
Тема урока: Слово. Слог. Звуки и буквы.  

Звукобуквенный разбор слова (обобщение знаний) 
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Должность Учитель начальных классов 

 

Учебная задача, направленная на достижение  

         Предметных результатов 

        Предметные:  

1)формировать представления между звуком и буквой;  

2)развивать фонематический слух;  

3)учить выполнять звукобуквенный разбор слов. 

         Метапредметные: 

1)Регулятивные: умение определять цель деятельности урока, ориентироваться в задании. 

2)Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками; участвовать 

в совместной деятельности; оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнерам. 

3)Познавательные: находить языковые примеры для иллюстрации правил, применять 

словесный способ фиксации информации 

         Личностные:  

1)сотрудничать с одноклассниками, с учителем;  

2)проявлять познавательный интерес к учебному материалу. 

 

Дидактические средства: 

- Для учителя: средства ИКТ. 

- Для обучающегося:  распечатка тетради на печатной основе, тетрадь, учебник, памятки. 

 

Технологическая карта урока 

 
Этап урока  Деятельность учителя  Деятельность 

учащихся 

(примерные 

версии ответов)  

Формируемые 

УУД 

1.Мотивация 

(самоопределение 

к учебной 

деятельности) 

- Здравствуйте, ребята. 

Начинаем наш урок. (Слайд 3) 

Посмотрите друг на друга, 

Улыбнитесь в полный рот. 

И с хорошим настроеньем 

Вместе мы начнём урок. 

Приветствуют 
учителя.  
Настраиваются на 
урок. 

Р: Умение 

настроиться на 

работу, 

организовать 

рабочее место. 

Включиться в 

диалог. К: Взаи-

модействие с 

учителем, пуб-

личное выска-

зывание своей точки 

зрения, умение 

слышать ответы 

других. 

Актуализация 

ранее 

изученного  

1.Проверка домашнего задания 

(Слайд 4) 

2.Повторение: 

 

 

 

П: Умение делать 

выводы, 

формирование 



материала - Какие слова называются 

однокоренными? 

3. Запишите число, классная 

работа. 

4. Минутка чистописания: 

Чтобы правильно писать,  

надо пальчики размять (Слайд 

5) 

 

Апельсин 

(Рука сжата в кулачок) 

Мы делили апельсин. 

(Крутим кулачком вправо-

влево) 

Много нас, а он один! 

(Другой рукой разгибаем 

пальчики, сложенные в 

кулачок, начиная с большого) 

Эта долька для ежа, 

(Разгибаем указательный 

пальчик) 

Эта долька для чижа, 

(Разгибаем средний пальчик) 

Эта долька для утят, 

(Разгибаем безымянный 

пальчик) 

Эта долька для котят, 

(Разгибаем мизинчик) 

Эта долька для бобра, 

(Открытую ладошку 

поворачиваем вправо-влево) 

Ну, а волку - кожура. 

(Двумя руками показываем 

волчью пасть) 

Он сердит на нас - беда! 

(Складываем руки домиком) 

В домик прячемся - сюда! 
 

- Организую  работу по 

чистописанию, через работу с 

пословицами,   подвожу  к 

формулировке темы урока 

 (Слайд 6) 

Чистописание: 

Кк  ко   Уу  ну   Щщ   ща  Яя   

мя 

Семья сильна, когда над ней 

крыша одна.     

Клад   на   коли  в  лад  что  

семье .  , 

 

                 Задание: (Слайд 7) 

- Спишите первую строку. 

Проводится 

подготовка ру-ки 

к чистопи-санию. 

Записы-вается 

число, слова 

«Классная 

работа». 

 

Выполняют 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Работают 

самостоятельно,  

Объясняют смысл 

пословицы, сос-

тавляют деформи-

рованную посло-

вицу, объясняют её 

смысл. Повто-ряют 

изученное ранее.  

 

 

 

 

 

 

способности к 

логическому 

заключению. 

Р: Умение 

определять цель 

деятельности урока, 

само-контроль в 

ходе заслушивания 

ответов уча-щихся. 

К: Ини-циативное 

со-трудничество, 

поиски и выбо-ры 

монологи-ческих 

выска-зываний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Спишите пословицу и 

объясните её смысл. 

- Из слов третьей строки 

составьте ещё одну пословицу. 

- Поделите слова на слоги 

вертикальной линией. 

- От чего зависит количество 

слогов в слове? 

 

 

- Что обозначают в русском 

языке этими цветами? 

 

 - Чем отличается звук от 

буквы? 

 
 

- Сколько в сло-ве 

гласных, столько и 

слогов. 

- Гласные, твёр-дые 

и мягкие согласные 

звуки. 

 

-Звуки мы произ-

носим и слышим, а 

буквы видим и 

пишем. 

Формулировка 

темы урока. 

 Работа по теме 

урока. 

(фронтальная 

работа) 

Организую учащихся на 

совместную работу, определяю их 

действия в процессе выполнения 

задания  

 

-Сформулируйте тему урока. О 

чём мы сегодня говорим? 

  

 

 

 

-На какие две группы можно 

разделить гласные буквы?  

 

 

 

 

-Назовите буквы, обозначающие 

два звука.  (Слайд 8) 

 

-Назовите буквы, обозначающие 

один звук. (Слайд 9) 

 

-Что можно сказать о согласных 

звуках? 

(Слайд 10-12) 

 

 

-Молодцы. Укрепим 

представление о различиях между 

звуком и буквой, потренируемся в 

распознавании звуков. Но сначала 

немного разомнемся. 

Закрепляют знания 

о звуках и буквах, 

слогах и словах.  

Формулируют тему 

урока: Слово. Слог. 

Звуки и буквы 

 

Буквы,  которые 

обозначают один 

звук и буквы, 

которые обозна-

чают два звука. 

 

 

Е Ё Ю Я  

 

А И О У Э Ы 

 
- Бывают твёрдые и 

мягкие, звонкие и 

глухие. 

П: Отработка 

навыков опре-

деления в сло-вах 

количества звуков и 

букв; Р: Проявлять 

усилие в реше-нии 

учебной задачи, 

интерес к учебному 

со-держанию;  

К: Формирова-ние 

«чувства локтя» при 

под-готовке коллек-

тивного ответа. 

 

 

Обобщение 

пройденного 

материала 

 

- Всё, что мы знаем о звуках, 

буквах и слогах, поможет нам 

выполнить звукобуквенный 

анализ слов 

 (Слайд 13) 

 

- Каждый получает своё задание 

для разбора (Слайд 14) 

Дети получают 

памятки 

 

 

Самостоятельно, 

используя памятку 

выполняют 

звукобуквенный 

П: Проводить 

анализ и классифи-

кацию по задан-

ным критериям.Р: 

Постановка учеб-

ной задачи, состав-

ление плана и 

последовательности 



разбор слов (на 

доске и в тетрадях: 

КЛЮЧ, МЕЛ, 

СЕМЬЯ, ОСЕНЬ, 

МИР) 

Взаимопроверка. 

действий, оценка 

результатов рабо-

ты. К: Умение ра- 

договариваться с 

товарищем 

Физминутка Музыкальная физминутка 

 (Слайд 15) 

Выполняют 

движения 
 

 Работа с учебником, стр.66-67 

упр.120 (Слайд 16) 

 

 

 

 

 

Упр.122, стр.67. Прочитайте 

внимательно задание, решите 

вместе, как объяснить выбор 

правильной буквы. Выберите 

отвечающего. 

Дети читают 

задание, 

определяют 

последовательность 

учебных действий. 

 

 

Работают в паре и 

группой. 

Выполняют 

учебную задачу. 

Объясняют, 

подбирая 

проверочные слова. 

П: Умение вос-

принимать задачу 

учебной деятельнос-

ти, поставленную 

учителем. Прово-

дить анализ и клас-

сификацию по за-

данным критериям. 

Р: Умение выпол-

нять инструкцию 

учителя в соответ-

ствии с учебной 

задачей, организо-

вывать свою дея-

тельность по их 

выполнению.  

К: Умение работать 

в паре и группе, 

договариваться с 

товарищем. 

 Домашнее задание: рабочие 

тетради стр.36-37 упр.86-87 

(Слайд 17) 

  

Рефлексия - Оцените наш сегодняшний 

урок. Всё ли получилось, были ли 

трудности или может кому-то 

было совсем не понятно?  

(Слайд 18) 

Дети с помощью 

смайликов 

оценивают урок 

П:Осуществляют 

оценку собственной 

деятельности, соот-

носят цель и ре-

зультаты, степень 

их соответствия. 

Р: Умение оцени-

вать свою работу в 

соответствии с за-

данными крите-

риями.  

 
 

 


