
ОБУЧЕНИЕ  ГРАМОТЕ В 1 КЛАССЕ. 

   

 

ТЕМА:   Звук /Щ | , буквы  Щ ,щ.(закрепление). 

 

ЦЕЛИ :   совершенствовать  навыки правильного и сознательного  чтения , развивать 

внимание , фонематический слух , память ,мышление. 

Регулятивные   моделирование, выделять и фиксировать группы существенных признаков 

с  целью  конкретных  задач. 

Познавательные  преобразовать практическую задачу в  познавательную. 

Коммуникативные формулировать собственное мнение, уважительное отношение к 

иному мнению,терпимость. 

 

Ход  урока. 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   МОМЕНТ. 

Прозвенел звонок . 

Все тихонько быстро встали. 

Подравнялись и собрались. 

И посмотрим на столы 

Всё, что нужно принесли ? 

А теперь тихонько сели, 

На меня все посмотрели. 

Начинаем наш урок. 

 

На лесной опушке , в сказочной избушке                                                          Слайд 1                   

Буква «ща» живет. Не тужит, 

Со зверьками она дружит! 



Вдруг, откуда-то  с небес -гуси!                                                         Слайд 2 

Хвать её и в лес. 

 

Помогите ,помогите, 

Букву «ща» освободите! 

И погоню за гусями отправляемся мы с вами… 

Чтобы выручить букву из плена нам нужно быть готовыми к любым испытаниям, активно 

и дружно участвовать в поиске. 

 

2. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ. 

1. Все ,что мы говорим ,слышим ,читаем называется… 

Какая бывает речь? 

Из чего состоит наша речь? 

Из чего состоят предложения? 

Из чего состоят слова? 

Молодцы эти знания нам пригодятся в пути. 

 

2. Вот мы входим в темный лес. СЛАЙД 3 

Он полон загадок и чудес! 

Яблонька красавица стоит на пути… 

Наливные яблочки, ну-ка,собери! 

Надо рассказать о звуках ,которые обозначены буквами на яблоне по плану.                 

(план на слайде)                          СЛАЙД 4 

   

3. Эти знания мы возьмем с собой и волшебное яблочко ,которое укажет нам путь-дорогу. 

Но для этого вы должны прочитать чистоговорку. (громко ,тихо ,шепотом)          СЛАЙД 5 

Какой звук мы учились чисто говорить ? 



3.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ УРОКА. 

Как вы думаете, какова тема урока? 

( читать слова ,в которых есть буква щ) 

Расскажите о звуке щ. 

4. РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧИ УРОКА. 

1. Яблочко покатилось дальше и мы тоже отправляемся за ним на поиске буквы ща. 

А яблочко прикатилось к избушке Бабы-Яги. Она предлагает нам выполнить задание.      

Для этого мы должны поработать в группах. На партах лежат квадраты – красные и синие 

,т. е. гласные и согласные . Разделитесь на группы и выполните задание ,замените в 

словах первую букву на «ща» и получите новое слово.                                          СЛАЙД 6 

Вам удалось выполнить задание и яблочко покатилось дальше мы  пойдем за ним. 

 

2. Прикатилось  яблочко к печке и кот-ученый. Он нам поможет нам ,если мы выполним 

задание.                                                                                                                           СЛАЙД 7 

БУКВЫ «РАССЫПАЛИСЬ».  Нужно из букв составить слова. 

  

УЩКА             КОЩЕН          ЁТКАЩ         ПУКАСТА 

 

Какое слово лишнее ? Докажите. 

Что можно сварить из овощей ? 

 

ФИЗМИНУТКА. 

Если в словах есть звук щ,то дети приседают. 

 

Тетка, щенок, кит, щит, щетка, мель, чудо, ящик, шуба, щука, щавель ,живот, щель, клещи. 

3.Работа по учебнику. 

а) Чтение стихотворения  «Овощи» цепочкой. 

 



Покатилось яблочко дальше и мы отправляемся за ним. 

На пути молочная река течет. 

И нам новое задание дает… СЛАЙД 8 

 

 Работа над  рассказом  Л. Толстого  «Два товарища».     Слайд 9 

 

-  Знакомство с автором. 

9 сентября  1828 году в знатной семье родился мальчик, которого назвали Львом. 

Кроме него там  же воспитывались ещё 3 брата и одна сестра.               

                                                                                                                             Слайд 10                                                                                                                                      

В доме всегда была доброжелательная обстановка, играла музыка, звучал детский смех.  

Образование и воспитание он получил в семье. Ему не было двух лет, когда умерла мать, а 

через три года умер и отец. Детей воспитывали тётушки.     В 

Тульской области, находится усадьба, в которой родился писатель. Называется она «Ясная 

поляна». В его семье было много детей, а затем и много внуков, которых он очень любил. 

С ними любил проводить много времени, рассказывая им сказки и читая свои 

поучительные рассказы.                                Слайд 11 

                Делом всей его жизни стало – открытие школ для крестьянских детей. 

Толстой много путешествует по разным странам. В Германии, Франции, Швейцарии он 

знакомится с тем, как учатся дети. Читает много книг об образовании и воспитании. После 

этого он создаёт свою систему обучения грамоте и арифметике, истории, сам преподавал 

эти предметы.            

          Слайд 12 

                        Слайд 13 

 

           Слайд 14           

               

 

3. Словарная работа.                    

- Прочитайте слова с чётким проговариванием всех звуков. Эти слова встретятся в 

рассказе. 

- Подберите к словам 1 столбика  похожие, слова - синонимы. 

 

ТОВАРИЩ    НÉЧЕГО 

ВЫСКОЧИЛ    НÁЗЕМЬ 

БРОСИЛСЯ    МЁРТВЫЙ 

СПРЯТАЛСЯ   УШЁЛ 

ОСТАЛСЯ    СМЕЁТСЯ 

ПРИТВОРИЛСЯ 

 

1) Работа над заголовком. 

- Как вы думаете, о чём мы будем читать рассказ? 

 

2) Чтение учителем? 

  Вопросы после чтения. 

- Кто набросился на детей? 

- Как они среагировали на опасность? 



 

3) Чтение детьми про себя. 

  Вопросы после чтения. 

- Как поступил медведь? 

- В чём не прав мальчик, залезший на дерево? (Посмеялся над товарищем) 

- Каких друзей хотели бы иметь вы? 

- Какой вывод сделаете? 

- Что пишет по этому поводу автор? Прочитайте. 

 

4) Работа над пословицами о дружбе.                  

 Сам погибай, а товарища выручай. 

 Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 

  

ІV. Итог урока.  

- Чем занимались на уроке? 

- Что нового узнали? 

- Чем запомнится урок? 

 

V. Рефлексия. 

 

Оцените свою работу. Кому на уроке было все понятно , со всеми заданиями справились 

уверенно, Копатыч- улыбается. Если допускали ошибки -серьезный. Если плохо понимали 

задания, они вызывали у вас трудности – грустный. 


