
Конспект  открытого урока

литературного чтения (обучение грамоте)

ФИО: Овчинникова Елена Вячеславовна

Место работы: МБУ «Школа № 72»

Должность: учитель начальных классов

Класс: 1 – А

Дата: 4. 03. 2014 г.

Предмет: литературное чтение (обучение грамоте)

Тема урока: « Буква ь»

Тип урока:  урок изучения нового материала

Формы работы: коллективная,  фронтальная, индивидуальная, работа в паре.

Использованные технологии: информационно-коммуникативная технология, здоровьесберегающая технология, технология 

проблемного обучения, ЭОР, игровая. 
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Учебник: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина, Букварь, 1 класс, 2013 г.

Присутствовали на уроке:  представитель комиссии по аккредитации школы Субочева Галина Владимировна директор МБУ

СОШ №106 городского округа Самара,  заместитель директора по УВР Толмачёва Т.М., преподаватели начальных классов  (3

человека).

Цели  урока: 

 Ознакомление с мягким знаком, его ролью в звуко-буквенном составе русского языка. 

 Развитие речи, мышления учащихся. 

 Вовлечение учащихся в активную работу – анализ, синтез, сравнения материала. 

 Развитие творческих способностей, интереса к предмету чтения. 

 Воспитание умения работать в парах, умения слушать других и говорить самим. 

Задачи: 

1. Образовательные:

 Осмысление роли мягкого знака в русской речи.

 Развитие умения анализировать текст.

 Развитие навыков звуко- буквенного анализа слов. 

 Закрепление навыков чтения (в том числе слогов, слов, предложений с ь). 
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 Осуществление межпредметных связей с математикой, русским языком, окружающим миром. 

 Развитие мотивации к обучению родному языку. 

 Формирование навыков оценки и самооценки учащихся. 

2. Воспитательные:

 Воспитание патриотизма, чувства гордости и любви к своей Родине.

 Воспитание здорового образа жизни, любви к спорту.

 Привитие любви к чтению.

 Воспитание трудолюбия.

 Воспитание доброжелательности.

3. Развивающие:

 Развивать познавательный интерес к чтению, окружающему миру.

 Развивать познавательный интерес к истории своей страны.

 Развивать и обогощать речь учащихся.

 Развивать чувство ответственности в соблюдении ПДД и ППБ.

 Расширять кругозор детей.

Техническое оборудование:  ноутбук, телевизор.                                                                                                                      

Оборудование: презентация, слайды с изображением Кремля, Спасской башни, колокольни Ивана Великого,  собора и других 

исторических мест Москвы и городов России. Толковый словарь. Видеоклипы  о Царь-пушке,  о Москве на песню О. Газманова 
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«Лучший город страны». Полезное ископаемое – уголь,  карточки для индивидуальной работы, картинки для творческого 

задания, книги для выставки.  

Познавательные УУД:
1а) формируем умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, текстов;
2а) формируем умение выявлять сущность, особенности объектов;
3а) формируем умение на основе анализа объектов делать выводы;
4а) формируем умение обобщать и классифицировать по признакам;
5а) формируем умение ориентироваться на развороте учебника;
6а) формируем умение находить ответы на вопросы в тексте.

Коммуникативные УУД:
1б) формируем умение слушать и понимать других;
2б) формируем умение строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами;
3б) формируем умение оформлять свои мысли в устной форме;
4б) формируем умение работать в паре.
Регулятивные УУД:

1г) формируем умение высказывать своё предположение на основе работы с материалом учебника;
2г) формируем умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей;
3г) формируем умение прогнозировать предстоящую работу (составлять план);
4г) формируем умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию.

Личностные УУД:

1в) формируем умение выказывать своё отношение к героям, выражать свои эмоции;
2в) формируем мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
3в) формируем умение оценивать поступки в соответствии с определённой ситуацией.
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Духовно-нравственное развитие и воспитание:

1д) воспитание нравственного чувства, этического сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе 

речевые;

2д) гражданско-патриотическое воспитание;

3д) воспитание трудолюбия, способности к познанию;

4д) воспитание здорового образа жизни;

5д) экологическое воспитание;

6д) эстетическое воспитание.
        

Этап урока Время/мин.
Ι. Мотивация к действию 1 мин
ΙΙ. Актуализация знаний.

ΙΙΙ. Постановка учебной проблемы. Открытие новых знаний.
1) Проблемная ситуация.
2) Знакомство с новой буквой – ь.

ΙV. Первичное усвоение новых знаний.
1) Работа с «Букварем»

1 мин

                                              1 мин
3 мин

3 мин
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2) Творческая работа
3) Самостоятельная работа
4) Физкультминутка для глаз

V. Развитие умения применять новые знания.
1) Чтение буквосочетаний .
2) Работа с «Букварем» и Толковым словарём.
3) Работа с текстом «Московский Кремль»
4) «Олимпийская» физкультминутка
5) Продолжение работы с текстом «Московский Кремль»
6) Видеоклип «Царь – пушка».  Беседа.

VΙ. Первичное закрепление новых знаний. 
1) Игра «Хоккей».

1 мин
2 мин
1 мин

2 мин
5 мин
5 мин
2 мин
5 мин
5 мин

3 мин

VΙΙ. Рефлексия.
1) Подведение итогов урока.
2) Оценивание учителем и самооценка детьми.
3) Просмотр видеоклипа  «Песня о Москве»

5 мин

Ход урока Формирование УУД

Ι. Мотивация к действию.                     3Д  
                
Слайд № 1.

Познавательные УУД: (А)
1)  формируем умение извлекать 
информацию из схем, 
иллюстраций, текстов;
2) формируем умение 
представлять информацию в виде
схемы;
3) формируем умение выявлять 
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- Ребята, прочитайте девиз нашего урока.  2Г 

   Слайд № 2

- Что значит постигать?

- Но сначала  мы должны  понять, чего  не знаем, а потом открыть для себя что-то новое.

ΙΙ. Актуализация знаний  .                        10А  1Б  2Г

сущность, особенности объектов;
4) формируем умение на основе 
анализа объектов делать выводы;
5) формируем умение обобщать и
классифицировать по признакам;
6) формируем умение быстро 
ориентироваться в учебнике, 
словаре;
7) формируем умение находить 
ответы на вопросы в 
иллюстрации.
 8) формируем умение 
осуществлять перенос знаний,  
умений  в новую ситуацию для 
решения проблем;
9) формируем умение быстро 
ориентироваться в учебнике.
10) формируем умение 
обнаруживать и формулировать 

учебную проблему;
11) формировать умение 
оформлять письменные работы в 
соответствии с принятыми 
нормами.

Коммуникативные УУД: (Б)
1) формируем умение слушать и 
понимать других;
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- И вот в  нашем городе букв появился новый житель, да непростой, а настоящий фокусник. 
Он так замаскировался, что и не слышится, и не произносится.  

Слайд №  3.

- Поднимите руку, кто хочет узнать, что это за фокусник?                                                            
- Буратино тоже хотел познакомиться с буквой-фокусницей, но у него, к сожалению, не 
получилось. Давайте поможем ему. 

ΙΙΙ. Постановка учебной проблемы.  Открытие новых знаний.        
                                                                    

1)     Проблемная ситуация.           10А  1Б

2) формируем умение строить 
речевое высказывание в 
соответствии с поставленными 
задачами;

3) формируем умение оформлять 
свои мысли в устной форме;

4) формируем умение принимать 
ответы своих одноклассников.

5) формируем умение работать в 
паре.

Регулятивные УУД: (В)
1) формируем умение 
высказывать своё предположение 
на основе работы с материалом 
учебника, иллюстраций, 
карточек, схем;

2) формируем умение оценивать 
учебные действия в соответствии 
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На доске записаны слова: угол, был, мел.        

– Прочитайте слова, записанные на доске. 
- Ребята, а Мальвина диктовала ему совсем другие слова. 
   Может, кто-то догадается, какие это должны быть слова?   4А 4Б 
                     (Уголь, быль, мель)
- Почему Буратино написал неправильно?  (Ответы детей)    8А 1Г
- На какую печатную букву похож мягкий знак?

2)     Знакомство с новой буквой – ь.     
   
  А) Формулирование темы урока.        Слайд №4   

– Кто догадался, какая будет тема сегодняшнего урока?   (Ответы детей) 4А 4Б 2Г

- Молодцы! Тема нашего урока: «Буква ь».  
                                                           
 Слайд № 5.

с поставленной задачей;

3) формируем умение 
прогнозировать предстоящую 
работу; 

4) формируем умение 
осуществлять познавательную и 
личностную рефлексию;

Личностные УУД: (Г)
1) формируем умение выказывать
своё отношение к героям, 
выражать свои эмоции;

2) формируем мотивации к 
обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности;
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Б) Работа у доски.          8А 11А
- Кто поможет Буратино исправить ошибки?   

В) Составление плана урока.    

- Рассмотрите страницы 152-153 в букваре.      6А  9А
 - Скажите, чем мы будем заниматься на уроке?     3В

Г) Беседа о лексическом значении слов каждой пары.  

 - Объясните значения слов угол и уголь.  (Ответы детей)   4А

Слайд № 6

3) формируем умение оценивать 
поступки в соответствии с 
определённой ситуацией.

Духовно-нравственное развитие
и воспитание (Д)
1) воспитание нравственного 
чувства, этического сознания и 
готовности совершать 
позитивные поступки.
2) гражданско-патриотическое 
воспитание;
3) воспитание трудолюбия, 
способности к познанию;
4) воспитание здорового образа 
жизни;
5)бережного отношения к 
животным
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      Показ наглядности – каменный уголь.   1Б

- Что обозначает слово «был»?      (Ответы детей)   4А 4Б
- Что значит «быль»?           (Ответы детей)

- Объясните, чем мел отличается от мели?    (Ответы детей)   4А

  Слайд № 7. 1В

Д) Вывод.
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- Зачем же нужен ь?  8А
- В какой части слова находится мягкий знак в наших словах? 
- Как вы думаете, где еще может он стоять?
- А есть слова, которые начинались бы с ь?
- Назовите любые слова с ь. 

ΙV. Первичное усвоение новых знаний. 

1) Работа с «Букварем» (с. 152).                   6А   9А  4А  1Б 2б   1г

А) Чтение слов 2-го столбика.
- Объясните значение слова лань.                     
 
Слайд № 8           

– Что общего у всех прочитанных  слов?  5А 4А 4Б
-  Какие слова могут быть лишними и почему?   (Олень, лень) 
 - Кому знакомо слово лень?

Б) Воспитательный момент о прилежании.      3Д  4Д      
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Слайд № 9.

В) Звуко - буквенный анализ слова конь.  Работа у доски и в учебнике. 8А 11А

Слайд № 10 – 11 (со звуком) 
        

Г) Вывод.
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– Почему же мягкий знак  называет себя фокусником?         (Ответы детей)         

2) Творческая работа для 1ряда.               5А   8А  11А

У каждого ребенка листок с картинками. 
Задание: Обведите в замкнутую линию  лишь те картинки,  в названиях которых есть 
мягкий знак.   (Один ученик выполняет эту работу у доски.)

(Конь, чайник, медведь, коньки, огонь, шарик, кот, гусь).

3) Самостоятельная работа для 2 и 3 ряда.       8А    11А  
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А) Объяснение задания.           

- Возьмите листок у себя на парте. Прочитайте задание 1 варианта.

Задание: Вставь мягкий знак, там, где это необходимо. Будь внимателен!
 (1в. сол..,, тен.., двер…, сон.., кон…ки,  нит…ки)

- Прочитайте задание у 2 варианта.
Задание: Напечатай  слово в единственном числе. Не попадись в ловушку фокусника - 
мягкого знака! 
(2в.  Лоси - …, глаза - …., кони - …)

Б) Выполнение  заданий.

В) Проверка 1 ряда. 
Г) Воспитательный момент о соблюдении ППБ.          4Д
-  В задании 1-го ряда есть картинка, которая несет в себе опасность, если не соблюдать 
какие-то правила. О каком слове  я говорю?     (Огонь)
- Какие правила противопожарной безопасности необходимо знать, чтобы избежать пожара?

Д) Взаимопроверка в парах  2 и 3 ряда по вариантам.   1Б  4Б  5Б  11А

- Возьмите простой карандаш, поменяйтесь листочками, проверьте соседа по парте. 

4)Физкультминутка для глаз.         4Д                                           
 Слайды № 12 – 15.
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V. Развитие умения применять новые знания.    8А 

1) Чтение буквосочетаний.
 А) -  Прочитайте хором сочетания букв согласных с ь - в столбиках.
 Б) Вывод.

– Что нового вы узнали про ь?      4А 1Б 3Б 4Б
– Кто попробует сделать вывод? (ь не обозначает звука, это особая буква; она обозначает 
мягкость согласных звуков на письме). 
                                                                                                         
 Слайд № 16.
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2) Работа с «Букварем» и Толковым словарём.   6А  9А
  А) Самостоятельное чтение.
-  Прочитайте слова  3-го столбика.  

  Б) Выборочное чтение. 6А  9А 1Б
– Прочитайте слова, обозначающие здания для богослужения.   (Церковь, собор)   

Слайд № 17.

– Кто знает, чем отличается церковь от Собора?        
  (Выслушать ответы детей)
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 В) Работа с Толковым словарём.
-  Давайте воспользуемся Толковым словарем и проверим наши знания.  6А
(Чтение значений данных слов хорошо читающими детьми)
  Г) Работа с иллюстрацией. Выборочное чтение. 7А
- Рассмотрите иллюстрацию и прочитайте словосочетание, где говорится о площади. 
– Почему площадь называют Красной? (Это значит - красивая.)
- В каком городе находится Красная площадь?  (В Москве).                         
Слайд № 18

   
- Как называется исторический центр Москвы? Прочитайте. (Кремль)             Слайд № 19     
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– Кто знает значение  слова Кремль?  
 - Заглянем в Толковый словарь. 6А 
(Городская крепость в старинных русских городах.)

- Прочитайте, как называется башня с колоколом на здании церкви? (Колокольня) 6А  9А
Слайд № 20.

– Прочитайте слова, которые  написаны с большой буквы. 6А
– Почему их так написали? (Это географические названия)
– Подчеркните заглавную букву. 11А

– Кто знает, в каких еще городах России есть Кремль? 
   (В Москве, Казани, Пскове, Коломне.)

- Посмотрите на слайды, как выглядит Кремль в этих городах.  
  Слайды № 21 – 24.  1Д
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3, 5) Работа с текстом «Московский Кремль»        6А  1Б 3Б 4Б2г  3б  1в  6а

А) Работа до чтения текста.
- Рассмотрите картинки.
- Как вы думаете, о чем мы узнаем в тексте? 
 
Б) Самостоятельное чтение «птичьим базаром».  6А
– Что нового узнали про Московский Кремль? 
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  Слайд № 25.

В) Чтение с комментированием. 6А 1Б 2Д

     (Текст для чтения)                                         
Московский Кремль.

   Каждый день сотни людей приходят на экскурсию в Московский Кремль. 
  (А кто эти люди?) 
Кремль – исторический центр Москвы. Более восьмисот лет назад вся Москва находилась в
стенах Кремля.  А сами стены были из толстых дубовых брёвен.  (Кто знает,  из какого
материала построен Кремль сейчас?)  Потом стены построили из белого камня, и стала
Москва зваться белокаменной. (Значит, из каких материалов?) 
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Кремль, который мы знаем, построен почти пятьсот лет назад. Московский Кремль имеет 
двадцать башен. Самая старая из них – Тайницкая, самая красивая – Спасская. 
(Кто знает, что находится на Спасской башне?)   ( Ответы детей). 
 (Бой башенных часов – курантов по радио слышат каждый день люди всего мира.) 

  Слайд № 26

В Кремле стоят Царь-пушка и Царь-колокол.   ( Посмотрите на слайды)  (№ 27 - 28)
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      Красная площадь – часть Кремля. Название это появилось четыре века назад. (Как вы
думаете,  это  давно?) Красная  означает  «красивая».  Это  был  большой  торговый  центр.
Здесь собирался народ, читались царские указы. Сколько людей и событий видела Красная
площадь! 
    Московский Кремль, Красная площадь – это наша история. Они дороги каждому жителю
России.
(Зачем ученикам из разных городов нашей страны текст о Московском Кремле?)

- Все мы живем в России, а Москва – это столица нашей Родины.  2Д
Слайд № 29.   

- Кто знает, какое спортивное событие проходило в нашей стране совсем недавно? 
(Зимняя олимпиада) 1Г 

Г) Воспитательный момент. 2Д

- Конечно, все мы должны гордиться тем, что живем в России и, что именно в нашей стране
проходила зимняя олимпиада 2014 года. Чтобы быть участником олимпиады, надо много
трудиться и заниматься спортом. 
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4)«Олимпийская» физкультминутка.   4Д                                 
  Слайды № 30 - 37.    
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  Д) Задания и вопросы после чтения. 1Б

-  Вспомните тему нашего урока.           Слайд № 44  

- Найдите в тексте слова с ь и прочитайте их. 6А  8А  9А
–  Кто  запомнил,  что  означает  слово  Кремль?  (Городская  крепость  в  старинных русских
городах.) 

– Зачем в Москве нужен был Царь-колокол? Как вы думаете?
- А царь-пушка?

6)Видеоклип о Царь - пушке.  Беседа.            6А  9А  1Б 1Д
   А) Просмотр видаоклипа.
   Б) Беседа. Выборочное чтение.
- Что вы узнали о Царь - пушке?
– Найдите предложение и прочитайте, из чего были сделаны стены Кремля? 
– Как называли потом Москву? Прочитайте.
– Какая самая старая башня в Кремле? (Тайницкая башня.)
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    Слайд № 45.

- Давайте подумаем, почему ее так назвали? (Башня имела тайник-колодец. Этот тайник
и дал название башне.) 

– Какая башня самая красивая? (Спасская)    
                                   
 Слайд № 46.
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– Почему Красная площадь получила такое название? Прочитайте. 6А  9А 1Б
– Что видела Красная площадь?  
- В каких словах есть ь?    8А 
    
  Слайд № 47
- Посмотрите на слайд. Кто знает, о каком празднике идет речь? (День Победы) 7А 1В
1Г  2Д

- Кто знает, как называлась  война, в которой наш народ одержал победу? 
(Великая Отечественная)
– Почему дороги каждому жителю России Кремль и Красная площадь? (Ответы детей)  (Это
наша история.)     2Д   
 - Прочитайте два последних предложения. 6А 9А 

В) Воспитательный момент. 1Г  2Д
- Мы должны любить, беречь и гордиться нашей страной.

VΙ.   Первичное закрепление новых знаний.                 5А  8А  1В 1Д  4Д
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А) Игра «Хоккей»  
     
Задание:  распределите слова в два столбика (с ь и без ь).

   Слайд № 48

Б) Воспитательный момент о  здоровье и пользе занятий спортом.

В) Воспитательный момент о привитии любви  к чтению.  

- Как называется первая учебная книга о чтении? Это слово встретилось нам в игре. 

Выставка книг.

VΙΙ. Рефлексия.                                                  4А    8А   3Б 4Б   2Д                                 

1) Подведение итогов урока.
- С какой буквой мы познакомились сегодня?   

28



– Что  узнали про неё?  
– Какие необычные слова встретились на уроке? 
- Что ещё вам запомнилось?
- Где вам могут пригодиться эти знания?    
                 
  Слайд № 49

2) Оценивание учителем и самооценка детьми.

А) Учитель. Необходимо отметить учеников,  которые выразительно читали и активно 
отвечали на вопросы, кто умеет работать с толковым словарем, у кого хорошо получилось 
работать в паре, кто справился с творческим заданием.
 Отметить тех учеников, которые смотрели и знают о Зимней олимпиаде. 
Отметить учеников, которые хорошо делали выводы. 
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Б) Самооценка в виде смайликов.      Слайд № 50.    7А  2В                  

3) Просмотр видеоклипа «Песня о Москве» 

- Кто из вас был в Москве?
- А кто хочет прямо сейчас совершить экскурсию в столицу нашей Родины?
- Давайте это сделаем заочно. А поможет нам в этом Олег Газманов со своей лучшей песней
о Москве.

                                                                                                                                                                                                                           

      

Заместитель директора  МБУ «Школа № 72»   __________________ /Т.М. Толмачёва/                                            
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