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в несчастии же служит прибежищем.
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Говори красиво и правильно!
1.Редька редко расла на грядке. 

Грядка редко была в порядки.

2. Босая собака с бабкой хадила, 

Бабка собаку босую пабила.

3. Жужжит над жимолостью жук. 

Тежелый на жуке кожух.

4. Чорной галке чорный дрозд 

Подарил черники гроздь, 

Чорная галка чернику склевала, 

Только спасибо дрозду не сказала.



Паспорт?

-а, мн. –а, -ов, м. 1. Официальный документ, 
удостоверяющий личность владельца. 
Заграничный паспорт.

2. Регистрационный документ машины, 
аппарата, предмета хозяйственного 
оборудования, сооружения. Паспорт 
автомобиля.



Двадцать первое апреля.

Классная работа.



Игра «Корректор»
1 гр. – приставки  на З-С:

Безкрайний, иссушить, изпечь, безформенный, 
безобидный.

2 гр. – корни ЛАГ-ЛОЖ: 

Положить, излажить, слагать, предлажение, 
пологать.

3 гр. - РАСТ-РАЩ-РОС:

Выростают, приросли, Ростов, отросль, 
вырощенный.

4 гр. – О – Ё после шипящих:

Решотка, жёлудь, шёрох, шёлк, шопот. 



Прочти!

• Цыпленок в цирке выступал.

• Играл он на цимбалах .

• На мотоцикле разъезжал.

• И цифр он знал немало.

• Он из цилиндра доставал

• Морковь и огурцы

• И только одного не знал,

• Где пишут ЦИ, где ЦЫ?



Буквы И-Ы после Ц.



Цимбалы

— музыкальный инструмент в виде плоского 

ящика с металлическими струнами, по 

которым, играя, ударяют молоточками.



Рассмотри слова!

станция Синицын дисциплина

огурцы цыпленок операция

пальцы цифры сестрицын

циркуль ученицы полиция



Проанализируйте выделенные слова и 
сделайте вывод о правописании И-Ы после  Ц

станция Синицын дисциплина

огурцы царицын операция

пальцы цифры сестрицын

циркуль ученицы полиция

1 гр. – красный цвет;

2 гр. – зелёный цвет;

3 гр. – жёлтый цвет;

4 гр. – оранжевый цвет.



Вывод:

• -Буква И после Ц пишется:

• 1.В корне слова.

• 2.В словах, которые оканчиваются на –ЦИЯ.

• -Буква Ы после Ц пишется:

• 1.В окончании.

• 2.В суффиксе.



Запомни!

Цыц, цыпленок, на цыпочках, цыган, цыкать.

-Составьте с ними предложение с 
прямой речью.



Это предложение поможет вам, 
суворовцы, запомнить слова –

исключения.

Цыган на цыпочках цыплёнку цыкнул: «Цыц!»





















1)______________?

ДА                           НЕТ
И

(Станция)            2) ________________________?

Ы 3) __________________?
(Улицы
Куцый
Синицын)                      ДА НЕТ

Ы И
(Цыган)                         (цирк) 



1)Слово на –ция?

ДА НЕТ
И

(Станция)            2) В какой части слова буква?

В окончании                       В корне
В суффиксе

Ы 3) Слово-исключение?
(Улицы
Куцый
Синицын)                      ДА НЕТ

Ы И
(Цыган)                         (цирк) 



Распределительный диктант
С -И после -Ц С -Ы после -Ц



Распределительный диктант
С -И после -Ц С -Ы после -Ц

Цинк
Цитата
Акация
Циркуль
Информация
Цифра
Милиция

Курицын
Цыплёнок
Белолицый
Щипцы
Куницын
Овцы цыган
Сестрицын



Диктант «Замени одним словом»

Цитата, цыкнуть, коллекция, цитрусовые, 

циклон, цистерна.



Проверь полученные знания!
1.Укажите ряд, в котором в каждом слове пишется буква И.

а)Ц_рковой, ц_ферблат, ц_кнуть.

б)Ц_тата, дисц_плина, милиц_я.

2.Укажите слово, в котором допущена ошибка: 

а) Конституция; б) на ципочках; в) нумерация; г) циклон.

3.Напишите слово:

Призыв на военную службу _____________________________

Номер, с которым выступают в цирке ___________________

Лекарство для прививок ________________________________

Основной закон государства ______________________________

• Ключ. 1. б); 2. б) на цыпочках; 3. Мобилизация, цирковой, 
вакцина, конституция.



Приём «Опрос-итог» 

- Какое открытие  вы для себя сделали на уроке?

- Интересно ли вам было на уроке?

- С каким настроением вы работали?      

- Что вызвало трудность на уроке?

-Что помогло преодолеть трудность?



Рефлексия

1. Как еж в тумане к мишке шёл, так я  плутал 
по закоулкам темы.

2. Я был  слепцом и вдруг прозрел, все стало 
ясно и понятно.

3.   Я в теме плавал, как рыба в воде, мне всё 
понятно и комфортно.


