
Цели:  

1) познакомить учащихся с правилом употребления на письме «ъ», учить делить слова с 

«ъ» для переноса; 

2) развивать орфографическую зоркость, внимание, речь детей; 

3) воспитывать чувство взаимопомощи, интерес к предмету. 

Оборудование: учебник «Русский язык. 3 класс. 4.2», таблицы, памятки, индивидуальные 

карточки с заданиями. 

Ход урока: 

I . Организационный момент 

Звонит, заливается школьный звонок, 

Вас ждет интересный, полезный урок. 

Чудесным пусть будет у вас настроение, 

Легко и приятно дается учение! 

- Я рада приветствовать вас, ребята, на нашем уроке русского языка. Надеюсь, что 

вы узнаете много полезного и интересного для себя. И вы уже заметили, что 

сегодня в нашем классе присутствуют гости. Давайте ещѐ раз их поприветствуем, 

улыбнемся друг другу и примемся за работу. И начнем мы с речевой разминки. 

II . Речевая разминка 

На пенек зайчата сели И по пять морковок съели. 

(конкурс скороговорок) 

III . Объявление темы и целей урока 

Было сели, стало съели. 

Догадаться вы сумели, 

Почему случилось так? 

Кто виновник? 

Твердый знак! 

Твердый знак нам нужен тоже. 

Без него писать не сможем: 

Съезд, съедобный, объясненье И подъезд, и объявленье 

(С. Маршак) 

- Кто, ребята, догадался о чем мы будем говорить на уроке? Правильно, о твердом 

знаке. 

- А чему мы будем учиться? (употреблять «ъ» в словах и переносить слова с «ъ») 

- Итак, начинаем узнавать что-то новое. 

IV . Изучение нового материала 

Ученик 1: Эта буква - твердый знак, 

Знак - отшельник, знак - бедняк. 

Нарасхват другие буквы, 

Хоть у них попроще вид. 

- Этот в азбуке, как бука, 

В одиночестве стоит. 

Ученик 2: Редко, робок и несмел, 

Встанет в предложение. 

Словом, съѐм, взъярился, съел, 

Ну, объект, ещѐ объѐм, 

Объяснение, подъѐм. 



И опять сидит, скучает, 

Никого не замечает. 

- А мы, ребята, с вами скучать не будем. И первое интересное задание «Образуй 

слова» 

 (к доске выходят мальчик и девочка) 

Выезд.  подъезд 

Приезд отъезд 

Заезд съезд 

- Разберем слова по составу. 

- Будут ли эти слова однокоренные? 

- Найдите сходство и различие. 

- После чего пишется «ъ», перед какими буквами? 

- Сформулируйте сами правило, когда пишется «ъ» в словах. Поможет в этом план. 

План: 

1) После какой части слова пишется «ъ»? 

2) После каких приставок? 

3) Перед какими буквами пишется «ъ»? 

- Правильно. Приставки оканчиваются на согласную и перед буквами е, ѐ, ю, я. 

Физкультминутка Нам пора передохнуть, потянуться и вздохнуть. 

Покрутили головой - И усталость вся долой! 

V . Чистописание 

Не суди по приезду, а суди по отъезду. 

- В каком слове встретился «ъ»? 

- Докажите, почему он там нужен. 

VI . Закрепление изученного 

(работа в учебнике, с.74) 

- Прочитаем правило. 

А сейчас внимательно Мы правило прочтем. 

И все, что мы узнали, 

Теперь мы назовем. 

- Ребята, а что мы писали под диктовку? Правильно, пословицу. 

- А что такое пословица? 

- Объясните смысл пословиц из упражнения 140 (по вариантам). 

- Выпишите пословицу с «ъ». 

- Можно ли слово «съешь» перенести? 

- А слово «отъезду»? Правильно, можно. 

- Какие пословицы о дружбе вы знаете? 

- Прочитаем правило: с.75 

Задание 1 

- Вставьте подходящие приставки (с -, под т,. в -, от -). Выделите их. 

...ехал от деревни, ...ехал с горы, .. .ехал во двор, .. .ехал к городу. 

- Прочитаем. Можно ли сказать, что вы написали предложения? Нет. Почему? 

- Придумаем и запишем предложения с любым словосочетанием. 

   Подчеркнем главные члены. Найдем подлежащее и сказуемое. 

VII . Рефлексия 
 


