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КОНСПЕКТ УРОКА 

Предмет Русский язык 

Класс 1Б 

Учитель Каряченко М.М. 

Дата проведения урока 12.05.2020 

Тема урока Согласные звуки  

Буквы, обозначающие согласные звуки.  

Тип урока Урок открытия новых знаний 

 

ХОД УРОКА 

I. Мотивирование к учебной деятельности. 

У. Наш урок мы начинаем с минутки чистописания. 

Какая буква стоит между буквами Х и Ч? 

Д. Буква Ц. 

У. Верно. Вспомним написание заглавной и строчной буквы Цц и 

пропишем красиво. 

Откройте свои тетради, отступите 2 строчки вниз, посередине на 

третьей строчке записываем: 

12 мая 

Классная работа. 

Цц   Цц   Цц   Цц   Цц   Цц   Цц   Цц   Цц   Цц   Цц   Цц 

У. Какие женские имена на букву Ц вы знаете? Мужские? Запишем с 

новой строчки. Какое правило должны помнить? 

Д. Имена людей пишем с большой буквы. 

Царица     Цезарь 

(1 ученик подчеркивает правило заглавной буквы у доски) 

У. Какие еще правила знаете? 

Д. В слове Царица – безударная гласная «а». проверочное слов «царь». 

В слове Цезарь на конце пишется мягкий знак. 

(2 ученик подчеркивает правила у доски) 

У. Поставим ударение в словах. 

(3 ученик ставит ударение у доски) 

II. Актуализация знаний. 

У. У меня на доске записан ряд букв. 

 а   у   в   о   ы   е   

  



У. Какая буква лишняя и почему? Докажете. 

Д. Лишняя буква «в», потому что она обозначает согласный звук. 

Остальные буквы обозначают гласные звуки. 

III. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

Назовите мне тему урока. 

Д. Согласные звуки и буквы, обозначающие согласные звуки. 

У. Какие цели мы поставим перед собой на уроке? 

Д. Учиться различать согласные звуки от гласных. Знать какими 

буквами обозначаются согласные звуки. Повторить на какие группы делятся 

согласные. 

У. Все верно. 

IV. Первичное усвоение новых знаний. 

У. Чем согласный звук отличается от гласного? Приведите примеры 

согласных звуков. 

Д. Согласный при  произношении встречает преграду во рту, его нельзя 

пропеть. Например: б, ф, ж … 

У. На какие группы делятся согласные? 

Д. По твердости – мягкости (д – д’; н – н’). по звонкости – глухости (р – 

ч; м – с). Парные – непарные (б-п, в-ф, д-т, з-с, г-к, ж-ш). 

Работа с мультимедийной системой: информация о согласных звуках. 

V. Первичная проверка понимания. 
У. Поднимите руку, кто любит отгадывать загадки. Проверим, как 

быстро и верно вы угадаете мои загадки. Я загадываю, кто первый отгадает – 

поднимает руку, называет отгадку и записывает ее на доске. 

1.Шипит, гогочет, 

   Ущипнуть меня хочет, 

   Я иду, боюсь, 

   Кто это?... 

2.Гуляет в поле, 

           Да не конь. 

           Летает на воле, 

  Да не птица. 

3. Два березовых коня 

             По снегам несут меня. 

             Кони эти рыжи, 

             А зовут их ... 

4. Жаркий, паркий Паровоз 

             Нам из кухни чай привёз. 

3зв.,4б.      5зв.,5 б.        4зв.,4б.       6зв.,6б. 

Гусь,    вьюга,    лыжи,  чайник. 

У. Подчеркните твердые согласные. Подчеркните известные нам 

правила, объясните их. Посчитайте количество звуков и букв в словах. 

(У доски по очереди работают 8 человек) 

VI. Физ.минутка. 



У. Я называю слова. Если слова начинается на букву, обозначающую 

согласный звук вы приседаете, если гласный звук – тянетесь вверх. 

(слон, школа, осень, арбуз, поле, окно …) 

VII. Первичное закрепление. 

У. Откройте учебник стр.75. Выполните самостоятельно упражнение 4. 

Прочитайте задание (1 ученик читает вслух). 

С новой строчки записываете 5 слов, подчеркните буквы, 

обозначающие согласные звуки. 

(После написания упражнения дети зачитывают по пять составленных 

слов и называют согласные звуки). 

У. Выполним следующее упражнение устно. 

Работа с мультимедийной системой: «Домик». 

VIII. Рефлексия (подведение итогов занятия). 

У. Наш урок подходит к концу. Оцените свою работу на уроке в 

тетради (шкала самооценки). А теперь оцените свою работу на уроке: как 

работали над темой, все ли поняли, что-то было трудным … (сигнальные 

карточки). 

У. Молодцы! Мы сегодня поработали на уроке продуктивно, 

справились с заданиями. Урок окончен. 
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КОНСПЕКТ УРОКА 

Предмет Русский язык 

Класс 1Б 

Учитель Каряченко М.М. 

Дата проведения урока 14.05.2020 

Тема урока Согласные звуки Слова с удвоенными 

согласными. 

Тип урока Комбинированный 

 
 Ход урока . 

1.Организационный момент . 

Запись под диктовку . 
Пушистым ковром лежит снег на полях и холмах.  

Большой пруд в деревне Дубки уже застыл. 

 На лесной полянке устроена кормушка. 

- Подчеркнуть грамматическую основу . 

- Выполнить звуко – буквенный анализ слова : ВАРЕНЬЕ . 

2.Актуализация знаний 
- Отгадайте загадки. Запишите слова-отгадки. Подчеркните буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Без шофёра, без колёс, 
А домой меня привёз. 
Прокатил меня почти 
 До дверей квартиры. 

Управляли им в пути 
 Сами пассажиры. (Лифт.) 
Древесину ест едок, 
Сто зубов в один рядок. (Пила.) 
Я горячее храню, 

Я холодное храню, 

Я и печь, и холодильник 

 Вам в походе заменю. (Термос.) 
Пройдусь слегка горячим я, 
И гладкой станет простыня. 
Могу поправить недоделки 
 И навести на брюках стрелки. (Утюг.) 

3.Самоопределение к деятельности . 

Инна, класс, группа, ванна. 

- Прочитайте слова. Чем они интересны? 

  



- Назовите тему урока. 
4. Работа по теме урока 

Работа по учебнику . 

Упр. 5 (с. 76). 
- Рассмотрите рисунки. 
- Назовите предметы. Какой согласный звук есть в каждом слове? 

- Прочитайте последнее задание. Выполните его самостоятельно. 

Упр. 6 (с. 76). 
- Прочитайте предложения. Подумайте, какие буквы пропущены. Выполните задание в 

парах. 

5.Работа по учебнику. 
 Упр. 7 (с. 77). 
- Прочитайте. Чем похожи все слова? 
- Объясните значение этих слов. 
- Найдите слова, которые нельзя перенести. Обоснуйте. (Грамм, класс, грипп, кросс — в 

этих словах только один слог.) 

- Запишите эти слова. Подчеркните выделенные буквы. 
                                                Физкультминутка . 

6.Закрепление  изученного  материала . 
Работа по учебнику . 
Упр. 8 (с. 77). 
- Прочитайте слова с удвоенными согласными. 

- Обратите внимание на знак переноса в словах. 
- Как переносятся слова 

7. Рефлексия . 
(«Проверь себя» (с. 77). Самостоятельное выполнение.) 
- Как вы справились с заданием? 

- Оцените свою работу на уроке. 

8. Подведение итогов урока . 
- Что вам понравилось на уроке? 
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КОНСПЕКТ УРОКА 

Предмет Русский язык 

Класс 1Б 

Учитель Каряченко М.М. 

Дата проведения урока 15.05.2020 

Тема урока Согласные звуки Буквы Й и И 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

Тип урока Комбинированный 

 
Ход урока: 

1.Организационный момент. 
Приветствие. Организация рабочего места. 

2.Актуализация знаний. 
-Запишем сегодняшнее число, месяц. (Дети сами называют число и месяц) 

-Какой сегодня день недели? (Дети дают ответ) 

-Отгадайте, какие буквы спрятались в головоломке? (Буквы й, и,а,п) . 

-А во второй головоломке? (Буквы и,й, б,л) 

-Есть общие буквы в головоломках? (и,й) 

-А есть здесь буквы, который обозначают гласные звуки? (и,а) 

-Что можете рассказать про звук буквы и? (Гласный, ударный или безударный,может 

смягчать согласные). 

-А что скажете про звук буквы й? (Согласный, мягкий, непарный, звонкий непарный) 

-Повторим написание букв и,й. 

-Из каких элементов они состоят? (Прямая наклонная с закруглением внизу вправо) 

-Запишем такое упражнение: и,й,.. 

-Запишем слоги с буквой й, они должны быть такие, чтобы участвовали согласные, 

парные по звонкости-глухости. (Дети дают ответ и записывают: би, пи, ди, ти, жи, ши,ги, 

ки, ви, фи. 

-А теперь запишем слова с буквами и и й. Но сначала отгадайте загадки. Запишите 

отгадки. 

В животе баня, 

В носу решето. 

На голове пуговица, 

Одна рука и та на спине. (Чайник)  

Только бег его спасает. 

От врагов он убегает. 

Прыгает, как мячик 

Быстроногий…(Зайчик) 

Из железа тучка, 

  



А из тучки – ручка. 

Эта тучка по порядку 

Обошла за грядкой грядку. (Лейка). 

Слова-отгадки уже записаны на доске. Дети отгадывают, учитель снимает листочек, 

открывая слова: Ч.йник, зайчик, лейка. 

-Какую орфограмму заметили? (Ча-ща пиши с буквой а). 

-Какой общий согласный звук в словах – отгадках? (й) 

-Подчеркните в словах букву, которая обозначает звук й. 

 -Устно составьте предложение с одним из слов. 

3.Целеполагание. 
- Над чем будем работать сегодня на уроке? 

-Сравним свои предположения с учебником (с.78) 

-Прочитайте тему урока. (Буквы Й и И) 

- Уточните познавательную задачу. (Чем отличаются звуки и и й) 

-Молодцы, отгадали. 

В награду к вам пришёл зайчик (учитель вытаскивает из коробки). Какой он, расскажите? 

Но учитывайте то, что в ваших словах должен быть звук и или й. (Беленький, пушистый, 

маленький). Полюбуйтесь на него. 

-Как мы должны относится к животным? Почему? (Беречь их, любить, они ведь живые) 

4. Работа по теме урока. 

1) Организация восприятия и осмысления новой информации, то есть усвоение 

исходных данных. 

А)-Приведите  свои примеры слов со звуками и,й. 
Ответы учащихся. 

Б)Работа по учебнику (с.78 №2) 
Выполнение упражнения.(Рой-рои, попугай – попугаи) 

-Одинаково ли количество слогов в словах каждой пары? Объясните свой ответ. (Нет: 

рой-1слог-1гласный, рои-2слога-2гласных). 

-Разделим их на слоги. (1человек у доски работает) 

-Может ли й составлять слог? (Нет, он согласный) 

-А звук и может составлять слог? (Да, он гласный) 

В) Комментированный диктант из словарных слов. ( 1 человек работает у доски) 

Русский язык,  маленький воробей, хитрый заяц, дежурный по классу. 

-Определите, в каких словах есть буква й. Подчеркните её. Сосчитайте, сколько раз она 

встретилась в нашем словарном диктанте. (5) 

-А если бы она встретилась на 4 буквы больше. Сколько букв мы бы назвали? (5+4=9) 

Физминутка для глаз.         
Г) Словарная работа со словом ДЕЖУРНЫЙ. 

-Сегодня мы познакомимся с новым словарным словом, но сначала отгадайте загадку: 

Я порядок соблюдаю, 

Нарушителей ругаю, 

Нынче я совсем не шумный, 

Потому что я… (Дежурный) 

- Знаете ли вы обязанности дежурного? Расскажите о них. 

-Запишем слово в словарик. Определим ударение. Подчеркнём гласный, который 

необходимо запомнить. Запишем форму слова и однокоренное слово. 

-Составим предложение и запишем его в тетрадь. Подчеркнём главные члены 

предложения. (1 человек работает у доски). 

П,ИД «Дежурный. Задание 31» 

2) Первичная проверка понимания. 

 Работа по учебнику ( с.79 №3) 
 Игра «Собери слова». 



Мойка, зайка, лайка, сойка, тройка, лейка, копейка, майка, гайка, стройка 

Запишите слова. Разделите их для переноса. Сделайте вывод.  Отделяется ли буква «и 

краткое» от предыдущей буквы при переносе слов. 

Найдите многозначное слово. Объясните его значения. (Тройка) 

3.Организация усвоения способов деятельности путём воспроизведения информации 

и упражнений в её применении (в том числе смена вариантов) по образцу. 
разбитые на слоги. Задание: собрать слова. 

Змей, воробей 

-Прочитайте. Какие гости были на дне рождения у слона. 

зме, во, й, бей, ро (Воробей, змей) 

-Запишем эти слова в один столбик. 

-Что их объединяет? (Буква Й, предмет один) 

-Во второй столбик запишем эти же слова , но во множественном числе. (Воробьи, змеи) 

-Давайте посмотрим, а что произошло с количеством слогов, когда мы изменили слово? 

(Оно увеличилось, т.к. добавился гласный звук) 

4. Письмо под диктовку. 

Зайчик сидел на пеньке. Воробей чирикал. Змейка ползла по дорожке. 

6.Подведение итогов урока. 
-Что нового узнали на уроке? 

-В чём отличие звуков  и и й? 

-Проверим себя с помощью вопросов компьютера. 

П, ИД 

7.Рефлексия. 
-Закончите предложения… 

Мне было интересно… 

Теперь я могу… 

Мне было трудно… 

Самое интересное задание… 

У меня получилось… 

Я узнал новые слова с буквой й… 

Покажите своё настроение смайликом. 

Я хвалю сегодня…(учитель называет лучших учеников). Всем спасибо за работу. 

У зайчика в сумке есть для нас подарки - задания. (Учитель достаёт из сумки листочки -

раскраски с зайчиками). 

 


