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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык  

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 12.05.2020 

Тема урока Согласные звуки. Буквы Й и И. Слова со звуком й и буквой й. 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

I. Организационный этап. 

Мы спокойны, добры, приветливы. Желаю вам хорошего урока, быть активными, 

внимательными, старательными учениками. 

2. Минутка чистописания. 

1. Подготовка руки к письму. 

ЖУК 

                Жук летит, жужжит, жужжит 

                И усами шевелит. 

Пальчики в кулачок. Указательный и мизинец разведены в стороны, ребенок шевелит ими. 

2. В ы п о л н е н и е  упражнения 20, с. 73. 

– Василий – это имя взрослого мужчины. А как назовем мальчика? 

– Назовите звуки в этом слове.  

– Есть ли в слове Вася буква-хитрюга? Какая? Почему? 

II. Актуализация опорных знаний. 

– Назовите все буквы-хитрюги.  

– Почему мы их так называем? 

– Когда буквы е, ё, я, ю обозначают два звука? 

III. Формирование новых знаний. 

– Что общего в словах яма, если, Яна, юрта? (Слышится 1-й звук [й’].) 

– А что общего вы услышали в словах: май, пой, жуй, лей, трамвай? (Последний звук в словах [й’].) 

                  

     

 

 

 



                  Букву й зовут – «и кратким». 

                   Й как И в твоей тетрадке. 

                   Чтобы Й не путать с И 

                   Сверху галочку пиши. 

                     В. Степанов 

– Какими буквами обозначается звук [й’]? (е, ё, ю, я, й.) 

1. В ы п о л н е н и е  упражнения 21.  

– Назовите в словах одинаковый звук. 

– Гласный он или согласный? 

– Каковы же особенности звука [й’]? 

2. В ы п о л н е н и е  упражнения 22, с. 73. 

– Не читая стихотворения, можете ли вы назвать его или процитировать? Кто автор? 

– Найдите слова с буквой й. 

– Разделите их на слоги. 

– Образует ли звук [й’] слог? Сделайте вывод. 

3. В ы п о л н е н и е  упражнения 23, с. 74. 

– Прочитайте группы слов.  

– Что называют эти слова? 

– Какие предметы можно так описать? Если затрудняетесь, пользуйтесь словами для справок. 

– Запишите полученные предложения. 

– Подчеркните слоги с й.  

4. В ы п о л н е н и е  упражнения 24, с. 75. 

– Прочитайте и отгадайте загадку. 

– Что вы можете сказать о правописании слова воробей? 

– Что вы можете рассказать о третьем предложении? 

– А о четвертом? 

IV. Итог урока. 

– Назовите слова, в которых звук [й’] стоит в конце слова, в середине слова, в начале слова.  

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок  

https://videouroki.net/video/20-soghlasnyi-zvuk-i-i-bukva-i.html 

 

 

 

https://videouroki.net/video/20-soghlasnyi-zvuk-i-i-bukva-i.html
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык  

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 14.05.2020 

Тема урока 
Твердые и мягкие согласные звуки .Согласные парные и 

непарные по твердости и мягкости звуки. 

Основной вид учебной деятельности Изучение новой темы 

 

Ход урока 

1. Организационный момент 

Прозвенел для нас звонок. 

Начинается урок. 

Время быстро пробежит. 

Надо нам им дорожить. 

- Ребята, сегодня к нам на урок пришел в гости  ёжик. 

Он хочет научиться грамотно писать письма своим друзьям. Ему нужно многому у 

вас научиться. Возьмём его? (Да.)  Мы продолжим путешествие в мире звуков и букв 

вместе с ним. 

2. Минута чистописания. 

- С какой работы мы всегда начинаем наши уроки русского языка? (чистописание).  

- Какая задача стоит перед нами? (пиши красиво). 

-Что значит «красиво»? (соблюдая наклон, высоту букв и т.д). 

III. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности. 

-Прочитайте слова: Плоты-плот, голуби- голубь, ежи-еж, плоды -плод, бегемоты-

бегемот. 

-Чем различаются слова в каждой паре? 

IV. Постановка учебной задачи. 

-Сегодня на уроке мы вспомним парные звонкие и глухие согласные звуки. 

- Научимся писать слова с парными согласными звуками.  

V. Работа по теме урока. 

1. Организация восприятия и осмысления новой информации. 

Работа по учебнику с.83 упр.5 

- Наш знакомый ёжик тоже захотел узнать все секреты звуков и букв русского 

языка. Он обнаружил, что согласные звуки очень разные. Есть среди них твердые и 

мягкие согласные звуки. 

- Откройте учебник на стр. 85 и посмотрите упр.5 

Давайте произнесем каждую пару звуков. 

-Одинаково ли звучат эти звуки? Одинаково ли обозначаются эти звуки на письме? 

-Все ли звуки имеют пару? 



-Ребята, посмотрите, в этой таблице есть еще буквы, обозначающие гласные звуки, 

и буква ь. Для чего они записаны? 

2.Первичная проверка понимания. 

Работа по учебнику с.83 упр.6 

- Прочитайте стихотворение. 

- Определите, какая мысль выражена в этом стихотворении. 

- Спишите первое предложение. Подчеркните гласные, которые указывают на 

мягкость предшествующего согласного звука. 

Физкультминутка 

VI. Закрепление и обобщение  изученного материала 

Наш ёжик так сильно старался больше узнать, но не выдержал и уснул. Он же ещё 

маленький. А во сне ему приснился сказочный бал, куда были приглашены все буквы. 

Там они разбились парами и стали танцевать. Гласные с гласными, а согласные с 

согласными. Неповоротливость согласных немного мешала им, и они пыхтели, шипели и 

свистели от усердия. 

- Сколько же парных согласных? (12)  

- А теперь построим их парами (дети записывают в тетради): 

Б      В      Ж      Г      Д      З 

П      Ф      Ш     К      Т     С 

Звонкие буквы звонко отбивали ногами в такт музыке и весело выкрикивали свои 

имена. 

- Назовите звонкие парные согласные (Б, в, ж, г, д, з.) 

А вот глухие были глухи к музыке и поэтому робко шептали, как эхо, имена своих 

подруг. 

- Назовите их. (П, ф, ш, к, т, с.) 

- Молодцы, ребята! 

Самостоятельная работа. 

- Ребята, давайте теперь поработаем самостоятельно. Откройте свои рабочие 

тетради. 

Стр. 43 упр 3. 
 

VII.Рефлексия. 

-Комфортно ли вам было на уроке? 

-Поняли ли вы тему урока? 

VIII. Итог урока 

- О чем говорили сегодня на уроке? 

- Что нового узнали? 

- Что было интересно? 

- На какие группы можно разделить согласные буквы? 

- Что было для вас трудным и непонятным? 

- Спасибо вам большое за урок, ребята! Наш ёжик узнал много интересного, теперь 

он знает, как грамотно писать письма своим друзьям. А может и когда -то напишет вам 

хорошее письмо с благодарностью! 

 

 

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок   

https://www.youtube.com/watch?v=1qMeKh9RmGU&feature=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qMeKh9RmGU&feature=emb_logo
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Конспект урока  
 

Предмет Русский язык  

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 15.05.2020 

Тема урока 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение 

мягкости согласных звуков на письме буквами и, ё,е, 

ю,ь. 

Основной вид учебной деятельности Изучение нового материала. 

 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

 

-Здравствуйте, ребята!  

-А кто скажет, что вы должны приготовить к уроку? 

-Все ли у вас готово? 

Всем ребятам дан звонок. 

Он собрал нас на урок.  

Встанем, подравняемся,  

С трудностями справимся.    
 

2. Актуализация знаний учащихся. 

1.минутка чистописания 

- Откройте свои тетради, запишите число, классная работа. 

Урок русского языка начнём с минутки чистописания.  

-На первой рабочей строке напишите заглавную и строчную букву Я я в соединении с 

другими буквами як ял, напишите любое соединение до конца рабочей строки. 

На следующей строке запишите предложение Красные яблоки лежат в вазе.  

3. Создание проблемной ситуации. 

-Прочитайте слово.(звук) 

-Какие бывают звуки?(гласные и согласные. Согласные твердые и мягкие)  

-Какую цель мы можем поставить на урок? 

-Сегодня на уроке вы будете учиться различать в слове и вне слова мягкие и твердые 

согласные звуки и правильно их произносить, парные и непарные согласные звуки, а также 

соотносить звуковые обозначения со словами. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

-Откройте учебник на стр.81 

-Прочитайте стихотворение выразительно. 

-Постарайтесь объяснить написание выделенных в словах орфограмм. 

-Спишите предложение, в котором говорится о наступившем времени года. (В лесу у нас 

весна) 



-О каком месяце идет речь?( об апреле) 

-Сделайте анализ слова апрель. (Апрель – 2 слога, 6 букв, 5 звуков, 2 глас, 3 согл. (апр эл) 

5. Реализация проекта выхода из затруднения. 

-Посмотрите на упр. 2 

-Рассмотрите предметы. Лук и Люк. 

Произнеси каждое слово-название предмета. 

-Какими звуками они различаются? 

-Какой из них твердый, а какой мягкий согласный звук? 

Выполнение звуковой записи слов: 

Лук (лук) 

Люк (л ук) 

6.Включение в систему знаний. 
-Посмотрите на упр.3  

-Прочитайте каждую пару слов. 

-Произнесите звуки, которыми обозначены выделенные буквы.  

-Прочитайте слова, которые начинаются с твердого согласного звука.(рад, воз, лук, мыл) 

-Прочитайте слова, которые начинаются с мягкого согласного звука. (ряд, вёз, люк, мил) 

-Посмотрите на правило в оранжевой рамке 

-Что вы узнали об обозначении на письме мягкости согласных звуков.  

-Что вы узнали об обозначении на письме твердости согласных звуков. 

7.Итог урока 

-Расскажите, чему учились на уроке? 

-Объясните, как обозначается на письме твердый и мягкий согласный звук. 

- Вспомним, какую цель мы с вами ставили на уроке.  

Урок окончен. До свидания! 

 

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок   

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vug30d5PVSU&feature=emb_logo 
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Конспект урока  
 

Предмет Родной русский язык  

Класс 1А 

Учитель Слащева Е.А.     

Дата урока 13.05.2020 

Тема урока 
Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание).   

Основной вид учебной деятельности Изучение нового материала. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vug30d5PVSU&feature=emb_logo


Ход урока 

 

I. Речевая разминка. 

- С чего начинается каждый наш урок развития речи? (со скороговорки)  

Сегодня мы будем делать речевую разминку таким же способом, как работали со скороговоркой, но 

проговаривать будем стихотворение:  

Кто хочет разговаривать, 

Тот должен выговаривать, 

Всё правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно. 

II. Составление предложений. 

1. Беседа 

- В предложении слова могут стоять в любом месте? (нет, предложения строятся по определённым 

законам) 

- Какое слово мы должны искать сначала? (главное слово, которое называет, того о ком или о чём 

говорится в предложении) 

- К каким словам мы ставим вопрос что?, а к каким - вопрос кто? 

- Какое слово мы ищем далее? (слово, которое называет действие, которое совершает главное слово) 

- На каком месте в предложении могут стоять слова, обозначающие место и время действия? 

Надо помнить, что предложение строится по определённым законам, каждое слово в предложении 

имеет своё место, все слова в предложении связаны друг с другом по смыслу, предложение должно 

выражать законченную мысль. 

2. Составление предложения из отдельных слов: 

искала, мышиные, на, норки, лисица, полях 

в, стриж, гнездо, сел, влетел 

3. Составление схемы построения предложения 

Схема построения предложения. 

 

4. Самостоятельная работа: составить предложение. 

в, медведь, сладко, берлоге, спит 

Вывод:  

 предложение строится по определённым законам, каждое слово в предложении имеет своё место,  

 все слова в предложении связаны друг с другом по смыслу,  

 предложение должно выражать законченную мысль. 

III. Физкультминутка 

5. Продолжение работы над составлением предложений. 



- Сейчас мы попробуем составить предложения, которые содержат глубокий смысл и заставляют нас 

задуматься о своём поведении, учат нас, как надо вести себя с окружающими людьми. В них не всегда 

есть главное слово. 

добром, платят, добро, за (За добро платят добром) 

пожалей ,тебя, ты, пожалеют, и (Ты пожалей – и тебя пожалеют). 

человек, по, всякий, дел, познаётся (Всякий человек по делу познаётся) 

(После составления каждого предложения проводится работа над содержанием). 

Вывод:  

- Чему учат нас эти пословицы? Как надо вести себя с окружающими людьми? 

IV. Изучение нового материала.  

1. Объявление темы и задач. 

- Сегодня мы с вами будем учиться строить предложение-ответ на вопрос.  

- Какой может быть ответ на вопрос? (полный или краткий) 

- Каким из них вы чаще пользуетесь?  

- Сегодня мы будем учиться давать полный ответ на вопрос. 

2. Сравнение вопроса и ответа.  

- Сначала нам необходимо выяснить, чем похожи и чем отличаются вопрос и ответ? Прочитайте вопрос 

и ответ на него. 

Что нарисовал Миша? 

Миша нарисовал берёзу. 

Вывод: в ответе повторяются слова вопроса; начало ответа строится из последних слов вопроса. 

3. Наблюдение за порядком слов в вопросе и ответе. 

- Прочитайте вопросы. Что вы заметили? (В начале стоит слово, которое содержит сам вопрос) 

Где зимует белка? 

На что похоже её гнездо? 

Как оно называется? 

- Где стоят слова-вопросы? 

- Какие ещё слова-вопросы вы знаете? 

- Найдите правильный ответ на каждый вопрос. 

Оно называется гайно. 

Белка зимует в гнезде. 

Гнездо белки похоже на шар. 

- Где стоят слова-ответы? 

- Есть ли в них слова из вопроса? 

- Как построен ответ? 

Вывод: слово-вопрос стоит в начале предложения, а слово-ответ – в конце; при составлении ответа 

используются слова вопроса. 

V. Физкультминутка.  

VI. Работа над составлением вопроса и ответа. 



1. Беседа о диалоге. 

- Когда чаще всего человек задает вопросы? (во время разговора с другими людьми). 

- Когда вы читали азбуку, то знакомились со словом, которое обозначает разговор двух и более человек. 

(диалог) 

- Как называются слова каждого из участников диалога? (реплики) 

2. Составление ответа на вопрос. 

Что наступает после зимы? 

Как зовут друга Чебурашки? 

Что любит кушать Вини Пух? 

V. Итог урока. 

- Чему мы научились сегодня?  

- Как надо строить предложение? 

- Как правильно дать полный ответ на вопрос? 

 

Для закрепления  данной  темы  посмотрите  видеоурок   

 

https://www.youtube.com/watch?v=APq0EBFdCSQ&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=APq0EBFdCSQ&feature=emb_logo

