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Чтение 1-А класс 
Целевой блок 

Тема Согласные звуки[д], [д']. буквы Д, д. 
Планируемые результаты Предметные: 

– самостоятельно читать и объяснять информацию, заданную с помощью схем; 

–понимать и объяснять значение пословиц, слов; 

– анализировать текст, иллюстрации 

Личностные: 

– понимать и оценивать свой вклад в решение общих задач; 

– быть толерантным к чужим ошибкам и другому мнению;. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

– принимать участие в обсуждении цели конкретного задания; 

– принимать участие в обсуждении конкретного задания  

– выполнять работу в соответствии с заданным планом; 

– участвовать в оценке и обсуждении полученного результата; 

Коммуникативные УУД: 

– работать в команде разного наполнения (паре, малой группе, целым классом); 

– вносить свой вклад в работу для достижения общих результатов; 

– активно участвовать в обсуждениях, возникающих на уроке; 

Познавательные УУД: 

– читать и объяснять информацию, заданную с помощью схем, букв, иллюстраций; 

–определять необходимость выполнения различных заданий в учебном процессе и жизненных ситуациях; 

– определять правильность выполнения задания;  

–учиться читать и понимать слова, предложения, текст с изучаемыми буквами 
Инструментальный блок 

Задачи урока Образовательные:  

-Цели: 

Обучающие: 

 познакомить учащихся с буквами Д, д; учить характеризовать звуки; совершенствовать навыки 

правильного, плавного, выразительного чтения. 

Развивающие: 

развивать фонематический слух, речь, логическое мышление, внимание; расширять кругозор. 



Воспитательные: 

 воспитывать любознательность; способствовать воспитанию доброты, 

 воспитывать чувства товарищества и взаимовыручки,  

воспитывать самостоятельность. 

Пропедевтика: однокоренные слова, многозначность слова. 

Тип урока Урок изучения и первичного закрепления новых знаний  

Учебно-методический 

комплекс 
«Школа России» В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин… Азбука. 1класс. Учеб. М.: Просвещение 2016 

О. Е. Жиренко, Л. А. Обухова Поурочные разработки по обучению грамоте. 1класс. М.: «Вако» 2017 

 



 

Организационно-деятельностный блок 

Этап урока Цель Содержание учебного материала 

Ф
О

У
Д

 Деятельность 

учителя 

Деятельность 

обучающихся 

Ι. Мотивирование к 

учебной 

деятельности 

 Психологический 

настрой учащихся, 

создание рабочей 

обстановки на уроке. 

Если с другом вышел в путь,  

Веселей дорога! 
Без друзей меня чуть-чуть, 
А с друзьями много! 
Там, где трудно одному, 
Справлюсь вместе с вами! 

Где чего-то не пойму, 

Разберём с друзьями!  

М. Танич 

Ф Проверяет 

готовность учащихся 

к уроку. Послушайте 

стихотворение и 

определите, о чём 

оно. Читает 

стихотворение, 

настраивает на 

работу. 

Слушают и проверяют 

готовность к уроку. 

Отвечают на вопрос. 

 

II.Актуализация 

знаний. 

Подготовка к 

изучению нового. 

Выделение звуков 

[д], [д']. Знакомство 

с буквами Д, д. 

 

Познакомиться сегодня с новой 

буквой и научиться читать с ней нам 

поможет дружба. 

Произнесите слово дружба. 

Выделите первый звук. Какой он? 

Может ли этот звук быть мягким? 

Рассмотрите плакат. Какой буквой 

обозначается этот согласный? 

Г Предлагает задания. 

Контролирует 

выполнение работы. 

 

Выполняют задание. 

.Делают выводы. 

(звук согласный, 

звонкий, твёрдый) 

Приводят примеры. 

Буква Д бывает печатная 

и письменная, заглавная 

и строчная (маленькая) 

III.Формулирование 
темы и целей 
урока.  

Побудить детей к 

анализу собственной 

деятельности. 

 

Чему же мы будем учиться сегодня 

на уроке? 

Итак, мы изучим букву Д, д, звуки, 

которые она обозначает, будем 

читать слова и тексты с этой буквой. 

На что похожа эта буква? 

Ф Проводит параллель 

с ранее изученным 

материалом. 

Подводит учащихся 

к выводу. 

Побуждает к 

высказываниям. 

Высказывают свои 

предположения. 

Объясняют свой выбор. 

   

 

 

 

IV. Первичное 

закрепление знаний 
Обобщение и 

закрепление 

полученных знаний 

После ответов учащихся открываю 

слайды: (слайд 1) 

  

И 

Г 

 

Контролирует 

выполнение работы 

Выполняют задание. 

Делают выводы. 

 



Д- с высокой крышей домик. 

Кто живёт там?  

 Может гномик?  

 

Назовите слова с Д. (слайд 2) 

Дятел клювом дуб долбил, 

Удивленный дрозд спросил: 

«Ты зачем по дубу лупишь? 

Очень быстро клюв затупишь.» 

Дятел головой качал, 

Другу дятел отвечал: 

«Крепкий клюв не затуплю 

Я дупло себе долблю.» 

 

Игра «Доскажи словечко» (По 

щелчку мыши показ слайдов) 

1.У меня знакомых тьма, 

Не могу я счесть сама, 

Потому, что кто пройдет, 

Тот и ручку мне пожмет 

Людям рада я, поверь, 

Я – приветливая … (дверь) 

 

2.Поглядите, поглядите – 

Потянулись с неба нити! 

Что за тоненькая нить – 

Землю с небом хочет сшить? 

Не ответишь, подождем, 

Отгадаем под … (дождём) 

 

3.В лесу под щебет и под свист 

Стучит лесной телеграфист: 

«Здорово, дрозд-приятель!» 



И ставит подпись … (дятел) 

 

4.Ёжик вырос в десять раз, 

Получился …(дикобраз) 

 

А теперь разгадайте загадки. 

1.Ходит взад и вперед, 

Никогда не устает (дверь) 

 

2.Без пути и без дороги 

Ходит самый длинноногий 

В тучах прячется, во мгле, 

Только ноги на земле. (дождь) 

 

3.Кто в беретке ярко красной, 

В черной курточке атласной 

На меня он не глядит, 

Все стучит, стучит, стучит. (дятел) 

 

4.Его весной и летом 

Мы видели одетым, 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. (дерево) 

 

V. Изучение нового 

материала (учебно-

познавательная 

деятельность) 

 На доске слоги и части слов: 

де                           тел 

до                           ти 

дя                           мик 

ды                          рога 

ор                          ден 

Игра «Твёрдый, мягкий» 

 

И Предлагает задание. 

Прочитайте слоги и 

части слов. 

 

 

 

 Предлагает задание. 

Прочитайте 

полученные слова. 

Читают части слов и 

полученные слова. 

 

 

 

 

Анализируют. 

Выполняют задание 

последовательно с 



Поднимите синюю 

карточку, если в 

слове согласный 

[д]твёрдый, и 

зелёную, если- [д'] 

мягкий. От чего 

зависит мягкость 

или твердость 

согласных звуков в 

словах?  

каждым словом. 

VI. Работа по 

учебнику. 

Применение новых 

знаний при работе 

по Азбуке. 

Расширение 

словарного запаса. 

Откройте учебник на с.105 

Рассмотрите слова в красной рамке, 

сравните слова и схемы. Дайте 

характеристику новым звукам[д], 

[д'] (слова два, гвозди). 

Чтение пословиц на с 104. \ 

-Чему нас учат эти пословицы? 

-В каких словах есть буква Д, д?  

-Какой звук обозначает в данном 

слове? 

Рассмотрите иллюстрацию 

учебника на тему «Морские 

сокровища». (с.104) 

-Кто плавает под водой? (водолазы 

или аквалангисты) 

-Кто из вас знает, как называется 

вид спорта, когда аквалангисты 

опускаются на морское дно? 

(Дайвинг) 

- Какое оборудование необходимо 

аквалангисту, чтобы не погибнуть 

под водой? 

- Что увидели водолазы на дне 

Г 

Ф 

Организует. 

Побуждает к 

высказываниям. 

Контролирует 

выполнение 

Читают схемы. Дают 

характеристику звукам. 

Анализируют 

пословицы.  

Рассматривают 

иллюстрацию учебника.  

Отвечают на вопросы. 

 



моря? 

- Каких морских обитателей они 

встретили? 

- Как могли сокровища оказаться на 

морском дне? 

-Чем опасны пираты на море? 

-Может ли деятельность пиратов 

считаться почетной?  

Только очень жестокие и жадные 

люди стремятся стать пиратами. 

Профессия аквалангиста очень 

интересна, но опасна. Аквалангисты 

дисциплинированные, дружные и 

ответственные люди. Они умеют 

жить по правилам. Затонувшие 

корабли приходится искать очень 

долго. Именно аквалангисты 

работают спасателями на море. 

VII. Физминутка Воспитание 

здорового образа 

жизни 

 

Буратино потянулся, 

Раз-нагнулся, два -нагнулся, 

три-нагнулся, 

Руки в стороны развёл- 

Видно ключик не нашёл! 

Чтобы ключик нам достать, 

На носочки нужно встать! 

 

И 

Г 

Организует. 

 

Выполняют движения. 

VIII. Пропедевтика Расширение 

словарного запаса. 

Подготовка к 

изучению состава 

слов. 

Грамматическая сказка. 

              Чужак  

Собрались у Воды родственники. 

Подводник с Водицей беседует. 

Водолаз с Водопадом на солнышке 

греются. Водитель на гармошке 

наигрывает. Водомерка с 

Ф 

 

 

 

 

 

 

Читает сказку. 

Предлагает задание. 

Обращает внимание 

на слова на доске. 

Предлагает их 

внимательно 

прочитать. Выделяет 

Слушают, выполняют 

задания. Сравнивают, 

делают вывод. 

Подбирают родственные 

слова к слову водитель. 



Водорослями разыгралась. 

Водичка по камушкам на одной 

ножке скачет. Даже сам Водяной 

пожаловал. Все старуху Воду ждут. 

Вышла мудрая Вода на крыльцо, 

глянула на гостей, сразу чужака 

приметила. Велела ему прочь идти, 

в свою семью. Пошел чужак, 

пригорюнился. Где ему 

родственников искать? 

Кто же оказался чужаком среди 

родственников Воды? Почему гости 

не сразу приметили чужака? Не 

поможете ли вы найти ему своих 

родственников? (выделенные слова 

написаны на доске) 

 

 

И 

корень в 

родственных словах. 

IX 
Самостоятельная 
работа. 
Пропедевтика 
многозначности 
слова. 

Применение новых 

знаний.  

Чтение выделенных слов. 

Самостоятельное чтение текста о 

водолазах. (с.105) Чтение текста 

вслух. Ответы на вопросы.  

-Где работают водолазы? 

-Почему их работа трудна? 

-Кем работают папы Нади и Димы? 

-Что они делали на дне реки? 

-Для чего нужно следить за 

состоянием опор через реку? 

-Для чего строят мосты? 

-Что или кто может по ним 

передвигаться? 

 Чтение по учебнику (с.106) 

предложений о значениях слова 

звезда. Какие ещё значения может 

иметь слово звезда? 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

 

 

 

Проверяет чтение и 

понимание 

прочитанного. 

 

Читают. Отвечают на 

вопросы. 

 



Чтение подготовленным учеником 

сказки. 

Геннадий Цыферов 

«Про чудака лягушонка» 

 (Р.Н. Бунеев Букварь с.77) Как 

герои сказки объясняли, что такое 

звёзды? 

И 

X. Итог урока. 
Рефлексия 
деятельности. 

 Понравился вам урок? Что было 

особенно интересным? 

Поднимите руку, кто сегодня 

работал на уроке хорошо. 

Молодцы! Нам удалось много 

узнать, потому что мы работали 

дружно, активно. 

Я хочу вам пожелать: 

-Книжки добрые любить. 

-Крепкой дружбой дорожить! 

Ф 

 

Г 

Концентрирует 

внимание на 

конечных 

результатах. 

 

Самооценка. 

 

 


