуации

Все сумеем мы собраться
За работу дружно взяться.
Будем думать, рассуждать,
Можем мы урок начать.



2.Проговаривание фразы  «Куда бы отправиться за 

чудесами?» - ассоциация (дети называют слова, в 
которых встречаются сочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, 
ЧУ-ЩУ )игра в мяч.

- Может в какую-нибудь чужую страну, где есть чародеи? Например 
в страну Чудинию. Почему такое странное название? Приезжие 
частенько задают такой вопрос. Во-первых, там живут чудинцы. Во-
вторых, в Чудинии
есть зачарованный лес, а в зачарованном лесу, в самой чаще, живут 
чародеи.
Я вам дам заклянание чтобы попасть в страну Чудинию,а ваша 
задача найти слова с этими сочетаниями:

Давайте прочитаем заклинание:
По щучьему велению,
По чайкиному хотению, 
По ужиному приглашению-
Хочу очутиться в стране  Чудинии!



3.Работа по теме урока.

Отправимся в Чудинию (сидят в круге, «Ладонь» 
– игра, повторяйте за мной)

Теперь у вас у каждого задание, возьмите 
карандаш и выполните задание

Задание 1. - Найдите в тексте и подчеркните слова, в 
которых встречаются сочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу.

Проверка (называют слова по цепочке, не пропустить 
ни одного сочетания)



Задание 2.
- Вставьте в слова нужные буквы (работа в парах)
ч.родей ч.десный встреч.ться
ч.деса зач.рованный ж.ть
приезж.е ч.дной оч.титься
ч.йка щ.чий

ч.жая
Проверка: посмотри и сверь    а..у..а

у..а..и
и..у..а
а..у

а
- Придумайте слова, которые могли бы сочетаться со 

словами второго столбика



4.Деление на группы.
Дети в круге, каждый выбирает свое сочетание 
Запомнит слова с  ЖИ-ШИ,  ЧА-ЩА,  ЧУ-ЩУ

- На главной площади города есть башня с каучуковой 
крышей. Под крышей висят живые часы. Часы смеются и 
плачут в зависимости от погоды и настроения жителей 
города. В день, когда чудинцы кончают точить ножи и 
резать кожи, часы звучат особенно празднично: отбивают 
начало Нового года. 
На главную площадь приходят чародеи из чащи и творят 
чудеса. Чародеи облачаются в мантии и надевают белые 
перчатки, опускают волшебные палочки в чашки с клеем и 
склеивают между собой чудеса. Затем все усаживаются на 
чурбачки под кустами шиповника и поют частушки.
Проверка . Воспроизведение слов каждым сектором. За 
каждое названное слово, дети получают сюрприз.



5. Релаксация.
Путешествие на облаке

Инструкция: Сядьте поудобнее и закройте глаза. Два-три раза глубоко 
вдохните и выдохните...

Я хочу пригласить тебя в путешествие на облаке. Прыгни на белое 
пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. 
Почувствуй, как твои ноги, спина, попка удобно расположились на 
этой большой облачной подушке.

Теперь начинается путешествие. Твое облако медленно поднимается в 
синее небо. Чувствуешь, как ветер овевает твое лицо?

Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть твое облако перенесет 
тебя сейчас в такое место, где ты будешь счастлив.

Постарайся мысленно "увидеть" это место как можно более точно. Здесь 
ты чувствуешь себя совершенно спокойно и счастливо. Здесь может 
произойти что-нибудь чудесное и волшебное... (30 секунд.)

Теперь ты снова на своем облаке, и оно везет тебя назад, на твое место в 
классе. Слезь с облака и поблагодари его за то, что оно так хорошо 
тебя покатало... Теперь понаблюдай, как оно медленно растает в 
воздухе... Потянись, выпрямись и снова будь бодрый, свежий и 
внимательный.



6. Творческая  работа. 

Мини-сказка с использованием сочетаний : 
ЖИ- ШИ, ЧА –ЩА, ЧУ-ЩУ

7. Чтение  сказок.
Соберемся в круг , послушаем сказки. Лучшие 
разместим в «Книге путешествий».
Герои страны «Чудинии» услышали ваши сказки. В знак 
благодарности приготовили вам свои чудеса.
Сказочный герой является с исполнением Чудинских
частушек.



Чудинские частушки. 
Как у наш.х у ворот 
Чиж.к песенку поет, 
Но никто не разберет, 
Что же чиж.к там поет.  Мы ж.рафа повстреч.ли,
Уж.нать к себе позвали.
Любит он хлебнуть из ч.шки
Ж.рной сладкой простоквашки. 
Разворч.лся старый еж.к: 
“Не жалеют моих ножек. 
Не хочу я танцевать. 
Лучше буду выш.вать.  Хорош. у нас уж.,|
Их уж.мки так нежны.
А кривляки-малыши
Не бывают хороши. 
Еж.к ч.сто топорщит иголки: 
Притворяется злым- просто смех! 
Но ж.вотик его не колкий, 
Там пуш.стый и мягкий мех.  “Жи-жи-жи” да “ши-ши-ши”
Повторяю, бормоч..
“ча-ча-ча” да “щу-щу-щу”-
Захоч. и зауч.! 



10. Рефлексия.

Словарь «Каким я был на уроке?» (по кругу  каждый 
дополняет, стараясь не повторять, что сказал 
предыдущий.) 

9. Рисование смайликов.


