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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

города Шахты 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Шахты Ростовской области  

Е-mail: school30-forever@yandex.ru, http://www.school30.net/ 

средняя общеобразовательная школа №30 

346 510, Россия, г. Шахты Ростовской области, пер. Дубинина, 2, тел. 8 (8636) 23-16-75 

 

Учитель Смолина Елена Николаевна 

Класс 1 

Предмет Русский зык 

Тема урока Упражнение в чтении и письме. 

Задачи урока  

 образовательные Создание условий для обобщения знаний  

учащихся, формирование самостоятельных,  

исследовательских умений через использо-

вание приёмов анализа, сравнения, класси-

фикации, наблюдения. 

 развивающие Развитие фонематического слуха; познава-

тельных процессов: восприятия, мышления, 

памяти и внимания; развитие речи; 

 воспитательные Воспитание устойчивого познавательного 

интереса к предмету, формирование ком-

муникативных умений, толерантного отно-

шения друг к другу, взаимного сотрудниче-

ства. 

Тип урока Закрепление пройденного материала 

Форма проведения Практикум  с мультимедийной  поддержкой 

 

Методы обучения объяснительно – иллюстративные, частично 

– поисковые, словесные, наглядные, прак-

тические  

Методы учения фронтальный, групповой 

Средства обучения компьютер, проектор, мультимедийный 

экран 

Литература УМК «Гармония». Соловейчик М.С., Н.М. 

Бетенькова, Кузьменко Н.С., Курлыгина 

О.Е. Букварь «Мой первый учебник». 2 ч.,   

Кузьменко  Н.С., Бетенькова Н.М. Прописи 

«Хочу хорошо писать» 4 часть 
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Х о д  у р о к а  

1. Психологический настрой учащихся. 

- Давайте улыбнемся друг другу. Пусть урок принесет нам всем радость общения. Я уверена,  

все у нас получится, урок наш будет интересным и полезным. Согласны? 

 Начнем урок со слова «маршрут». 

Где вы слышали это слово?  

(интеллектуальный резерв  класса индивидуально работал  с детской энциклопедией, для 

определения смыслового значения слов) 

Ученик: Маршрут это путь следования.  

Пред вами маршрут нашего сегодняшнего урока. 

Мы с вами закрываем зимнюю спартакиаду юного спортсмена. 

А что такое спартакиада? 

 Ученик: Спартакиада, это соревнование по различным видам спорта 

Какие–то виды спорта вы знаете и занимаетесь ими, а о некоторых узнаете только сегодня. 

Но к финишу мы обязательно придем, закрепив свои знаниями. 

Ну что стартуем?  

2. Речевая разминка 

а) Заучивание чистоговорки: 

ша-ша-ша – погода хороша. 

шу-шу-шу – письмо я напишу 

шо-шо-шо – все будет хорошо. 

ши-ши-ши - ты деток посмеши. 

б) Артикуляция основных гласных – сочетание гласных 

а-у, ы-и, а-о, э-а, а-ы, и-о, а-и, а-э 

в) сочетание согласных. 

вмнкрстлмншспв 

г) лесенка 

ша 

шар 

шарф 

шарик 

шарики 
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      3.Актуализация знаний учащихся. 

-Какие здесь зашифрованы слова? 

Голс                овосл                       бакву               

(дети выбегают и составляют) 

-Прочитаем слова все вместе (слог, слово, буква). 

Ребята, глядя на эти слова, предположите, что мы будем сегодня делать? 

-Вы правильно определили задачи урока, но главным на уроке будет упражнение в чтении и 

письме.  

-А теперь давайте встанем (слайд) превратимся в лыжников, пристегнем ботинки, оттолкнем-

ся и поедем вперед, к победе. 

Мы как настоящие спортсмены поставили перед собой цель, прошли первый этап.  

   4.Закрепление пройденного материала 

 а)  - Обратите внимание на экран( картинка биатлон) – это следующий этап нашей спарта-

киады. Кто знает, что за вид спорта?  

Ученик: В этом виде спорта не только ходят на лыжах, но и стреляют в цель. 

Какими качествами должен обладать биатлонист? (быстрота, ловкость, меткость) 

И нам сейчас как биатлонистам надо проявить свою меткость. 

- Выберите только слоги и составьте слова. 

Каждое составленное слово, защитывается как меткий выстрел. 

  -Какие слова у вас получились? 

 А эти слова, которые составила я (слайд) 

Зима     мороз   лыжи   сугроб    коньки 

-Ребята, а какое задание мы можем выполнить с этими словами? (сосчитать буквы, подчерк-

нуть гласные, составить схемы, зв-бук. анализ, разделить на слоги.) 

 -А я предлагаю записать их в тетрадь.    

-На этом этапе все показали своё умение, ловкость и быстроту. Вы отличные биатлонисты и с 

честью прошли этот этап.   

б) 3 этот этап нашей спартакиады – хоккей.  

Ученик: Это командная игра, в которой спортсмены действуют сообща. 

Перед вами карточки. Прочтите их, спишите самостоятельно, укажите количество слов в 

предложении. 

в) следующий этап наших соревнований – слалом 

Что вы знаете об этом виде спорта? 
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Ученик: Спортсмены на большой скорости съезжают с горы и объезжают преграды. 

Спортсменам  присуще не только  такие качества как быстрота, ловкость, смелость, но и уме-

ние  думать и принимать решения, ведущие к победе. 

Я предлагаю вам ответить на несколько вопросов, но для этого вам необходимо сначала по-

думать. Каждый правильный ответ – это удачный спуск с горы. 

Викторина: 

 - Сколько в русском алфавите? 

 - Сколько гласных букв? 

 - О каких буквах говорят: буква есть, звука нет. 

 - Правописание имен, фамилий, городов. 

 - в слове кот 3 звука и в слове мяу 3 звука. Одинаково ли количество слогов. Почему? 

г) Непройденным у нас остался еще один этап – фигурное катание. 

Ученик: это очень красивый вид спорта. Но он очень сложный. Спортсмену, занимающемуся 

фигурным катанием нужно держать равновесие, и выполнять сложные фигуры на льду. 

5. Физпауза 

Давайте мы с вами попробуем удержать равновесие. Встаньте все на правую ногу, попрыгай-

те, теперь на левую. Молодцы! 

6.Самостоятельная работа 

А вот умение  выполнять сложные задания вам сейчас пригодится. Перед вами карточки с за-

даниями. Вам необходимо сосредоточиться, вспомнить все о чем мы сегодня говорили и вы-

полнить задания самостоятельно. 

 Списать, укажи цифрой количество звуков и букв. 

           Санки   -  

            Клюшка – 

            Шайба – 

            Стадион –  

            Олимпиада – 

 7. Рефлексия 

-Ну что ребята мы пришли к финишу. 

-Какие качества помогли нам? (ловкость, умение думать) 

-Вспомните весь наш маршрут и назовите какие виды спорта были на нем? 

Ученик: Есть еще такие виды как – прыжки с трамплина, конькобежный спорт, сноуборт 

-Каким видом спорта вы хотели бы заниматься? 
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– Оцените свою работу на уроке, нарисовав на полях тетради лицо смайлика.  

Молодцы! Спасибо за урок 

 


