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I. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ
КУРСА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»

«Азбука» В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, Л. А. Ви-
ноградской и М. В. Бойкиной является модернизирован-
ным вариантом «Русской азбуки», издававшейся в конце 
ХХ — начале XXI в. В соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом (ФГОС) началь-
ного общего образования этот учебник подвергся значи-
тельной переработке.

При модернизации были сохранены методические осно-
вы обучения грамоте, то есть то, что обычно называют си-
стемой В. Г. Горецкого, но изменились подходы к препода-
ванию в соответствии с требованиями ФГОС, прежде всего 
к реализации воспитательного потенциала учебника.

Основная концептуальная идея курса «Обучение гра-
моте в 1 классе» соответствует современной концепции 
системы «Школа России», где первоочередной являет-
ся задача реализации «Концепции духовно-нравственно-
го развития и воспитания личности гражданина России» 
как идеологической основы ФГОС НОО. Это прежде все-
го начало становления российской гражданской идентич-
ности, усвоения базовых национальных ценностей, полу-
чение детьми родиноведческих и краеведческих знаний, 
а также поликультурность, отражающая единство и мно-
гообразие культур народов России.

Методологической основой учебников системы «Шко-
ла России», в том числе и «Азбуки», является систем-
но-деятельностный подход, цель которого в первую оче-
редь — научить детей учиться. Этот подход предполагает 
превращение ребёнка из объекта обучения и воспитания 
в субъект образования. Ребёнок не получает знания в го-
товом виде, а постигает их сам в процессе формирования 
у него метапредметных и предметных учебных действий. 
Это достигается на уроках обучения чтению и письму, где 
преобладает проблемно-поисковый метод обучения, орга-
низация исследовательской и проектной деятельности, реа-
лизация педагогики сотрудничества.
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II. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ»
В структуре обучения чтению и письму традицион-

но выделяются три этапа:
 # подготовительный (добукварный), который делится 

на две ступени: безбуквенную и изучение пяти букв, 
обозначающих гласные звуки;

 # основной (букварный): изучение согласных звуков 
и обозначающих их букв, букв Е, Ё, Ю, Я, имеющих 
двойную функцию, а также букв Ъ и Ь;

 # повторительно-обобщающий (послебукварный) — за-
кре п ля ющий полученные лингвистические сведения 
и навыки чтения и письма.
При сохранении системы обучения чтению, разработан-

ной В. Г. Горецким (предварительное знакомство с буква-
ми А, О, У, И, Ы, обеспечивающее позиционное чтение 
слогов, последующее изучение букв, обозначающих со-
гласные звуки, в соответствии с их частотностью, фор-
мирование слогового, а затем словесного плавного чте-
ния, чтения предложений с необходимыми интонациями 
и логическими ударениями), в «Азбуке» изменились ме-
тодологические основы. В соответствии с системно-дея-
тельностным подходом деятельность учителя должна спо-
собствовать формированию у детей не только предметных, 
но и универсальных учебных действий (личностных, регу-
лятивных, познавательных и коммуникативных). В соот-
ветствии с этим введены новые рубрики, изменился и под-
ход к изучению разделов и тем, а также к планированию 
уроков.

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УЧЕБНИКА

1. Введение в каждый из разделов учебника (этапов об-
учения чтению) целеполагания, которое учитель должен 
донести до учащихся: что они узнают при изучении раз-
дела, чему научатся. Понимание цели, стремление достичь 
её повышает мотивацию ребёнка к обучению, формирует 
у него такое личностное УУД, как смыслообразование, то 
есть установление обучающимся связи между целью учеб-
ной деятельности и её мотивом, а также такое регулятив-
ное УУД, как целеполагание.
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Сообщение учителем в начале изучения раздела (эта-
па) этих целей, а затем систематическое их припоминание 
детьми закладывает у учащихся стремление принимать 
и удерживать учебную задачу.

2. Проверить, достигнуты ли цели урока, усвоены ли 
необходимые знания, сформировались ли необходимые 
навыки, ребёнок может при выполнении заданий рубрик 
«Вспомним», «Проверь себя», «Проверим себя и оценим 
свои достижения». Эти задания способствуют формиро-
ванию таких регулятивных УУД, как контроль, оцен-
ка, саморегуляция и коррекция, и такого общеучебного 
УУД, как рефлексия. Главное, чтобы ребёнок чувствовал, 
что не только учитель проверяет его знания и выставля-
ет ему оценку, но и он сам проверяет и оценивает свои 
знания. Тогда он научится понимать, что если его усилия 
не увенчались должным успехом, то ему необходимы до-
полнительные усилия для достижения результата. Только 
такая постановка проблемы, только такой подход со сто-
роны учителя превращает ребёнка из пассивного объекта 
учительских манипуляций в активного субъекта учения. 
Мы можем предложить также две ролевые игры, которые 
повысят мотивацию ребёнка к самостоятельному получе-
нию знаний и формированию навыков, увеличат способ-
ность учащегося оценивать собственные, личные результа-
ты работы. Это, во-первых, игра «Я — учитель», которая 
выполняется ребёнком дома вместе с родителями в ходе 
его знакомства с электронным приложением к «Азбуке». 
Учащийся, изучив материал электронного пособия, соот-
ветствующий определённой букве, представляет себя учи-
телем и стремится обучить взрослого члена семьи тому, 
что он узнал на уроке. Вторая игра «Сам себе контролёр» 
проводится ребёнком без участия взрослых: он просматри-
вает прописи и оценивает, какие буквы он уже пишет до-
статочно хорошо, а какие ему пока не удаются, после чего 
сам принимает решение о дальнейшей работе по улучше-
нию навыков написания букв.

3. Чтобы привить интерес к исследовательской дея-
тельности и сформировать такие познавательные УУД, 
как поиск и выделение необходимой информации, при-
менение методов информационного поиска, структури-
рование знаний и осознанное построение высказывания, 
в «Азбуку» введены следующие задания: собрать информа-
ционный материал и сделать доклад по истории воздухо-
плавания и авиации и по истории флота, подготовить про-
ект «Живая азбука». Необходимость в ходе выполнения 
этих заданий сотрудничать со сверстниками и старшими 
членами семьи способствует формированию у первокласс-
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ников таких коммуникативных УУД, как планирование 
учебного сотрудничества, постановка вопросов для поиска 
и сбора информации, неконфликтность. А подготовка до-
клада формирует такое УУД, как умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами коммуникации.

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УРОКА

1. В соответствии с требованиями ФГОС не только из-
учение каждого раздела, но и каждый урок должен на-
чинаться с целеполагания. Причём учебная задача урока 
должна быть сформулирована самими детьми с помощью 
учителя. Наиболее эффективным путём работы над этой 
проблемой является постановка учебной задачи учащими-
ся в ходе разрешения проблемной ситуации, предложенной 
учителем. Это ставит ребёнка в положение первооткрыва-
теля и повышает его мотивацию к усвоению материала 
урока, а также способствует формированию у него не толь-
ко личностных (смыслообразование), но и регулятивных 
УУД (целеполагание, планирование и прогнозирование).

2. Другим требованием ФГОС является формирова-
ние и развитие у детей рефлексивного отношения к уче-
нию. Выполняя каждое задание в «Азбуке» и прописях, 
работая с электронным приложением к учебнику, дети 
под руководством учителя учатся понимать, как успеш-
ное/неуспешное выполнение каждого из заданий работает 
на результат, и добиваться успешности выполнения любо-
го задания. Такой подход формирует у учащихся ряд ре-
гулятивных УУД: контроль, коррекцию, оценку и саморе-
гуляцию.

В конце каждого урока, во время этапа рефлексии, 
дети учатся самостоятельно подводить итоги проделанной 
работы, оценивать свои усилия и результаты своих дей-
ствий, делать вывод, выполнена или не выполнена учеб-
ная задача урока.

3. При модернизации учебника в каждую новую тему 
включён этап обсуждения внутреннего смысла народной 
пословицы. Работа над ответами на вопросы учителя или 
одноклассников при анализе смысла пословицы, аргумен-
тация своего мнения, ведение диалога по проблеме форми-
рует у первоклассника коммуникативные УУД. В то же 
время учитель, задавая вопросы типа «Как вы понимае-
те...», «Как вы относитесь...» и т. д., способствует фор-
мированию у учащихся личностных УУД, становлению 
гражданской идентичности детей, усвоению ими базовых 
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национальных нравственных ценностей (уважения к тру-
ду, осознания необходимости прочных знаний для служе-
ния Отечеству). Всё это усиливает воспитательный потен-
циал тех тем и заданий, которые уже имелись в «Русской 
азбуке».

4. В «Азбуку» при модернизации включены новые 
условные обозначения, характерные для всей системы 
«Школа России». Они призваны помочь учителю органи-
зовать разные виды работы на уроке.

Часть из этих условных обозначений способствует фор-
мированию коммуникативных УУД у детей («Работа-
ем в паре», «Работаем в группе», а также «Текст читает 
взрослый» и «Текст для детей, которые умеют читать»). 
Формы работы в паре и в группе являются новыми как 
для детей, так и для учителя, работавшего по предыду-
щему изданию «Азбуки». Обращаем внимание учителя на 
то, что именно работа в паре и в группе на уроке более 
всего способствует формированию у детей умения диску-
тировать шёпотом, спокойно, сдержанно, бесконфликтно, 
то есть развивает у учащихся не только коммуникативные 
УУД, но и стиль поведения в обществе.

Большое значение имеет работа со словарём, рядом 
с заданиями, которые предполагают такую работу, в «Аз-
буке» стоит соответствующий знак. Школьный толковый 
словарь является первым по времени его использования 
источником дополнительной информации для учащихся. 
Задания, предполагающие работу со словарём, помогут де-
тям понять, что знания содержатся не только в учебнике, 
но и в других изданиях, а учебник является своеобразным 
навигатором в огромном море знаний. Желательно иметь 
в классе хотя бы один толковый словарь на парту, что-
бы дети смогли рассмотреть, как он устроен, как строятся 
словарные статьи. Работа со словарём поможет учащимся 
осознать необходимость запоминания русского алфавита. 
То есть использование школьного толкового словаря будет 
способствовать формированию у детей такого познаватель-
ного общеучебного УУД, как поиск и выделение необходи-
мой информации.

Условные обозначения «Задание повышенной сложно-
сти» и «Обрати внимание» в «Азбуке» выполняют регули-
рующую функцию.

5. Учителю необходимо обратить особое внимание на 
использование электронного приложения к «Азбуке». Оно 
не только будет поддерживать позитивное эмоциональ-
ное отношение к учебному материалу, но и создаст пред-
посылки к дальнейшему использованию ИКТ в учебном 
процессе и в самостоятельной учебной деятельности детей 
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по поиску и отбору информации при выполнении иссле-
довательских заданий и проектов. Электронные ресурсы, 
имеющиеся в данном приложении, весьма разнообразны. 
Это не только таблицы и сюжетные картины, которые 
учитель может использовать как современное средство на-
глядности, но и упражнения, игры, мультфильмы и зву-
ковые схемы. А анимированные прописи станут эффектив-
ным средством наглядности.

В поурочных разработках описаны варианты использо-
вания электронного приложения, а в тематическом плани-
ровании уроки, на которых его следует применять, отме-
чены знаком «СD».

6. Структура урока обучения грамоте в обновлённом 
учебнике выглядит следующим образом:

I. Актуализация имеющихся у детей знаний и умений.
II. Изучение материала урока:

1. Целеполагание (процесс и результат деятель-
ности, направленный на формулирование темы 
урока, определение его целей и задач).

2. Основной этап (создание проблемной ситуации, 
знакомство с новым звуком и обозначающей его 
буквой, их закрепление, работа с прописями, 
слогово-звуковыми схемами, таблицами слогов, 
чтение текстов, работа с лентой букв и т. д.).

III. Этап рефлексии.
IV. Рекомендации для работы в семье.
Разумеется, эта схема является примерной и может 

варьироваться в зависимости от предметного содержания 
урока, материальных ресурсов школы, характера класса, 
наличия или отсутствия в классе детей, уже имеющих на-
выки чтения, полученные в дошкольный период.

7. Предлагаемые разработки уроков являются интегри-
рованными, рационально сочетающими в себе обучение 
чтению и письму, что позволит избежать преобладания 
устной работы на уроках чтения и физического переутом-
ления детей на уроках письма. Учитель вправе, сохраняя 
интегрированность урока, изменить его ход по своему ус-
мотрению в зависимости от состава класса.

8. В урок мы намеренно не включали дополнительных 
игровых моментов (речовок учителя в начале урока, по-
строения так называемых уроков-путешествий, игровых 
моментов). В эпоху борьбы с тоталитарной школой не-
традиционные уроки были чуть ли не обязательными. Но 
вскоре было замечено, что обилие игровых моментов за-
держивает у детей развитие целеустремлённости, умения 
концентрироваться на достижении результата своего уче-
ния, препятствует развитию чувства ответственности за 
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свои поступки. Преодолевая возрастной кризис, ребёнок 
идёт в 1 класс, вступает в новую жизнь, осознаёт это. 
Учитель, разумеется, помогает ребёнку. Затягивание пе-
риода его игрового дошкольного детства может привести 
к утрате у него мотивации к обу чению.

Мы считаем, что тех игровых моментов (упражнений), 
которые имеются в «Азбуке», вполне достаточно и для 
разрядки напряжения ребёнка на уроке, и для постиже-
ния им в игровой форме сложных лингвистических явле-
ний. Большинство этих упражнений имеет фонологиче-
ский характер и направлено на осознание детьми того, что 
произвольная замена одной буквы другой изменяет смысл 
слова, что наше произношение отличается от написания, 
поэтому, чтобы запись слова была понятной, нужно сооб-
щать графическое единство слов и содержащихся в них 
морфем.

Если же учитель обнаруживает, что большинство детей 
в его классе психологически не готово к обучению и нуж-
дается в игровых моментах, то в начале обучения он имеет 
полное право увеличить их количество на уроках. Однако 
ему стоит постараться к концу изучения I части «Азбуки» 
свести их количество до того уровня, который принят ав-
торами учебника, чтобы, как уже сказано выше, не пре-
пятствовать развитию волевых качеств детей.

9. Если в классе присутствуют дети, как уже умеющие 
читать, так и только приступившие к обучению грамоте, 
то задания, связанные с чтением, должны дифференциро-
ваться. Вначале это задания на чтение тех текстов, которые 
в «Азбуке» специально выделены синим значком. Затем, по 
мере развития у детей, умеющих читать, навыков шёпотно-
го чтения и чтения про себя, дифференциация должна углу-
бляться, чтобы дети, уже научившиеся читать, не потеряли 
мотивации к обучению. Можно выделить материал, кото-
рый необходим для освоения всеми учащимися:

 # транскрипция звуков (в заголовках);
 # характеристика звуков;
 # обозначение звуков в слого-звуковых схемах слов;
 # правильные алфавитные названия букв;
 # заглавные буквы в начале предложений, в именах 

людей и кличках животных;
 # знаки препинания в конце предложений;
 # пропедевтическое знакомство с многозначностью, си-

нонимами, антонимами, омонимами;
 # орфограммы жи — ши, ча — ща, чу — щу.

Этот материал должен быть освоен всем классом. Необ-
ходимым для всех учащихся является также участие в об-
суждении пословиц на каждом уроке.
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Однако материал, который для детей, умеющих чи-
тать, является лёгким, они могут прочитывать и осва-
ивать самостоятельно, при этом основное их внимание 
следует сконцентрировать на опережающем чтении тек-
стов. После того как неумеющие читать или плохо чи-
тающие («нечитающие») дети закончат свою работу над 
чтением слогов, слов, умеющие читать («читающие») уча-
щиеся могут озвучить тот материал, который они прочи-
тали самостоятельно, давая, таким образом, определённый 
образец чтения для «нечитающих» детей, знакомя их с со-
держанием текстов. Воздействие такого образца чтения на 
«нечитающих» детей трудно переоценить, так как его даёт 
не учитель, взрослый человек, а такой же ребёнок, но чуть 
лучше умеющий читать.

10. Неотъемлемой частью любого учебно-методическо-
го комплекта по обучению грамоте являются «Прописи», 
то есть рабочие тетради по обучению письму. В системе 
«Школа России» к «Азбуке» В. Г. Горецкого, В. А. Ки-
рюшкиной, Л. А. Виноградской и М. В. Бойкиной прилага-
ются «Прописи» В. Г. Горецкого и Н. А. Федосовой, согла-
сованные с «Азбукой» не только в текстовом материале, 
но и в принципах и психофизиологических основах обуче-
ния чтению и письму. Приходящих в 1 класс детей отли-
чает несовершенство зрительного и двигательного анали-
заторов, незаконченность окостенения запястий и фаланг 
пальцев, слабое развитие мелкой моторики кистей рук, 
несовершенство регуляции движений. Поэтому в «Пропи-
сях» сохранены при их доработке учебные задания подго-
товительного периода, которые способствуют развитию ко-
ординации движений, глазомера, укреплению мышц руки 
учащихся (штриховка фигур, обрисовка контуров предме-
тов, обводка элементов букв и др.).

В то же время занятие только письмом в течение 35 ми-
нут урока совершенно непосильно не только в самый на-
чальный период обучения детей в школе, но и в течение 
всего периода обучения грамоте, несмотря на то что авто-
ры «Прописей» предусматривали на этих уроках игровые 
моменты, скороговорки, работу с кассой букв и слогов. 
Интегрированные уроки, на которых чтение чередуется 
с письмом, устраняют эти недостатки раздельного обуче-
ния чтению и письму.

Методика проведения каждого из этапов письма оста-
ётся традиционной. Если изучается написание новой бук-
вы, то ход работы таков: пальчиковая гимнастика («игра 
на пианино», червеобразные движения пальцев, сжима-
ние/разжимание кулачков, расстёгивание/застёгивание 
пуговиц и т. д.), подготовка к письму (обведение элемен-
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тов буквы вверху страницы), затем показ учителем напи-
сания буквы с комментариями кинем. При этом большую 
помощь учителю могут оказать анимированные пропи-
си в электронном приложении к «Азбуке» на CD. Они бо-
лее наглядны, так как запись буквы не заслоняется рукой 
и фигурой учителя, запись на экране выглядит ярче, чем 
мелом на доске, учитель может ускорить или замедлить 
анимацию в зависимости от темпа работы класса, степени 
развитости моторики учащихся.

Особо следует остановиться на комментировании деть-
ми кинем при записи букв, слогов и слов. Одни психологи 
и методисты рекомендуют этот приём для развития речи 
детей и оптимизации скорости письма всеми детьми клас-
са, другие считают, что комментирование лишает детей 
самостоятельности, раздражает их несоответствием инди-
видуальному темпу письма. Мы считаем, что применение 
этого приёма или отказ от него зависит от предпочтений 
учителя.

Во время записи детьми слогов и слов учитель не дол-
жен забывать о типах соединений (верхнее, среднее, ниж-
нее), о контроле выполнения их учащимися. Не следует 
оставлять без внимания и взаимосмешиваемые буквы Л 
и М, Т и П, Р и П и т. д.

Требуют комментариев занятия по каллиграфии. Раз-
линовка в косую линию есть только в «Прописи» № 2, 
в остальных рабочих тетрадях она отсутствует. Если 
у большинства учащихся за время работы по «Прописи» 
№ 2 сформировались навыки письма с правильным накло-
ном букв и соблюдением одинакового их размера, то до-
полнительной работы в «Прописях» № 3 и № 4 им не тре-
буется. Если же у отдельных учащихся эти навыки за 
тот же период не сформированы, таким детям следует раз-
дать специальные листы с разлиновкой, выполненной на 
компьютере, чтобы они использовали их в качестве под-
кладных.

Повышению мотивации к работе над красотой и акку-
ратностью почерка может служить игра «Сам себе кон-
тролёр»: дети просматривают написанное ими ранее, вы-
являют те написания, которые они считают неудачными, 
и записывают их снова на нижних свободных линейках 
в прописях, добиваясь приемлемого для себя результата.
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ОСОБЕННОСТИ ОБНОВЛЁННОГО
ПРЕДМЕТНОГО СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНИКА

Текстуально учебник изменился мало, так как авторы 
стремились максимально сохранить и систему обучения 
чтению, разработанную В. Г. Горецким, и тот текстовой
материал, который, как показали годы использования 
«Русской азбуки», гарантированно способствует развитию 
навыков чтения у детей. Сохранены также слого-звуковые 
схемы слов, таблицы слогов и лента букв.

Изменения коснулись следующего:
1. Чтобы избежать распространённой путаницы звуков 

и букв, введены знаки транскрипции для обозначения зву-
ков, а также формулировки для букв: «буква, обознача-
ющая гласный звук» и «буква, обозначающая согласный 
звук». Учитель, приступая к изучению с детьми буквы 
А, должен обратить их внимание на то, как отображают-
ся на письме гласные звуки, а приступая к изучению бук-
вы Н, — твёрдые и мягкие согласные звуки. При обучении 
грамоте первоклассники только знакомятся с транскрип-
цией звуков и слогов, но не транскрибируют. Этому они 
будут учиться позднее, при изучении курса русского язы-
ка в начальных классах и далее в основной школе.

2. Для облегчения понимания детьми позиционного 
чтения слогов-слияний в курс введены задания на понима-
ние роли букв, обозначающих гласные звуки, на отработку 
навыка правильного чтения слогов-слияний: буквы О, А, 
У, Ы, Э обозначают твёрдость предшествующего согласного 
звука, буквы Е, Ё, И, Я, Ю — мягкость предшествующего 
согласного звука. Твёрдость/мягкость согласных — спе ци-
фическая черта русского языка, отличающая его от цен-
тральноевропейских и западноевропейских языков, поэ-
тому в целевых установках уроков, на которых изучается 
материал об обозначении твёрдых и мягких согласных на 
письме одной и той же буквой, отмечен такой метапред-
метный результат, как овладение начальными сведениями 
о сущности и особенностях объектов действительности.

3. В обновлённом учебнике с самого начала встречают-
ся задания, которые дети должны прочитать и выполнить 
сами под руководством или с помощью учителя. В «Русской 
азбуке» первые задания появлялись лишь после изучения 
большинства букв, до этого задания предлагались учителем.

Задания на первых страницах «Азбуки» читает либо 
сам учитель, либо дети, которые научились читать в до-
школьный период. С какой же целью помещены тогда за-
дания в «Азбуку» при её модернизации? С одной стороны, 
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это сделано для реализации идеи ФГОС о превращении ре-
бёнка из объекта обучения в субъект учения. С другой сто-
роны, эти задания, как и тексты для «читающих» детей, 
создают определённый эффект ланкастерского обучения: 
видя задания и не имея возможности их самостоятельно 
прочитать, ребёнок (даже из чистого любопытства) обра-
щается за помощью к умеющему читать соседу по парте, 
родителям, в результате чего процесс формирования навы-
ка чтения ускоряется. Есть и третья сторона: эти задания 
помогут родителям наладить работу с ребёнком дома, по-
вторить выполнение заданий, если учащийся по каким-ли-
бо причинам отстаёт в учёбе.

Особую роль в такой работе играет электронное прило-
жение к «Азбуке», в котором даётся несколько иной ма-
териал. Электронное приложение предусмотрено в допол-
нение к учебнику, с тем чтобы ребёнок, если он не очень 
доволен своим результатом, мог его скорректировать, но 
не просто повторяя материал урока, а совершенствуя свои 
знания на другом материале.

МЕСТО КУРСА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

На обучение чтению и письму в учебном плане 1 клас-
са выделяется 23 учебные недели (115 часов из учебного 
плана по русскому языку и 92 часа из плана по литератур-
ному чтению). Таким образом, всего на обучение грамоте 
выделено 207 часов. Учитель имеет право использовать 
выделенные часы по своему усмотрению в зависимости от 
подготовленности детей, приходящих в 1 класc. Если боль-
шинство или все учащиеся в классе в той или иной степе-
ни владеют навыками чтения, то можно выделить больше 
часов на обучение навыкам письма. Но возможен и другой 
путь: развитие навыков чтения у уже умеющих читать де-
тей, увеличение скорости чтения, улучшение понимания 
текста за счёт работы над литературными произведения-
ми из раздела «Как хорошо уметь читать» (послебуквар-
ный период) или специально подобранными литературны-
ми произведениями из серий «Библиотека школьника», 
«Мои первые книжки» и т. д.

Если дети успешно справляются и с чтением, и с пись-
мом, то учителю не стоит затягивать работу по «Азбуке» 
до необходимых 207 часов. Чтобы дети не утратили мо-
тивацию к учёбе, в этом случае следует раньше перейти 
к раздельному обучению русскому языку и литературно-
му чтению.
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IV. ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС НОО) 
СРЕДСТВАМИ УМК «АЗБУКА»

При освоении образовательной программы в курсе об-
учения чтению и письму основной целевой установкой 
является ориентация на планируемые результаты: лич-
ностные, метапредметные и предметные. Это касается 
не только окончательного итога работы по «Азбуке», но 
и каждого урока обучения грамоте.

Так как «Азбука» — первый учебник в жизни млад-
ших школьников, результаты, достигаемые по окончании 
курса обучения чтению и письму с помощью этого учеб-
ника, являются основополагающими для всего последу-
ющего обучения детей в школе, предопределяющими их 
дальнейшее духовно-нравственное, этическое, эстетиче-
ское и интеллектуальное развитие, мотивацию к учёбе, 
возможности продолжения их обучения другим предметам 
начальной школы.

ДОСТИЖЕНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, 
российский народ и историю России, осознание своей эт-
нической и национальной принадлежности, формирова-
ние ценностей многонационального общества, стано в-
ление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций обеспечиваются всем содержанием комплекта 
«Азбука», проникнутым духом патриотизма. Наиболее же 
глубоко и последовательно работа над достижением этих 
результатов ведётся при рассмотрении следующих тем: 
«Край родной, навек любимый» (ч. I, c. 14—15), «Кра-
суйся, град Петров!» (ч. I, c. 78), «Москва — столица Рос-
сии» (ч. I, c. 84), «Реки» (ч. I, c. 108), «Россия — Родина 
моя» (ч. I, c. 110—111), «Жить — Родине служить» (ч. II, 
c. 34), «Наше Отечество» (ч. II, c. 86—87). При изучении 
перечисленных тем учащиеся знакомятся с иллюстрация-
ми, пословицами и текстами патриотического характера, 
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анализируют их, сами учатся делать выводы личностного 
характера.

Осознанию детьми своей этнической принадлежности 
помогает работа над внутренним смыслом народных по-
словиц, которыми так богата «Азбука», над пересказом 
знакомых с дошкольного периода русских народных ска-
зок «Гуси-лебеди», «Теремок», «Репка», «Волк и семеро 
козлят», «Лиса и волк» и др.

При обучении по «Азбуке» в национальных школах, где 
преподавание ведётся на русском языке, для сохранения 
межнационального согласия и организации диалога куль-
тур учителю следует дополнять материал данного учебного 
пособия специальными заданиями: подбором пословиц из 
национального фольклора, пересказом в русском переводе 
близких по духу русским произведениям своих народных 
сказок.

При этом основное внимание на уроках обучения гра-
моте всё же должно быть уделено чтению и анализу от-
рывков из произведений А. С. Пушкина, И. С. Никитина, 
И. А. Бунина, Л. Н. Толстого, С. А. Есенина, К. И. Чу-
ковского, С. Я. Маршака, А. Л. Барто, С. В. Михалкова, 
М. М. Пришвина, В. В. Бианки и других поэтов и прозаи-
ков, составляющих золотой фонд детской литературы, так 
как эта работа наиболее продуктивна при формировании 
российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, для 
осознания своей этнической и национальной принадлеж-
ности, формирования ценностей многонационального об-
щества, становления гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций.

2. Формирование целостного, социально ориентиро-
ванного взгляда на мир в его органическом единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий.

Формирование любви к природе достигается в первую 
очередь при работе над темами «Люби всё живое» (ч. I, 
c. 8—9), «О братьях наших меньших» (ч. I, c. 90—92), 
«Делу время, потехе час» (ч. II, c. 4—5), «Без труда хлеб 
не родится никогда» (ч. II, c. 38—39) «Азбуки».

Однако на достижение этого личностного результата на-
правлена и организация следующих видов деятельности: 
чтение и анализ текстов из других тем курса («Как незамет-
но дни летят!..» и «Слон-москвич» В. Д. Берестова, «У пру-
да утёнок-крошка...» Ф. Н. Бобылёва, «Лес, точно терем 
расписной...» И. А. Бунина и др.), пересказ многочислен-
ных народных сказок о животных, сказок К. И. Чуковского 
«Айболит», «Телефон», «Путаница», рассказов В. В. Биан-
ки, М. М. Пришвина, анализ иллюстраций «Азбуки».
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Определённое внимание в «Азбуке» уделено разнообра-
зию народов, культур и религий в России. Работать над 
пониманием этого вопроса учащимися учителю помогут 
статьи В. Н. Крупина «Первоучители словенские» и «Пер-
вый букварь» (ч. II, c. 88—91). Восполнить недостающие 
знания и организовать диалог культур поможет материал, 
представленный в учебнике по окружающему миру для 
1 класса А. А. Плешакова1, работа по которому начинает-
ся одновременно с обучением грамоте.

3. Формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов.

Формированию толерантности и миролюбия у учащих-
ся посвящены темы «Не нужен и клад, когда в семье лад» 
(ч. I, c. 10), «Согласие крепче каменных стен» (ч. I, c. 12), 
«Москва — столица России» (пословицы о мире и текст «На 
уроке») (ч. I, c. 84—85), «Не делай другим того, чего себе 
не пожелаешь» (ч. I, c. 118), «Где дружбой дорожат, там 
враги дрожат» (ч. II, c. 24), а также рассказы Л. Н. Толстого 
«Два товарища» (ч. II, c. 68) и о коне (ч. II, c. 94), рассказы 
К. Д. Ушинского (ч. II, c. 95), стихотворение С. Я. Марша-
ка «Угомон» (ч. II, c. 100—101), помещённые на страни-
цах «Азбуки». Они касаются отношений в семье и с това-
рищами. Однако учителю важно помнить, что проблема 
межэтнического и межконфессионального согласия между 
тем стоит перед современными школьниками достаточно 
остро,  и учитель должен проводить в этом направлении 
серьёзную работу, особенно при появлении в составе клас-
са детей разных национальностей. В этом случае следует 
расширить содержание перечисленных тем и использовать 
вышеупомянутые методы, а также организовать во вне-
урочное время с помощью родителей специальные меро-
приятия (утренники, концерты, конкурсы), посвящён-
ные знакомству детей разных национальностей с бытом 
и культурой друг друга.

4. Принятие и освоение первоклассниками социаль-
ной роли обучающихся, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения, 
работа над которыми начинается уже при обучении гра-
моте, являются базовыми для организации всего процесса 
обучения ребёнка в школе. Первоначальное формирова-
ние и дальнейшее развитие мотивации к учёбе и умения 
учиться должно начинаться буквально с первого урока: 
со знакомства с «Азбукой», её авторами и назначением, 
условными обозначениями и целями работы с учебником. 

1 Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобра-
зоват. организаций. В 2 ч. / А. А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2017.
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В «Азбуке» формированию данных личностных УУД, та-
ким образом, посвящено подавляющее большинство тем, 
начиная уже с первого урока, в том числе темы «Здрав-
ствуй, школа!» (ч. I, c. 4), «Век живи — век учись» (ч. I, 
c. 16), «Повторение — мать учения» (ч. I, c. 18—19), «Аз-
бука — к мудрости ступенька» (ч. I, c. 20) и др. При ра-
боте над ними учителю следует объяснить детям связь 
учёбы с развитием трудолюбия (усидчивость, целеустрем-
лённость и трудолюбие способствуют улучшению качества 
учёбы), со стремлением своим трудом служить Отчиз не, 
а не только с будущим преуспеванием, карьерным ростом.
В то же время излишнего морализаторства, нравоучитель-
ности следует избегать, так как педалирование проблемы 
необходимости высоких показателей учёбы при противо-
речивости духа, заложенной в русском менталитете, мо-
жет дать обратный эффект, особенно в семьях с низкими 
интеллектуальными запросами, культурным уровнем.

Необходимыми для достижения данных личностных 
результатов считаем следующие виды деятельности на 
уроках обучения грамоте: чтение и анализ внутреннего 
смысла пословиц об учении, пользе чтения, обсуждение 
текстов «В библиотеке» (ч. I, c. 101), «Мы учимся» (ч. II, 
c. 7), «Мы любим ходить в библиотеку» (ч. II, c. 48) и др. 
Системно-деятельностный подход предполагает также со-
ставление детьми собственных высказываний по данным 
темам и выполнение проекта «Живая азбука» в конце об-
учения чтению и письму, что тоже активно способствует 
развитию данного личностного результата.

5. Развитие самостоятельности и личной ответствен-
ности за свои поступки, в том числе и в информационной 
деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе.

Становление и развитие мотивации к учёбе тесно связаны 
с развитием самостоятельности и чувства ответственности 
не только за процесс усвоения знаний, но и за всё личное по-
ведение в целом. Задача первого учителя — способствовать 
зарождению и развитию этих качеств у учащихся посред-
ством перехода от игровой деятельности к учебной. Помо-
жет ему в этом анализ вместе с детьми внутреннего смысла 
пословиц, имеющихся в «Азбуке»: «Учиться — всегда при-
годится», «Нет больше позора, чем не выполнить уговора», 
«Дело учит, дело мучит, дело кормит», «Умный себя ви-
нит, глупый — своего товарища» и др. При этом необходи-
мо подвести учащихся к умозаключению о том, что каж-
дый человек должен нести ответственность и за свою учёбу, 
и за свои дела, и за свои слова, а успеха добивается только 
тот, у кого есть чувство ответственности.
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Не менее важен деятельностный компонент перечис-
ленных личностных УУД, который прежде всего включа-
ет в себя целеполагание и самооценку. Чтобы помочь учи-
телю в работе над формированием у детей этих умений, 
в методическом пособии приведены цели и учебные зада-
чи каждого урока, специально выделен в планировании 
урока этап рефлексии. Он строится следующим образом: 
выполнение учебной задачи, сформулированной в начале 
урока, оценивается учащимися под руководством учителя. 
При этом невыполнение или недовыполнение какой-либо 
части учебной задачи отдельным учеником как бы маски-
руется общими успехами и не травмирует морально ре-
бёнка, если он усваивает что-то не так, как ему бы хо-
телось. Чтобы всё же оценить свои личные достижения, 
ребёнок на полях прописей может ставить какой-либо зна-
чок, характеризующий качество выполнения им работы, 
освоения материала. Например, чёрточка красного цве-
та может символизировать высокое качество, синего цве-
та — среднее, зелёного — удовлетворительное, коричнево-
го — неудовлетворительное. У ребёнка есть возможность 
рядом поставить себе другую «оценку», если он дополни-
тельно позанимался дома или в группе продлённого дня 
и новый результат его больше удовлетворяет. Это могут 
быть и иные символы на выбор учителя, который предло-
жит и объяснит методику учащимся. Обращаем внимание 
учителя на то, что ему следует максимально тактично от-
носиться к выполнению ребёнком такого оценивания сво-
ей работы, ведь это напрямую влияет на самооценку уча-
щегося.

В конце каждой части «Азбуки» также помещены во-
просы и задания для самоконтроля, а в конце первой ча-
сти — ещё и алфавит, чтобы ребёнок сам проанализировал, 
какие из букв он уже знает, а какие ему ещё предстоит 
узнать.

6. Формированию эстетических потребностей, ценно-
стей и чувств служит весь текстовый и иллюстративный 
материал «Азбуки», специальная формулировка вопро-
сов и заданий, направленных на эстетическое восприятие, 
оценку культурных ценностей. Тексты «Азбуки» пред-
ставлены отрывками или целостными произведениями из 
классики детской литературы XIX—XX вв. В дополнение 
к иллюстрациям учебника часто даются задания проиллю-
стрировать любимую сказку.

7. Формирование этических чувств, доброжелательно-
сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, понима-
ния и сопереживания чувствам других людей достигается 
при обсуждении таких тем, как «Не нужен и клад, ко-
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гда в семье лад» (ч. I, c. 10), «Согласие крепче каменных 
стен» (ч. I, c. 12), «Кто скоро помог, тот дважды помог» 
(ч. I, c. 24), «Нет друга — ищи, а нашёл — береги» (ч. I, 
c. 28), «Не делай другим того, чего себе не пожелаешь» 
(ч. I, c. 118) и др. При обсуждении этих тем дети выяв-
ляют внутренний смысл пословиц, анализируют мораль-
но-этические проблемы взаимоотношений между людьми 
и делают для себя вывод, что доброжелательность, стрем-
ление к согласию, сопереживание и взаимопомощь во все 
времена одобрялись российскими людьми, а отступление 
от этих норм осуждалось. Обсуждению этических проблем 
посвящены тексты «Подарки к празднику» (ч. I, c. 122), 
«Ударили первые морозы» (ч. II, c. 12), «Мужик и мед-
ведь» (ч. II, c. 28), рассказы Л. Н. Толстого «Дед стал стар» 
(ч. II, c. 19), «Чиж» (ч. II, c. 27), «Ехали два мужика» (ч. II, 
c. 41), «Два товарища» (ч. II, c. 68), «Был у Пети и Миши 
конь» (ч. II, c. 94), рассказы К. Д. Ушинского «Худо тому, 
кто добра не делает никому» (ч. II, c. 95), «Вместе тесно, 
а врозь скучно» (ч. II, c. 95).

В российском менталитете заложено также бережное, 
заботливое и ласковое отношение не только к людям, 
но и к животным. Формированию у детей подобного от-
ношения может послужить работа над темами «О брать-
ях наших меньших» (ч. I, c. 90—95), стихотворениями 
Е. А. Благининой «Голодно, холодно» (ч. II, c. 8) и «Ще-
нок» (ч. II, c. 68), В. Д. Берестова «Прощание с другом» 
(ч. II, c. 108) и рассказом М. М. Пришвина «Глоток моло-
ка» (ч. II, c. 103).

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми 
и сверстниками, умения не создавать конфликтов и на-
ходить выходы из спорных ситуаций является важным 
аспектом в работе учителя начальных классов, если учесть, 
что в настоящее время многодетные семьи немногочислен-
ны и дети, приходящие в 1 класс, чаще всего не имеют 
необходимых навыков общения ни со взрослыми, кроме 
членов семьи, ни со сверстниками. Средствами «Азбуки», 
обеспечивающими развитие названных навыков и умений, 
являются задания, выполнение которых предусматривает 
работу в паре или в группе. Рядом с ними на полях учеб-
ника стоит соответствующий знак. При выполнении этих 
заданий с детьми учитель из транслятора готовых знаний 
превращается в организатора исследовательской работы 
самих детей по поиску ими языковых закономерностей. 
Такой стиль работы подготовит детей к совместному вы-
полнению проекта «Живая азбука».

9. Формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
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работе на результат, бережному отношению к материаль-
ным и духовным ценностям.

Установке на здоровый образ жизни соответствует сам 
модернизированный учебник: небольшой вес за счёт раз-
деления на две части и мягкой обложки, крупный шрифт 
и иллюстрации без мелких деталей. Также для достиже-
ния перечисленных личностных результатов необходимо 
научить детей правилам посадки, их соблюдению и само-
стоятельному контролю своей осанки. Примером для детей 
послужат иллюстрации в «Азбуке» и «Прописях».

Необходимыми для формирования перечисленных уме-
ний являются беседы на основе материала «Азбуки»: о пра-
вилах поведения дома, когда нет взрослых (иллюстрации 
к сказке «Волк и семеро козлят» (ч. I, c. 16—17); о прави-
лах безопасности при работе с острыми и колющими ин-
струментами или предметами (иллюстрация с изображе-
нием инструментов на c. 6 в ч. I, тексты «Кто косит» (ч. I, 
c. 49) и «Кактус» (ч. I, c. 65); о необходимости соблюдать 
правила личной гигиены (текст «Утром» (ч. I, c. 86), от-
рывки из «Мойдодыра» К. И. Чуковского (ч. II, c. 53) и из 
стихотворения С. И. Михалкова (ч. II, c. 65); о правилах 
сбора грибов (текст «Галя и Гена...» (ч. I, c. 119); об опас-
ности, которую таит общение с животными (текст «Пас-
лись гусь с гусятами на лугу» (ч. II, c. 14); о соблюдении 
правил дорожного движения (текст «Велосипед меня по-
нёс» (ч. II, c. 32), иллюстрации с изображением дорожных 
знаков (ч. II, c. 36), стихотворение В. Д. Берестова о свето-
форе (ч. II, c. 72), рассказ Б. С. Житкова «Светофор» (ч. II, 
c. 73).

Формированию мотивации к труду в «Азбуке» посвя-
щены темы «Кто любит трудиться, тому без дела не сидит-
ся» (ч. I, c. 6—7), «Труд кормит, а лень портит» (ч. I, c. 40), 
«Каков мастер, такова и работа» (ч. I, c. 48—49), «Терпе-
ние и труд всё перетрут» (ч. I, c. 104—105), «Без труда 
хлеб не родится никогда» (ч. II, c. 38—45) и др. Обсужде-
ние внутреннего смысла пословиц, помещённых в «Азбу-
ке», также поможет преодолеть весьма распространённое 
в обществе потребления негативное отношение к труду.

Тексты и иллюстрации «Азбуки» познакомят детей 
с профессиями учителя, овощевода, птицевода, музыкан-
та, плотника, повара, строителя, слесаря, историка, кос-
монавта, водолаза, врача, кондуктора, художника, поли-
цейского и т. д.

Деятельностный компонент формирования данных 
УУД заключается не только в понимании ребёнком необ-
ходимости трудиться, но и в его участии в самом трудовом 
процессе, в данном случае как в интеллектуальном труде 
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(освоение грамоты), так и в физическом (освоение письма, 
требующего от первоклассника больших усилий и усидчи-
вости).

Совместными усилиями учителя и каждого ребёнка, 
таким образом, в ходе обучения грамоте и письму можно 
способствовать эффективному достижению необходимых 
личностных результатов, что создаст надёжные условия 
для дальнейшего усвоения детьми таких базовых нацио-
нальных ценностей, как любовь к своему Отечеству, своей 
малой родине, своему народу, родному языку и культуре, 
уважительное отношение ко всем народам России, их на-
циональным культурам, самобытным обычаям и традици-
ям, к государственным символам Российской Федерации.

ДОСТИЖЕНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Достижению личностных результатов в какой-то мере 
способствуют ещё воспитатели ДОУ (формирование патрио-
тических чувств, эстетических потребностей, межличност-
ной коммуникации, привитие некоторых трудовых навы-
ков), формирование же метапредметных УУД в начальной 
школе отражает новый этап в развитии личности малень-
кого человека, для него это совершенно новая деятель-
ность, направленная на развитие умения учиться.

В соответствии с требованиями ФГОС структура «Аз-
буки» позволяет достичь следующих метапредметных ре-
зультатов:

1. Овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств их 
осуществления.

Достижение этих результатов является совершенно 
новым для первоклассника, так как дети, приходящие 
в 1 класс, практически не обладают целеустремлённостью, 
особенно если они по тем или иным причинам не посеща-
ли ДОУ. В силу возрастных возможностей удерживать 
цель урока в течение 35 минут в первые дни в школе им 
очень трудно, это умение должно вырабатываться в тече-
ние всего учебного года. Причём учитель должен коорди-
нировать свои усилия при преподавании как тех предме-
тов, которые изучаются одновременно с обучением чтению 
и письму (окружающий мир, математика, технология), 
так и тех, которые продолжают линию словесности по-
сле работы над «Азбукой» (русский язык, литературное
чтение).

В связи с тем что в первом издании «Азбуки» не преду-
смотрены шмуцтитулы с целеполаганием к разделам, этот 
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материал, а также формулировки учебных задач к каждо-
му уроку будут представлены в данном учебном пособии. 
Учитель же должен подводить детей к осознанию того, 
как выполнение каждого задания работает на выполнение 
в целом учебной задачи урока.

2. Освоение способов решения проблем творческого 
и поискового характера.

Согласно требованиям ФГОС, учащиеся не получают 
знания в готовом виде, а добывают их в ходе проблем-
но-поисковой работы. В «Азбуке» для этого максимально 
обнажены основы слогового принципа русской графики: 
в заключение уроков, после изучения букв, обозначающих 
гласные звуки, пропедевтически даётся их функция в сло-
ге-слиянии, например: «Буква А обозначает твёрдость 
предшествующего согласного звука» или «Буква И обозна-
чает мягкость предшествующего согласного звука». При-
ступая к изучению букв, обозначающих согласные звуки, 
дети, опираясь на эти сведения, должны сделать вывод 
о том, как читаются слоги-слияния изучаемой буквы с ра-
нее изученными буквами. Например: НА, НО, НЫ, НУ, 
НИ. Эта пропедевтика поможет при изучении букв, обо-
значающих согласные звуки, понять позиционный прин-
цип чтения слогов.

В «Азбуку» включены проблемно-поисковые вопро-
сы: «Подумай, как определить ударный слог»; «Про-
изнеси слово голоc. Одинаково ли мы произносим все 
звуки?»; «Может ли измениться смысл слова, если изме-
нится ударение?»; «Сравни слова. Чем они различаются: 
козы — косы, роса — роза, Сима — Зина?».

Довольно часто в заданиях учебника встречаются за-
дания с использованием такого метода, как лингвисти-
ческий эксперимент: «Измени слово окуни так, чтобы 
на конце был согласный звук»; «Как мишку превратить 
в мышку?».

С целью развития устной речи детей можно проводить 
работу над заданиями по пересказу знакомых сказок, со-
ставлению рассказов по картинкам, опорным словам, дан-
ному в учебнике началу. Есть в «Азбуке» задания и чисто 
продуктивного характера, связанные с жизненными ситуа-
циями детей: «Расскажи, как ты играешь с друзьями»; 
«Расскажи о своём дне рождения»; «О каком городе идёт 
речь? Был ли ты в нём? Расскажи».

Несомненно, на решение проблем творческого и поис-
кового характера направлено выполнение итогового про-
екта учебника «Живая азбука».

3. Формирование умений планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные действия в соответствии с по-
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ставленной задачей и условиями её реализации, опреде-
лять наиболее эффективные способы достижения резуль-
тата.

Определённые навыки планирования (применяемые 
ими в ходе игры) у детей, приходящих в школу, уже име-
ются, но планировать и контролировать учебную деятель-
ность их необходимо учить. Учителю предстоит сформиро-
вать у учащихся навыки осознания и постановки учебной 
задачи каждого урока и осознания того, как каждое из 
заданий урока работает на результат. Подведение итогов 
работы на уроке поможет сформировать у учащихся спо-
собность самостоятельно оценивать и анализировать, до-
стигнут необходимый результат или нет. В «Азбуке» за-
планированы контрольные вопросы, позволяющие детям 
самим определить, достигнуты ли промежуточные резуль-
таты обучения.

Определённую регулирующую роль могут играть лента 
букв и таблички слогов с прилагающегося диска «Инте-
рактивные таблицы», помогающие ребёнку понять и оце-
нить, что им уже изучено, а что предстоит изучить.

При работе по развитию устной речи дети на практике 
осваивают планирование своих высказываний. Это и пе-
ресказ знакомых с дошкольного детства сказок по одной 
иллюстрации или по серии сюжетных картинок, и восста-
новление хода сюжета при намеренно перепутанном по-
рядке сюжетных картинок, и составление рассказов по ил-
люстрациям, опорным словам и на заданную тему. Особую 
роль при этом в качестве подготовки к работе над исследо-
вательскими заданиями играют задания типа: «Опросите 
взрослых и составьте сообщение о воздухоплавании и ави-
ации, истории флота». Все пересказы, рассказы и докла-
ды требуют от первоклассника умения планировать свою 
речь, подбирать соответствующую теме и стилю выска-
зывания лексику, то есть использования формирующих-
ся регулятивных УУД. По реакции одноклассников на его 
рассказ ребёнок учится понимать эффективность/неэффек-
тивность своего высказывания.

4. Формирование умения понимать причины успе-
ха/неуспеха учебной деятельности и способности кон-
структивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Ситуации неуспеха первоклассники обычно пережива-
ют очень тяжело, поэтому, чтобы у них не сформировал-
ся комплекс неполноценности и не снизилась мотивация 
к учёбе, в «Азбуке» предусмотрены дифференцирован-
ные задания для уже умеющих читать детей и детей, ко-
торые только начинают постигать грамоту: «читающие» 
дети читают пословицы или отрывки из стихотворений, 
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а «нечитающие» следят за чтением и выделяют в тексте 
знакомые им буквы. В результате у второй группы детей 
быстрее формируется навык чтения.

При этом надо помнить о том, что дети, обученные чи-
тать в домашних условиях или всевозможных центрах, 
могут иметь разнообразные нарушения навыков чтения: 
пропуски букв, метатезы (перестановки букв или слогов), 
замены одних букв другими. Эти нарушения затрудняют 
понимание детьми смысла даже знакомых слов и в резуль-
тате снижают понимание смысла предложения или тек-
ста в целом. Такие нарушения учитель не должен остав-
лять без внимания, так как это в дальнейшем помешает 
формированию полноценного навыка осмысленного чте-
ния текста. У детей с перечисленными проблемами необ-
ходимо намеренно снижать скорость чтения, вернуть их 
к этапу чтения по слогам. И наоборот, обучая детей, кото-
рые не приобрели навыка чтения до школы, нужно плав-
но формировать у них навык слогового и затем пословного 
чтения, чтобы не возникло упомянутых выше нарушений. 
Только индивидуальный подход к обучению чтению каж-
дого ребёнка позволит поддерживать его интерес, не утра-
тить мотивацию детей к учению и добиться планируемых 
результатов.

Определённый эффект при работе над формированием 
способности конструктивно действовать в ситуациях неу-
спеха может дать работа в паре (если таким образом ра-
ботают дети с разным уровнем сформированности навыка 
чтения) и в группе. В этом случае общий успех в какой-то 
мере компенсирует личную неудачу и способствует пони-
манию собственного результата.

Гораздо труднее способствовать формированию воли 
к успеху при обучении письму, так как это процесс строго 
индивидуальный. Если появляются проблемы с формирова-
нием почерка, необходимо давать больше индивидуальных 
заданий на тренировку мелкой моторики руки, добива-
ясь точности, особенно в соединениях букв различных 
типов.

5. Освоение начальных форм познавательной и лич-
ностной рефлексии при работе по «Азбуке» В. Г. Горецко-
го и др. достигается посредством специальной системы за-
даний, направленных на:

 # осознание ребёнком смысла поставленной учебной за-
дачи и необходимости лично для него успешного вы-
полнения этой учебной задачи;

 # формирование умения планировать свою учебную ра-
боту, используя необходимые справочные материалы: 
таблицы, схемы, алгоритмы, словари, энциклопедии 
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(для умеющих читать детей), опрос старших членов 
семьи;

 # развитие способности к самоконтролю, стремления 
исправлять свои ошибочные действия и оценивать ре-
зультаты своего чтения и письма.
Для достижения этих результатов в данном методиче-

ском пособии представлен соответствующий инструмента-
рий для учителя: цели изучения раздела (этапа обучения), 
варианты работы по выработке вместе с детьми формули-
ровки учебной задачи каждого из уроков и над этапом 
рефлексии в конце урока, а также вопросники для повто-
рения, рубрики «Проверим себя» и «Оценим свои дости-
жения» в самой «Азбуке».

6. Использование знаково-символических средств пред-
ставления информации для создания моделей изучаемых 
предметов и процессов, схем решения учебных и практи-
ческих задач.

Знаково-символическими средствами для моделиро-
вания реалий и процессов взрослой жизни дети широ-
ко пользовались в дошкольном периоде, поэтому учебные 
знаково-символические средства являются для них хотя 
и новыми, но отнюдь не чужеродными. В «Азбуке» ши-
роко используются схемы предложений, слого-звуковые 
схемы слов, сопоставительные таблицы слогов различно-
го типа, «лента букв». По этим схемам и таблицам дети 
моделируют предложения и слова в качестве иллюстра-
ций для постижения закономерностей русского языка, 
для правильного позиционного слогового чтения слов, для 
чтения предложений с необходимыми интонациями и ло-
гическими ударениями.

7. Активное использование речевых средств и средств 
информационно-коммуникативных технологий для реше-
ния коммуникативных и познавательных задач.

Для эффективного достижения указанного результата 
«Азбука» обеспечена электронным приложением.

Сама специфика работы над «Азбукой» диктует актив-
ное использование языковых средств для решения позна-
вательных задач.

Как средства коммуникации речевые средства широко 
используются для работы в паре и в группе.

8. Активное использование различных способов поис-
ка, сбора, обработки и передачи информации.

Обучение поиску информации при работе по «Азбуке» 
носит первоначальный и основополагающий характер. 
Для достижения указанного результата в некоторых из 
заданий учебника детям предлагается использовать толко-
вый словарь, что отображается на полях с помощью соот-
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ветствующего знака. В конце букварного периода учащим-
ся предстоит выполнить два исследовательских задания: 
об истории воздухоплавания и авиации и об истории фло-
та. Те дети, которые только что научились читать, эти 
задания выполняют, добывая информацию с помощью 
опроса взрослых, а дети, читающие хорошо, могут найти 
и использовать информацию из детских энциклопедий.

9. Овладение навыками осмысленного чтения тек-
стов различных стилей и жанров в соответствии с целя-
ми и задачами; способностью осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации 
и составлять тексты в устной и письменной форме.

Овладение навыками осмысленного чтения является 
специфичной задачей в период работы по «Азбуке». Поня-
тия о жанрах и стилях ещё не могут быть включены в про-
грамму обучения в этот период в связи с возрастными осо-
бенностями учащихся, но дети уже читают и анализируют 
прозаические и стихотворные тексты, пословицы, сказки, 
басни и научно-популярные статьи, помещённые в «Аз-
буке», и учатся составлять собственные высказывания 
в соответствии с этими образцовыми текстами. Для фор-
мирования перечисленных навыков в «Азбуке» есть спе-
циальные задания, например, при выяснении внутреннего 
смысла пословиц учащимся предлагается построить свои 
высказывания по заданию: «Что ты узнал об этой букве?» 
Учитель просит детей описать, что изображено на рисунке 
к былине «Никита Кожемяка и Змей Горыныч», исполь-
зуя сказочный стиль. Рассказывать о своём дне рожде-
ния дети будут соответственно в повествовательном раз-
говорном стиле.

10. Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родови-
довым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям.

Учиться логическим операциям дети начинают бук-
вально с первых дней работы по «Азбуке». Для форми-
рования данных УУД внизу каждой страницы учебника 
помещены предметные рисунки и задания типа «Как на-
звать одним словом предметы из коробочки? А предметы 
из ранца?». Выполняя такие задания, детям необходимо 
классифицировать предметы и подвести их под общее по-
нятие. На c. 8 ч. I «Азбуки» учащимся предлагается при-
вести примеры (аналогии) для двух групп животных. Ис-
пользуя рисунки на c. 13 ч. I, дети учатся обобщать звуки 
природы и отличать их от звуков речи. По предметным 
рисункам дети учатся различать и сопоставлять един-
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ственное и множественное число, твёрдые и мягкие со-
гласные и могут сделать вывод о функции буквы Ы в этом 
различении.

Построению рассуждений о внутреннем смысле посло-
виц способствует вопрос «Почему так говорят?».

11. Определение общей цели и путей её достижения; 
умение договариваться о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-
троль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих.

Во многих уроках, особенно в тех, которые принято на-
зывать уроками изучения нового материала, в «Азбуке» 
выделены темы, которые потребуют от учащихся органи-
зации дискуссии. Чаще всего это работа над народными 
пословицами. Первоклассники начиная с первых уроков 
учатся правилам ведения дискуссии, постигают основы 
грамотного аргументирования своего мнения и необходи-
мость выслушивать мнения одноклассников. Это одна из 
самых сложных сторон в работе учителя 1 класса, так как 
необходимо постепенно из импульсивного, не слушающе-
го возражений ребёнка воспитать человека, способного по-
нимать и, если это необходимо, внутренне принимать по-
зицию собеседника, сдерживать свои эмоции, толерантно 
относиться к проявлению эмоций других участников дис-
куссии.

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Работа над указанным результатом ведётся нескольки-
ми путями.

Первый путь: в начале урока учащиеся под руковод-
ством учителя выдвигают и формулируют учебную зада-
чу, а в конце урока обсуждают и оценивают её выполне-
ние. Такое построение урока даёт возможность дискуссии 
и выбора вариантов, в ходе которых будут формироваться 
коммуникативные УУД учащихся.

Второй путь достижения указанных результатов — об-
суждение в ходе дискуссии внутреннего смысла пословиц.

Ещё один путь — работа над заданиями «Азбуки» 
в паре или в группе, что даёт возможность организации 
на уроке диалога и полилога.

При этом учителю необходимо всевозможно способство-
вать организации дискуссии, направлять детей во время её 
ведения, чтобы они могли научиться терпеливо выслуши-
вать иное мнение, отвечать вежливо, без излишней эмо-
циональности.

13. Овладение начальными сведениями о сущности 
и особенностях объектов, процессов и явлений действи-
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тельности (природных, социальных, культурных, техни-
ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета.

14. Овладение базовыми предметными и межпред-
метными понятиями, отражающими существенные связи 
и отношения между объектами и процессами.

В соответствии с базовым документом сопровожде-
ния ФГОС, Фундаментальным ядром содержания общего 
образования, в содержании учебных предметов должны 
присутствовать элементы научного знания, которые яв-
ляются достаточными для полноценного продолжения обра-
зования.

При работе по «Азбуке» В. Г. Горецкого и др. базовы-
ми предметными понятиями, представляющими результа-
ты обучения грамоте, являются такие языковые единицы, 
как звук и буква, их функции, гласные и согласные зву-
ки, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные, слог, 
слово, предложение. Базовыми межпредметными поняти-
ями являются такие понятия, как речь, диалог, тема, схе-
ма, текст, стихотворение, рассказ, сказка.

15. Умение работать в материальной и информацион-
ной среде начального общего образования (в том числе 
с учебными моделями) достигается при работе по «Азбу-
ке» В. Г. Горецкого и др. в процессе выполнения заданий 
следующих типов:

 # анализ звуко-буквенного состава слова;
 # работа со слоговыми и слого-звуковыми схемами слов;
 # подбор примеров слов по заданным схемам (модели-

рование);
 # составление предложений и небольших текстов в уст-

ной форме в соответствии с заданными схемами пред-
ложений (моделирование);

 # опознавание и различение слов и предложений по за-
данным схемам;

 # передача информации в устной форме: пересказ, рас-
сказывание, рассуждение в ходе дискуссии;

 # описание объекта по определённому алгоритму, пись-
мо с правильным соединением букв;

 # поиск информации в толковом словаре, с помощью 
опроса взрослых членов семьи, в детских энциклопе-
диях;

 # первоначальное овладение навыками клавиатурно-
го письма и работы с электронными приложениями 
к «Азбуке».
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ДОСТИЖЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В ходе обучения грамоте по «Азбуке» В. Г. Горецкого 
должны быть достигнуты следующие предметные резуль-
таты.

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового 
состава слова и его значения. Установление числа и после-
довательности звуков в слове. Сопоставление слов, разли-
чающихся одним или несколькими звуками. Составление 
звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных 
слов. Подбор слов к определённой модели.

Различение гласных и согласных звуков, гласных удар-
ных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких 
и глухих.

Слог как минимальная произносительная единица. Де-
ление слов на слоги. Определение места ударения. Смыс-
лоразличительная роль ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак 
звука. Овладение позиционным способом обозначения 
звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдо-
сти/мягкости согласных звуков. Функция букв Е, Ё, Ю, 
Я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующе-
го согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательно-
стью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ори-
ентация на букву, обозначающую согласный звук). Плав-
ное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоро-
стью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 
и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами 
в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан-
ности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений.

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе 
к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (про-
говаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при пись-
ме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движе-
ния руки. Развитие умения ориентироваться на простран-
стве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием письменных прописных (заглав-
ных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, сло-
гов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Пись-
мо под диктовку слов и предложений, написание которых 
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не расходится с их произношением. Усвоение приёмов 
и последовательности правильного списывания текста.

Овладение первичными навыками клавиатурного 
письма.

Понимание функции небуквенных графических 
средств: пробела между словами, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта 
изучения, материала для анализа. Наблюдение над значе-
нием слова.

Различение слова и предложения. Работа с предложе-
нием: выделение слов, изменение их порядка. Интонация 
в предложении. Моделирование предложения в соответ-
ствии с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания 
и их применение:

 # раздельное написание слов;
 # обозначение гласных после шипящих (ЧА — ЩА, 

ЧУ — ЩУ, ЖИ — ШИ);
 # прописная (заглавная) буква в начале предложения, 

в именах собственных;
 # перенос слов по слогам без стечения согласных;
 # знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при са-
мостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Со-
ставление небольших рассказов повествовательного харак-
тера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 
игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.

Обучение грамоте — целенаправленный процесс поэтап-
ного, из урока в урок, движения к достижению конечного 
результата. Каждый этап имеет определённые закономер-
ности, касающиеся формирования всех сторон личности 
учащихся. Например, работа над формированием у детей 
гражданской идентичности проводится с помощью «Азбу-
ки» В. Г. Горецкого и др. постоянно, из урока в урок. Со-
гласно требованиям ФГОС, на каждом уроке также долж-
но быть уделено время тем видам деятельности, которые 
способствуют становлению и развитию у детей мотивации 
к учёбе, развитию в ребёнке самостоятельности и ответ-
ственности за свои личные достижения. Это же касается 
и развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверст-
никами, развития мотивации к творческому труду.

Процесс повторяемости затрагивает и достижение ме-
тапредметных результатов. Согласно требованиям ФГОС, 
на каждом уроке обучающий и обучаемый должны стре-
миться к овладению ребёнком способностью принимать 
и сохранять цели и задачи учебной деятельности, к освое-
нию способов решения проблем творческого и поискового 
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характера, к освоению начальных форм познавательной 
и личностной рефлексии и т. д. На каждом уроке в той или 
иной форме проводится работа по развитию речи, что тре-
бует не только активного использования речевых средств, 
но и формирования таких регулятивных УУД, как пла-
нирование своего высказывания, самооценка, коррекция. 
При знакомстве с новой буквой обязательна работа со зна-
ково-символическими средствами представления инфор-
мации (слого-звуковыми схемами), направленная на фор-
мирование таких познавательных логических УУД, как 
анализ, синтез, сравнение, противопоставление, подведе-
ние под понятие и т. д. Обязательно используется и моде-
лирование, то есть подбор примеров слов к предложенным 
слого-звуковым схемам.

Во избежание повторов одних и тех же формулировок 
в графе «Планируемые результаты урока» принят следую-
щий принцип: из всех результатов выделены те, которые 
для данного урока являются наиболее значимыми.

В разделе «Личностные результаты» даются те резуль-
таты, которые соответствуют либо теме дискуссии на уро-
ке, либо преимущественному содержанию изучаемых тек-
стов. 

В разделе «Метапредметные результаты» все процес-
сы формирования УУД являются значимыми, поэтому они 
даются полностью.

Предметные результаты по традиции даются полно-
стью.

Уроки, предлагаемые в тематическом планировании, 
являются интегрированными, то есть на изучение темы 
предлагается двухчасовой урок, включающий в себя и чте-
ние, и письмо. Для удобства записи в журнале мы даём 
порядковые номера того и другого урока. Каждый пятый 
урок письма следует посвятить не только работе по пропи-
сям, но и повторению сведений по русскому языку и тре-
нировке у детей навыков анализа языковых явлений и со-
ставления слого-звуковых схем. Если учитель считает, что 
материала, содержащегося в прописях, недостаточно, то 
следует ввести работу с обычными тетрадями в линейку 
для 1 класса. В послебукварном периоде учащиеся полно-
стью переходят на работу в этих тетрадях.
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V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
УРОКОВ ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ

(ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД)

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (31 ЧАС)

Уроки № 1 (чтение) и № 1 (письмо). «Азбука» — первая 
учебная книга (c. 2—3). «Прописи» — первая учебная 
тетрадь (c. 3—6). Тренировка мелкой моторики руки

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся может ори-

ентироваться в «Азбуке», называет и показывает элемен-
ты учебной книги (обложка, титульный лист, иллюстра-
ции, форзац), перечисляет правила обращения с учебной 
книгой, условные знаки, объясняет значение каждого зна-
ка, рассказывает об их роли при работе с «Азбукой»; уме-
ет ориентироваться в первой учебной тетради, выполнять 
штриховку, обводить элементы букв, соблюдая указанное 
в прописи направление движения руки.

Метапредметные результаты: учащийся знает, 
что такое учебная задача и как она связана с результатом 
урока; может воспроизводить задачу этого урока по тре-
бованию учителя, объяснить значение знаково-символиче-
ских средств подачи информации (условных обозначений 
«Азбуки»), начинает осваивать первоначальные формы 
познавательной рефлексии: отвечает на итоговые вопросы 
урока, оценивает личные достижения с помощью пометок 
в прописях.

Личностные результаты: учащийся может расска-
зать, кто такой ученик, чем он отличается от дошкольни-
ка, перечислить правила поведения учащихся в школе, 
правила посадки, показать их правильное выполнение, на-
звать письменные принадлежности, необходимые для учё-
бы, с опорой на иллюстрации прописи.

Ресурсы и оборудование: у учащихся: «Азбука», ч. I, 
«Пропись» № 1, подставки для книг, простые каранда-
ши, шариковые ручки, фломастеры; у учителя: «Азбу-
ка», ч. I—II, «Прописи» № 1—4, карандаш, ручка, элек-
тронное приложение к «Азбуке», запись первого куплета 
и припева песни «Школьный вальс» (муз. Д. Б. Кабалев-
ского, сл. Е. А. Долматовского) («В первый сентябрьский 
погожий денёк...»); в классе: компьютер с колонками, 
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мультимедийный проектор с экраном, школьные толко-
вые словари.

Предварительная работа: на родительском собрании 
попросить родителей настроить детей на учёбу, рассказать 
о своей первой учительнице, о своей учёбе, о правилах по-
ведения на уроке и в школе; попросить положить в ранцы 
«Азбуку», ч. I, простой карандаш, шариковую ручку с си-
ней пастой, фломастеры.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Введение в новый раздел «Азбуки». 

Вступительная беседа учителя: «Ребята, начиная с этого 
урока мы будем учиться грамоте. Как вы думаете, для чего 
надо учиться читать и писать? (Предположения детей. Учи-
тель при возникновении шума рассказывает о правилах 
поведения на уроке.) Чтобы стать культурным, успешным 
человеком, иметь возможность изучать другие предметы, 
продолжить своё образование. Давайте сначала поучимся 
правильно сидеть за нашим рабочим столом, чтобы не бо-
лела спина и мы могли продуктивно работать. Пожалуй-
ста, встаньте, а затем сядьте, покажите, как надо правиль-
но сидеть. (Дети выполняют задание, после чего учитель 
показывает и комментирует правила посадки, дети повто-
ряют.) Учиться читать и писать трудно, поэтому на пер-
вых уроках мы будем к этому только готовиться: работать 
с картинками наших первых учебников, беседовать, вы-
ражать своё мнение, рисовать, писать элементы букв. На 
каждом уроке мы будем ставить перед собой учебную зада-
чу, а в конце урока — делать вывод, справились мы с этой 
задачей или нет. Задача первых двух уроков — знакомство 
с нашим первым учебником и первой рабочей тетрадью».

2. Чтение. Знакомство с «Азбукой». (Звучит пер-
вый куплет и припев песни «Школьный вальс». В даль-
нейшем это музыкальное вступление будет визитной кар-
точкой уроков, посвящённых учёбе.) Учитель показывает 
ребятам «Азбуку», рассказывает, почему она так названа 
(аз + буки), говорит, что есть и второе название — букварь, 
спрашивает, почему первый учебник может быть назван 
букварём, затем зачитывает список авторов со c. 2, сооб-
щает, что по учебникам В. Г. Горецкого учились ещё роди-
тели учащихся и что это наиболее авторитетный учебник. 
Затем дети рассматривают условные обозначения на c. 2 
и находят их на полях других страниц «Азбуки» (графы 
условных обозначений зачитывает либо сам учитель, либо 
хорошо читающие ученики). Когда речь зайдёт о работе 
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со словарём, учащиеся находят на полях учебника соот-
ветствующий значок (ч. I, c. 46, 54, 58, 99), учитель по-
казывает словарь и говорит, что «Азбука» в течение об-
учения грамоте является основным учебником, но есть 
и дополнительные средства информации, и ими придётся 
пользоваться, чтобы стать современным культурным че-
ловеком. В конце анализа «Азбуки» учитель просит ребят 
вспомнить учебную задачу урока и сказать, какая её часть 
была выполнена. Письмо. Затем дети переходят к анали-
зу «Прописи» № 1. Учитель обращает внимание детей на 
то, что В. Г. Горецкий является и одним из авторов пропи-
сей. Рассматривается алфавит, и учитель сообщает глав-
ную цель обучения грамоте — выучить все буквы и нау-
читься их правильно писать.

Затем по иллюстрациям на c. 4—5 «Прописи» коррек-
тируется посадка во время письма, учитель обобщает пра-
вила посадки. Дети рассматривают на c. 4 старинные пись-
менные принадлежности для письма на бересте, глиняные 
таблички, гусиное и стальное перья, чернильницу, учитель 
называет их, а затем, рассматривая иллюстрации на c. 5, 
дети сами называют современные письменные принадлеж-
ности и показывают свои шариковые ручки, фломастеры 
и карандаши. Учитель сообщает, что раньше люди печата-
ли на пишущих машинках, а теперь набирают тексты на 
компьютерах и ноутбуках. Если класс оборудован мульти-
медийным проектором и экраном, а также интерактивной 
доской, надо обратить внимание учащихся на них, объяс-
нить их назначение.

II. Тренировочные упражнения. После этого учащиеся 
выполняют задания на c. 6 «Прописи». Вначале проводит-
ся подготовка к письму в виде пальчиковой гимнастики 
(расстёгивание и застёгивание пуговиц, «игра на пиани-
но», веерные движения пальцев, сжимание и разжимание 
кулачков). Учитель показывает, как держать ручку при 
письме, как располагать тетрадь. Дети обводят рисунки по 
контуру и выполняют штриховку в том же направлении, 
что и палочки, стараясь не выйти за контур. Во время вы-
полнения заданий учитель проходит по рядам, поправля-
ет положение тетрадей, положение пальцев рук и осанку 
учащихся. В конце этапа работы учащиеся снова вспоми-
нают по просьбе учителя задачу урока и оценивают её вы-
полнение к этому моменту.

III. Итоги уроков. В качестве завершения уроков учи-
тель проводит беседу с учащимися. Чтобы дети смогли са-
мостоятельно подвести итоги и сделать выводы, он зада-
ёт им наводящие вопросы: «О чём мы узнали на уроках? 
Почему первый учебник называется азбукой? Почему он 
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может быть назван букварём? Кто авторы нашей азбуки? 
(Многие даже умеющие читать дети не понимают, что та-
кое инициалы имени и отчества, поэтому имена и отчества 
авторов надо назвать полностью.) Покажите, как выгля-
дит обложка азбуки. Покажите, что называется титуль-
ным листом. Зачем нужны условные обозначения в учеб-
нике? Покажите, как правильно сидеть за рабочим столом. 
Покажите, как надо держать ручку. Как надо вести себя 
на уроке?»

IV. Этап рефлексии. Когда все итоги подведены, уча-
щиеся могут оценить продуктивность своей деятельно-
сти, вспомнив, на все ли вопросы учителя они смогли от-
ветить. Учитель просить ребят вспомнить учебную задачу 
уроков и сказать, считают ли они её выполненной или нет 
для всего класса и для себя лично, постараться объяснить 
своё мнение. После этого учитель предлагает детям в верх-
ней части c. 3—6 «Прописи» оценить результат своей ра-
боты на уроках с помощью какого-либо условного знака. 
(Систему знаков необходимо выбрать заранее: смайлики, 
цветные точечки и т. д., учитель должен объяснить, как 
работать с его системой оценивания, помнить, что она 
не должна быть жёсткой.)

V. Физкультминутки проводятся при первых призна-
ках утомления детей на любом этапе уроков на усмотрение 
учителя. В первые дни в школе в связи с вполне понят-
ным возбуждением у детей физкультминутки не должны 
быть возбуждающими. Лучше их провести под музыку ви-
зитной карточки.

VI. Рекомендации для занятий в семье. В 1 классе за-
дания на дом не задаются, но родителям можно пореко-
мендовать потренировать детей в обводке контуров на ри-
сунках в «Прописи» № 1 на c. 4—5, в раскрашивании этих 
рисунков.

Уроки № 2 (чтение) и № 2 (письмо). Здравствуй, школа! 
Устная и письменная речь. Предложение (c. 4—5). Рабочая 
строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки (c. 7—8)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся называет 

признаки, отличающие устную речь от письменной, при-
водит примеры устной и письменной речи, перечисля-
ет правила ведения дискуссии, отличает предложение от 
слога и слова, составляет по предложенной схеме разные 
предложения, составляет модель предложения с помощью 
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схемы; знает название рабочих строк в прописи, называет 
и показывает нижнюю и верхнюю строку в прописи, гра-
мотно размещает буквы на строках, обводит фигуры по 
контурам безотрывно и чётко, выполняет штриховку, 
не заходя за контуры фигур, проводит прямые линии по 
образцу в прописях; связно воспроизводит сюжеты знако-
мых сказок по иллюстрациям в учебнике.

Метапредметные результаты: учащийся мо-
жет воспроизвести формулировку учебной задачи уроков 
по просьбе учителя, применяет базовые понятия (устная, 
письменная речь, предложение), приводит примеры, даёт 
определения, применяет их в практике при составлении 
рассказов, отдельных предложений; умеет классифици-
ровать предметы по их назначению (разбивать на груп-
пы — игрушки и учебные принадлежности); использует 
знаково-символические средства представления информа-
ции (схемы предложений), строит повествовательные вы-
сказывания и высказывания-рассуждения, мини-тексты, 
проявляет умения в области познавательной рефлексии.

Личностные результаты: учащийся осознаёт 
и принимает социальную роль ученика, готов выполнять 
правила поведения в школе (на уроке и перемене), объяс-
няет, почему необходимо выполнять школьные правила, 
раскрывает смысл учения и приобретения знаний на уро-
ках обучения грамоте.

Ресурсы и оборудование: см. оборудование к урокам 
№№ 1.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний и умений. Вступительная бе-

седа: «С чем мы познакомились на прошлых уроках? По-
чему азбука так называется? Для чего предназначена 
азбука? А прописи? Как надо правильно сидеть? Как пра-
вильно держать ручку?»

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. (Звучит первый куплет и припев 

песни «Школьный вальс».) Учитель: «Откроем «Азбуку» 
на c. 4—5. (Дети вряд ли знают цифры, поэтому учитель 
показывает нужный разворот страниц.) Прочитаем темы, 
выделенные справа и слева красным цветом. (Читает хо-
рошо читающий ученик.) Как вы думаете, что мы будем 
сегодня обсуждать на уроке? Какова будет наша учебная 
задача? Как же может звучать тема урока? Сегодня мы 
будем обсуждать...» Далее учитель с помощью наводящих 
вопросов подводит детей к формулировке темы: «Мы бу-
дем обсуждать школьную жизнь, устную и письменную 
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речь». Затем рассматриваются c. 7—8 «Прописи» № 1, 
учитель формулирует вторую часть учебной задачи: «Обво-
дить рисунки и научиться писать элементы букв для того, 
чтобы выработать точность руки».

2. Аналитический этап. Чтение. Дискуссия по сю-
жетному рисунку «Азбуки» и пословице на c. 4. Перед 
началом этой работы учитель перечисляет общие прави-
ла ведения дискуссии: вести себя спокойно, не кричать, 
не перебивать говорящего, если хочешь выступить — под-
ними руку, выступать только по разрешению учителя, 
стоя. После дискуссии по сюжетному рисунку проводится 
дискуссия по пословице, которую зачитывает хорошо чи-
тающий ученик. Обобщая ответы детей, учитель говорит, 
что пословица — это народная мудрость, выкованная ве-
ками и выраженная в одной фразе. Русский человек из-
древле считал, что знания всегда пригодятся человеку. 
Развивая эту тему и подготавливая детей к обсуждению 
тем последующих уроков, учитель может задать следую-
щие вопросы: «А какие профессии требуют хороших зна-
ний? А требуют ли учёбы такие профессии, как слесарь, 
электрик, или можно этим профессиям не учиться?» Не-
обходимо подвести детей к самостоятельно сформулиро-
ванному выводу, что учёба нужна для каждой профес-
сии. Учитывая то, что данная дискуссия является первой 
в формировании коммуникативных УУД, очень важно со-
хранить позитивный настрой детей, атмосферу доброжела-
тельности, доверия, не прерывать их, уважительно отно-
ситься к их мнению.

II. Тренировочные упражнения. Работа над предмет-
ными картинками на c. 4 «Азбуки». С этого задания начи-
нается работа по формированию у учащихся познаватель-
ных логических УУД (классификация предметов по их 
назначению и подведение под общее понятие). Дети долж-
ны не только назвать все предметы справа и слева, но и по-
добрать для них одно общее видовое понятие — «игрушки» 
и «школьные (учебные) принадлежности». Учащимся так-
же полезно привести дополнительные примеры игрушек 
и школьных принадлежностей. По завершении обсужде-
ния темы «Здравствуй, школа!» учитель вместе с детьми 
вспоминает учебную задачу урока и задаёт вопрос, выпол-
нена ли эта часть учебной задачи, какой вывод подсказы-
вает пословица. Письмо. Работа в «Прописи» № 1 (c. 7). 
Учащиеся тренируются выполнять обводку контуров ри-
сунков карандашом и штриховку в том же направлении, 
что и палочки. Учитель поправляет на партах положение 
тетрадей, позу детей, корректирует положение пальцев на 
карандаше, не забывает о поощрении.
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III. Изучение материала уроков
3. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 

«Устная и письменная речь. Предложение» лучше всего 
начать с создания проблемной ситуации: «Вы сейчас об-
водили рисунки. Зачем, с какой целью вы это делали? Го-
товились к письму, которое правильно называется «пись-
менная речь». А если человек не пишет, а только говорит, 
произносит слова, какая это речь? (Устная.) Вы знаете, по-
чему мы её так называем? Почему именно устная, а не го-
ворильная, например, или языковая, ротовая речь?» По-
сле того как учащиеся попытаются ответить на вопросы 
учителя, он сообщает им, что раньше рот, губы называ-
лись устами и именно поэтому то, что произносят губы, 
называется устной речью. Любой рассказ, пересказ, бесе-
да, ответ на вопрос — это устная речь. Учитель: «На уро-
ках чтения мы будем учиться правильно строить свою уст-
ную речь».

По рисункам на c. 5 «Азбуки» учащиеся вспоминают 
сказку «Гуси-лебеди». Учитель озвучивает предложения: 
«Девочка попросила речку спрятать её. Речка расступи-
лась и девочку спрятала», объясняет, что такое предложе-
ние, где в прозвучавшей речи два отдельных предложения. 
Затем знакомит детей со схемами предложений: прямо-
угольничек (полоска) с выступом слева и точкой справа.

IV. Тренировочные упражнения. Дети составля-
ют предложения по сказкам «Гуси-лебеди» и «По щу-
чьему велению» в соответствии с заданием «Азбуки» на 
c. 5. Учитель корректирует у учащихся интонацию кон-
ца предложения. В заключение этой части урока хорошо 
читающий ученик зачитывает правило на c. 5. Дети вспо-
минают задачу урока и оценивают её выполнение. Пись-
мо. Выполняется обводка по контуру мелких узоров и на-
клонных линий, продолжение узоров и линий до конца 
строки с соблюдением чередования линий и движений 
пишущей руки (на c. 7—8 «Прописи»). Учитель в начале 
работы делает акцент на важности такой работы, так как 
из отрабатываемых элементов состоят буквы. Перед нача-
лом работы и после неё необходимо провести пальчиковую 
гимнастику.

V. Итоги уроков. В завершение уроков учитель прово-
дит беседу с учащимися. Чтобы они смогли самостоятель-
но подвести итоги и сделать выводы, он задаёт детям на-
водящие вопросы: «Что нового мы узнали сегодня? Что 
называется устной речью? Почему произносимая и слыши-
мая речь называется устной? Что такое письменная речь? 
Из чего состоит устная и письменная речь? Какова схема 
предложения? Какую тему мы обсуждали? Что нам гово-
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рит народная мудрость (пословица) об учёбе? Воспроизве-
дите её. Как надо вести себя во время обсуждения темы?»

VI. Этап рефлексии. Под руководством учителя дети 
вспоминают, какова была учебная задача уроков, во время 
общего обсуждения решают, выполнена ли она, правиль-
но ли они вели себя во время дискуссии, хорошо ли рабо-
тали на уроках. В верхней части c. 8 «Прописи» по уже 
использованной системе дети могут оценить свою работу 
условным знаком.

VII. Физкультминутки выполняются после каждого из 
заданий уроков и носят релаксирующий характер: потя-
гивания, медленные движения рук, разгибания туловища. 
Желательно их выполнять под музыку визитной карточки 
уроков. Эта рекомендация относится ко всем физкультми-
нуткам до уроков № 8 (чтение), № 9 (письмо).

VIII. Рекомендации для занятий в семье. Отработать 
обводку рисунков на c. 8 «Прописи» № 1 простым каран-
дашом, стирая ластиком неудачную обводку и добива-
ясь точности движений руки. Если обучение происходит 
в иноязычной среде или в классе есть дети — носители 
другой культуры, учитель может попросить родителей по-
добрать национальные афоризмы об учёбе и перевести их 
на русский язык.

Уроки № 3 (чтение) и № 3 (письмо). Кто любит трудиться, 
тому без дела не сидится. Предложение и слово 

(c. 6—7). Обводка рисунков по контуру. Письмо овалов 
и полуовалов (c. 9—10)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся грамотно 

строит из слов и интонирует предложение; умеет аргу-
ментировать своё мнение в ходе дискуссии, моделировать 
предложения по схемам, подбирать обобщающие слова 
к сериям рисунков; может обводить и штриховать рисун-
ки в прописях, воспроизводить горизонтальные линии, 
овалы и полуовалы по образцу в прописях; рассказывает 
сказку по иллюстрациям, строит высказывания и рассуж-
дения о трудолюбии.

Метапредметные результаты: учащийся фор-
мулирует учебную задачу под руководством учителя, ис-
пользует в работе базовые предметные понятия «слово» 
и «предложение»; отрабатывает умение анализировать, 
классифицировать предметы, подводить их под одно поня-
тие на базе серии картинок с изображением инструментов; 
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использует схемы предложений; моделирует предложения 
по данным схемам; отвечает на итоговые вопросы урока, 
оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся приводит при-
меры пословиц о труде и трудолюбии, примеры из личного 
опыта о значимости трудолюбия; применяет правила рабо-
ты в группе, слушает собеседника в ходе дискуссии, не пе-
ребивая его.

Ресурсы и оборудование: см. оборудование к урокам 
№№ 1. Запись песни «Руки рабочих» (муз. В. Е. Басне-
ра, сл. М. Л. Матусовского), интерактивная доска и слайд 
с разлиновкой прописей.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний и умений. Учитель проводит 

вступительную беседу: «Какова была тема, которую мы 
обсуждали вчера? Какой вывод сделан русским народом 
относительно необходимости учёбы? (Если в классе есть 
нерусские дети, целесообразно попросить их привести при-
меры пословиц об учёбе на родном языке и их перевод на 
русский язык.) Какие сведения по русскому языку вы по-
лучили вчера? Приведите примеры предложений на тему 
школьной жизни».

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Чтобы создать проблемную ситу-

ацию, учитель включает запись песни «Руки рабочих» 
и просит ребят догадаться по её словам, какова будет тема 
урока. Затем хорошо читающий ученик зачитывает посло-
вицу о труде на c. 6 учебника и заголовок на c. 7. Под ру-
ководством учителя формулируется задача уроков: «Об-
судить тему труда и трудолюбия, узнать, из чего состоит 
предложение». Рассматривая c. 9—10 «Прописи», учащи-
еся вместе с учителем формулируют другую часть учеб-
ной задачи: «Обводить рисунки и писать элементы букв 
для тренировки руки, подготовки к письму». В ходе дис-
куссии при выявлении задачи уроков учитель напоминает 
правила ведения дискуссии.

2. Аналитический этап. Чтение. Дискуссия на тему 
труда. Учитель предлагает детям высказать своё мнение 
о смысле пословицы на c. 6, затем обобщает: «Народная 
мудрость, выраженная в пословице, говорит об уважении 
народа к человеку, любящему трудиться». Далее выявля-
ется смысл второй пословицы, которую зачитывает хоро-
шо читающий ребёнок, ученики сравнивают её смысл со 
смыслом первой пословицы. Учитель обращает внима-
ние ребят на необходимость использования формулировок 
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«Я согласен...», «Я не согласен...», «Я думаю...», «Мне 
кажется...» и других элементов критического мышления. 
С помощью учителя дети приходят к выводу, что вторая 
пословица тоже о труде, но труде коллективном, когда со-
вместно делается сложное дело. По завершении этапа уча-
щиеся оценивают выполнение задачи урока.

Письмо. Учитель: «Вот и мы займёмся сообща труд-
ной работой, будем вырабатывать точность руки». На инте-
рактивной доске он показывает, как делается штриховка. 
Затем дети тренируют обводку круглых линий и овалов 
в «Прописи» № 1 на c. 9, штриховку с помощью горизон-
тальных линий. Во время работы учитель корректирует 
посадку ребят, положение тетради и пальцев, доброжела-
тельно оценивает работу. Перед рисованием и после него 
нужно выполнить пальчиковую гимнастику.

Чтение. Изучение темы «Предложение и слово». 
Учитель создаёт проблемную ситуацию, произнося пред-
ложения «Ребята работали дружно», «Работали ребя-
та дружно», «Дружно работали ребята» и после каждого 
спрашивает, предложение ли это. Дети стараются сде-
лать вывод с помощью вопроса учителя: «Казалось бы, 
это одинаковые предложения, они выражают одну мысль, 
одну и ту же тему, все заканчиваются понижением голоса 
в конце. А чем же они различаются?» Учитель обобщает 
мнения детей: «Предложение не появляется в голове в го-
товом виде, а состоит из отдельных слов, которые могут 
меняться местами». Умеющий читать ученик читает тему 
и правило на c. 7 «Азбуки», учащиеся рассматривают 
схему.

III. Тренировочные упражнения. Затем дети вспоми-
нают сказку «Репка», по рисункам моделируют предложе-
ния из трёх слов в соответствии со схемами на c. 7 (Поса-
дил дед репку. Выросла репка большая. Позвал дед бабку. 
(Бабка за дедкой.) Позвала бабка внучку. (Внучка за баб-
кой.) Позвала внучка Жучку и т. д.). Последнее предложе-
ние «Вытянули репку!» следует прокомментировать: если 
предложение произносится с повышенной интонацией, ра-
достно, взволнованно или грозно, то на конце его ставит-
ся не точка, а восклицательный знак. В заключение из-
учения нового материала учитель спрашивает, что нового 
узнали учащиеся, выполнена ли эта часть учебной задачи.

Письмо. Выполнение прямых и волнистых линий по 
образцам в «Прописи» № 1 на c. 9. Учитель контролирует 
работу, корректирует посадку.

Чтение. Закрепление материала о слове и предложе-
нии проводится в ходе работы над сюжетной картинкой 
на c. 6 «Азбуки» по заданиям под рисунком. Необходимо 
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связать эту работу с темой труда: каждый из обитате-
лей теремка трудится, не сидит без дела. Затем дети под 
руководством учителя моделируют по схемам предложе-
ния из двух и трёх слов. При этом слушающие дети кон-
тролируют количество слов.

Письмо. Учащиеся составляют предложения из че-
тырёх слов в «Прописи» № 1 на c. 10. Учитель обращает 
внимание детей на то, что последнее слово должно писать-
ся с заглавной буквы. Можно задать проблемный вопрос: 
«Какие слова пишутся с заглавной буквы?» Вероятнее все-
го, умеющие читать дети смогут сказать, что это должно 
быть имя мишки, ослика или совы. Если класс достаточно 
сильный, можно пропедевтически на модели тестов в «Аз-
буке» показать детям, какие слова пишутся с заглавной 
буквы, что это отражается в схемах выступом с левой сто-
роны. Оставшееся время дети пишут полуовалы в «Про-
писи» на c. 10.

Чтение. Закончить урок следует тренировкой логи-
ческих УУД по сюжетным картинкам на c. 6 «Азбуки». 
Это достаточно трудное задание, так как не все дети зна-
ют слово «инструменты» или не все смогут подобрать об-
щее понятие для столь разнородных предметов, даже если 
знают их названия. Если дети будут затрудняться, то учи-
телю следует сообщить им слово «инструменты» и посове-
товать побеседовать с родителями о тех инструментах, ко-
торые они используют на работе и в быту. Если дети без 
труда подберут необходимое слово, то следует найти изо-
бражения инструментов на сюжетной картинке «Тере-
мок», а также привести свои примеры инструментов.

IV. Итоги уроков. Подводя итоги уроков, учитель за-
даёт ребятам резюмирующие весь материал вопросы: «Ка-
кую тему мы сегодня обсуждали? Как относится русский 
народ к людям труда? Что помогает людям выполнять 
свою работу? Из чего состоит предложение? Сколько слов 
может быть в предложении? Что мы сегодня делали на за-
даниях по письму? С какой целью?»

V. Этап рефлексии. Дети вспоминают, какова была 
учебная задача уроков, делают вывод, выполнена ли она, 
оценивают свои достижения, ставя условный знак в про-
писях.

VI. Рекомендации для занятий в семье. Обводить сю-
жетные картинки на c. 10 «Прописи», побеседовать с ро-
дителями об инструментах, которые они используют на 
работе. Дети из иноязычных семей могут попробовать по-
добрать национальные пословицы о труде и перевести их 
на русский язык.
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Уроки № 4 (чтение) и № 4 (письмо). Люби всё живое. 
Слово и слог (c. 8—9). Рисование полуовалов 

и кругов (c. 11—12)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся делит слова 

на слоги, определяет количество слогов в слове, различает 
слоговые схемы, соотносит слово с его схемой, подбирает 
к схеме слова; составляет предложения и рассказы по ил-
люстрациям, подбирает обобщающие слова; воспроизводит 
полуовалы и круги по образцам в прописях; строит тек-
сты-описания о домашних животных.

Метапредметные результаты: учащийся воспро-
изводит в течение уроков учебную задачу по просьбе учи-
теля; использует в работе понятия «слог», «слово», «пред-
ложение»; классифицирует и подводит под одно понятие 
ряд домашних и диких животных; самостоятельно плани-
рует высказывание на заданную тему; использует в работе 
слоговые схемы; с помощью учителя отвечает на итоговые 
вопросы урока и оценивает личные достижения.

Личностные результаты: учащийся приводит при-
меры из личного опыта о необходимости заботы о живот-
ных и ухода за ними; применяет правила работы в паре 
и в группе.

Ресурсы и оборудование: см. оборудование к уро-
кам №№ 1. Запись песни Д. Ф. Тухманова «Как пре-
красен этот мир»; интерактивная доска с разлиновкой 
прописей.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний и умений. Вступительное слово 

учителя: «Какую тему мы обсуждали вчера? Какой вывод 
делает русский народ в пословицах о труде? (Дети — но-
сители иной культуры приводят примеры пословиц о тру-
де на своём родном языке и их перевод на русский язык). 
Какую тему по русскому языку мы вчера изучили? Какое 
правило узнали?»

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Формулировка учебной задачи про-

исходит при чтении и обсуждении тем на c. 8—9 «Азбуки», 
рассматривании рисунков на c. 8—9 «Азбуки» и на c. 11—12 
«Прописи». Задача может быть сформулирована так: «Обсу-
дить тему любви к животным, узнать, что такое слог, и пи-
сать элементы букв с целью подготовки к написанию букв».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 
«Люби всё живое». Составление коротких текстов по 
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сюжетным картинкам. Подготовкой к организации дис-
куссии может быть музыкальная заставка — первый ку-
плет и припев песни «Как прекрасен этот мир». Учитель 
задаёт проблемный вопрос: «А почему нужно любить всё 
живое?» Результатом дискуссии является вывод учащихся 
о том, что животные нуждаются в заботе и уходе хотя бы 
потому, что они живые и, как и человек, могут чувство-
вать радость и страх, боль, любовь и т. д. Плохо отно-
ситься к животным может только плохой человек. Кроме 
того, животные полезны человеку, от них он получает еду, 
одежду, обувь, удобрения и т. д.

III. Тренировочные упражнения. Упражнения логи-
ческого характера проводятся по предметным картинкам 
на c. 8 «Азбуки»: дети в соответствии с заданием должны 
разделить животных на две группы (домашние и дикие) 
и привести примеры животных той и другой группы.

Письмо. Обводка контуров предметов в «Прописи» на 
c. 11. Переходом к этому виду деятельности может слу-
жить задание: «Насекомые — это тоже животные, к ним 
тоже нужно относиться бережно: не ловить, не убивать. 
После обводки вы поймёте, какое насекомое перед вами. 
Под каждой картинкой есть прямоугольник. Что он оз-
начает: слово или предложение? Почему вы так думае-
те? (Ответы детей: у схемы предложения слева выступ, 
а в схемах под картинками выступа нет.) Во время об-
водки учитель корректирует посадку, положение тетради 
и пальцев руки. После выполнения обводки дети называ-
ют изображённых насекомых и вспоминают, какие стихи 
и сказки о насекомых они знают («Тараканище», «Муха-
цокотуха»). Перед началом обводки и после неё надо про-
вести пальчиковую гимнастику.

Чтение. Составление коротких текстов по сюжетным 
картинкам на c. 8 «Азбуки». Этим заданием начинается 
формирование не только понятия о тексте, но и регуля-
тивных УУД при самостоятельном создании текста. В от-
личие от пересказов знакомых сказок, когда дети следу-
ют за текстом сказки, создание текста по картинке, без 
знакомого сюжета, представляет известную трудность, по-
этому требует обдумывания. Можно объявить конкурс на 
лучший рассказ из трёх предложений по каждой из кар-
тинок. Условия конкурса: рассказ должен быть связным 
и состоять из трёх предложений, которые чётко интони-
руются. По окончании этапа учащиеся оценивают выпол-
нение задачи урока.

Письмо и чтение. Обводка окружностей в сюжетных 
картинках на c. 12 «Прописи» № 1 и пересказ сказки «Ко-
лобок» по заданиям на c. 9 «Азбуки» с тем же условием: 
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акцентировать интонацией конец предложения. Выполне-
ние этого задания можно также провести в виде конкурса 
на лучшего слушателя: один ученик рассказывает сказку, 
остальные подсчитывают количество предложений. Такой 
подход позволяет актуализировать межпредметные связи 
с математикой, так как большинство детей, приходящих 
в школу, уже знают счёт до десяти.

Аналитический этап. Чтение. Изучение понятия 
о слоге можно начать с проблемного вопроса: «Кто из вас 
слышал такое выражение — «прочитать по слогам»? Что 
оно означает?» Можно также дать прослушать куплет из 
песни «Школьный вальс» («Давно друзья весёлые...»), 
а затем задать этот вопроc. Хорошо читающий ученик за-
читывает тему и правило на c. 9 «Азбуки». Затем учитель 
показывает, как голосом делить слово на слоги и как вы-
глядит слоговая схема слова.

Закрепляется материал с помощью задания на c. 9 
учебника: дети называют по слогам изображённых живот-
ных и находят соответствующую схему. (Хотя на правом 
крайнем рисунке изображён волк, схема нужна та, кото-
рая расположена рядом с изображением гуся. Дети могут 
принять изображение чайки за изображение ласточки.)

Письмо. Закончить уроки следует обводкой полуова-
лов на c. 11 и окружностей на c. 12 «Прописи» № 1. Учи-
тель демонстрирует образец выполнения на интерактив-
ной доске.

IV. Итоги уроков. В конце уроков учащиеся отвечают 
на вопросы: «На какую тему мы с вами беседовали сегод-
ня? Почему надо любить всё живое? На какие две группы 
делятся животные? С какими животными мы встретились 
на этом уроке? Какую тему мы изучили по русскому язы-
ку? Как выделить слоги в слове? Что мы сегодня рисова-
ли? С какой целью?»

V. Этап рефлексии. Дети коллективно вспоминают, 
какова была учебная задача уроков, совместно решают, 
выполнена она или нет, каждый оценивает свои дости-
жения.

Урок № 5 (письмо). 
Письмо длинных прямых наклонных линий (c. 13—14)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся закрепля-

ет умение делить слова на слоги, предложение на слова, 
строить предложения, вычленять предложения из устной 
речи, а также воспроизводить элементы букв по образцу 
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в «Прописи», отвечает на вопросы на лингвистическую 
тему в ходе обобщения имеющихся знаний.

Метапредметные результаты: учащийся по тре-
бованию учителя воспроизводит задачу урока, работает со 
знаково-символическими средствами представления ин-
формации (слого-звуковыми схемами), оценивает работу 
с помощью условных обозначений.

Личностные результаты: учащийся применяет 
правила работы в группе, учится оценивать свою работу 
через сравнение достижений вчера и сегодня.

Ресурсы и оборудование: см. оборудование к урокам 
№№ 1.

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание. В связи с тем что это первый урок, 

посвящённый исключительно письму, учитель формули-
рует учебную задачу сам: «Повторить изученные сведения 
по русскому языку и готовиться к письму, рисуя элемен-
ты букв».

2. Основной этап. Чтение. Повторение материала об 
устной и письменной речи, предложении, слове, слоге про-
водится с помощью беседы по вопросам «Чем отличается 
устная речь от письменной? Из чего состоит речь?» и вы-
полнения упражнения: учитель читает текст, акцентируя 
внимание на интонации конца предложения, а дети сле-
дят за чтением и подсчитывают количество предложений.

Наступила осень. Листья на деревьях пожелтели. Птицы улетают на 
юг. Скоро все листья с деревьев начнут опадать. Они будут кружиться 
в воздухе и с тихим шорохом ложиться на землю. Как красива ранняя 
осень!

После этого учащиеся отвечают на вопросы: «Как вы 
поняли, сколько в этом тексте предложений? Какой знак 
надо поставить в конце последнего предложения? Почему? 
Какой знак ставится в конце остальных предложений? По-
чему? Из чего состоят предложения? Из чего состоят сло-
ва? Как определить количество слогов?»

Письмо. Повторительное упражнение: в «Прописи» 
№ 1 на c. 13—14 учащиеся подбирают слова к схемам под 
сюжетными рисунками (шар — шары, чашка — чай).

Тренировка в написании овалов и окружностей на 
c. 13 «Прописи». Учитель следит за правильной посадкой, 
положением тетрадей и пальцев руки. После этого дети со-
ставляют слоговые схемы на доске или интерактивной до-
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ске: волки, волк, волчица; лисица, лиса, лис; заяц, зай-
чонок.

II. Этап рефлексии. Дети под руководством учите-
ля определяют, выполнена ли учебная задача, оценивают 
свои достижения.

III. Рекомендации для занятий в семье. Рисовать ова-
лы и окружности на дополнительных линейках в «Пропи-
си» № 1 (c. 13).

Уроки № 5 (чтение) и № 6 (письмо). Не нужен и клад, 
когда в семье лад. Слог. Ударение (c. 10—11). Письмо 

наклонных линий с закруглением внизу (c. 15—17)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся делит сло-

ва на слоги, называет способы выделения ударного слога, 
выделяет голосом ударный слог при произнесении слова, 
обозначает ударный слог условным знаком на схеме сло-
ва; обводит предметы по контуру, воспроизводит длин-
ную наклонную линию с закруглением внизу влево и ко-
роткую наклонную линию с закруглением внизу вправо 
по образцам в «Прописи»; составляет связный рассказ по 
иллюстрации и на основе жизненных впечатлений, строит 
повествовательные высказывания и рассуждает на задан-
ную тему, приводит примеры из личного опыта, объясня-
ет смысл поговорки.

Метапредметные результаты: учащийся форму-
лирует учебную задачу под руководством учителя, в ходе 
уроков отвечает на вопросы учителя по сохранению задачи 
уроков, строит высказывание и рассуждение на заданную 
тему и по плану; сопоставляет и классифицирует предме-
ты по их назначению, обобщает результаты сопоставле-
ния, подводя ряд предметов под одно понятие — посуда; 
воспроизводит универсальные слого-ударные схемы слов, 
подбирает к схемам слова и к словам схемы, закрепляет 
умения в области познавательной рефлексии, отвечая на 
итоговые вопросы и оценивая, контролируя свою работу 
на каждом отдельном этапе урока.

Личностные результаты: учащийся рассуждает 
о взаимоотношениях в дружной семье на примере личного 
опыта и прочитанного на уроке текста, приводит примеры 
уважительного отношения к старшим членам семьи и за-
ботливого отношения к младшим, объясняет смысл пого-
ворок на тему отношений в семье.
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Ресурсы и оборудование: см. оборудование к урокам 
№№ 1; карточки с изображениями животных, аудиоаппа-
ратура и запись куплета песни И. Ю. Николаева «Прости, 
поверь...»: «Если спросит меня голос с небес:/«Что на све-
те всех дороже тебе?»,/Я отвечу, ничего не тая:/«Дочка, 
мама, ты и я»; интерактивная доска с разлиновкой про-
писей.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся рассматривают материа-

лы на c. 10—11 «Азбуки», по прочтении заголовков фор-
мулируют учебную задачу уроков: «Обсудить тему взаимо-
отношений в семье, закрепить знания о слоге, узнать, что 
такое ударение».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 
«Не нужен и клад, когда в семье лад» целесообразно на-
чать с прослушивания куплета из песни «Прости, по-
верь...» и беседы о нём по вопросам учителя: «Что такое 
семья? Из кого она состоит? Почему называется семьёй? 
Как должны относиться друг к другу члены семьи?» По 
результатам обсуждения учащиеся пробуют сделать вы-
вод: «Семья — это родители, дети, дедушки и бабушки, 
которые живут в одном месте (квартире или доме), вместе 
питаются, заботятся друг о друге. Если дедушка и бабуш-
ка живут в другом месте, их обязательно надо навещать. 
В доме должен быть порядок, а в семье — лад».

Затем проводится работа по сюжетному рисунку на 
c. 10 «Азбуки». Если класс не очень сильный, то учитель 
сам читает вопросы учебника, учащиеся отвечают на них, 
составляют рассказ по иллюстрации, один или два чело-
века воспроизводят его, остальные слушают и оценивают 
работу товарищей. Если в классе много умеющих читать 
детей, задание можно сделать самостоятельным, в том 
числе групповым. Дети — носители иной культуры могут 
рассказать о национальных обычаях в их семьях (а дома 
вместе с родителями подобрать пословицы о семье). Учи-
тель должен обратить внимание учащихся на то, что Рос-
сия — это также большая семья разных народов, в ней 
тоже должен быть лад. Материал этот изучается и в кур-
се окружающего мира, поэтому для наглядности можно 
воспользоваться иллюстрациями учебника «Окружающий 
мир. 1 класс» А. А. Плешакова (c. 12, ч. I). Итогом работы 
должен быть самостоятельно сформулированный учащи-
мися вывод о том, что везде должен быть лад: и в семье, 
и между народами. Такой подход поможет формированию 
гражданской идентичности детей, осознанию ими необхо-
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димости уважения к другим народам страны. В конце эта-
па учащиеся оценивают выполнение задачи уроков.

Письмо. Тренировка мелкой моторики руки: обводка 
овалов и окружностей и прямых линий с закруглением 
внизу выполняется на c. 15 «Прописи» № 1. Перед рабо-
той и после неё необходимо сделать пальчиковую гимна-
стику. Переходом от темы урока к письму может быть 
такое задание: «Давайте и мы с вами дружно и слажен-
но примемся за тренировку рук, будем обводить окружно-
сти и овалы. (Учитель на интерактивной доске показыва-
ет, как выполняются овалы и полуовалы.) Где на рисунке 
окружности, а где овалы?» В ходе работы учитель коррек-
тирует осанку, положение тетрадей и пальцев руки. Перед 
написанием линий с закруглением следует найти в алфа-
вите на c. 3 «Прописи» похожие элементы в буквах. Этот 
приём поможет мотивировать учащихся на работу.

Чтение. Изучение темы «Слог. Ударение» следует 
начать с актуализации имеющихся у учащихся знаний 
и навыков. Дети вспоминают, что слова состоят из слогов, 
затем выполняют повторительное упражнение: учитель 
произносит в обычном темпе слова (или показывает кар-
точки с изображением животных), дети по очереди произ-
носят слова по слогам и определяют, сколько слогов в сло-
ве: утка, сокол, кукушка, бабочка, гусеница.

Письмо. Работая в парах, учащиеся делят слова на 
c. 11—12 «Прописи» № 1 на слоги: один человек из пары 
произносит слово по слогам и называет количество слогов, 
другой его проверяет и при необходимости исправляет.

Чтение. После этого учащиеся выполняют задание 
внизу c. 10 «Азбуки».

Изучение материала об ударении можно начать с про-
блемной ситуации: «Что вы представляете, когда слыши-
те слово «замок»? А что означает «замок»? А почему та-
кая разница в значениях, если эти слова состоят из одних 
и тех же звуков? (Произносится по слогам без акцентиро-
вания ударения «за-мок».) А как вы думаете, что такое 
ударение?» Выслушав ответы учащихся, учитель обобща-
ет информацию: «Ударение — это выделение голосом од-
ного из слогов. Выполнять это действие человек учится 
с раннего детства, слушая речь взрослых, и обычно оши-
бок не делает, говоря на родном языке. Но для нерусско-
го человека, изучающего русский язык, это представляет 
трудность».

II. Тренировочные упражнения. Закрепляется матери-
ал вначале устно при выполнении задания в нижней ча-
сти c. 11 «Азбуки»: дети называют предметы и подбирают 
обобщающее слово «посуда» (тренировка УУД обобщения 
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и подведения под понятие), затем выделяют голосом в сло-
вах ударный слог, отдельно называют его, затем подбира-
ют пример названия предмета посуды для схемы в центре 
рисунка (ло�жка, ви�лка, но�жик, подно�с). После этого 
учитель показывает, как обозначается ударение на пись-
ме (знак «акцент»), для чего использует правило на c. 11 
«Азбуки» и схемы на c. 13—14 «Прописи» № 1, сообщает, 
что в словах, состоящих из одного слога, ударение ставить 
не принято. Завершит закрепление материала выполнение 
задания по делению слова на слоги в прямоугольнике на 
c. 15 «Прописи» № 1 (ворота) и постановке в нём ударе-
ния, рисованию рядом слого-ударных схем слов репа, за-
бор, помидор, лук. По окончании этапа дети оценивают, 
выполнена ли часть учебной задачи.

Письмо. Завершается урок обводкой рисунков и напи-
санием прямых наклонных линий с закруглением внизу 
на нижней строке «Прописи» № 1 (c. 16). Учитель показы-
вает выполнение на интерактивной доске. Слого-звуковые 
схемы пока не рассматриваются.

III. Итоги уроков. Подведение итогов осуществляется 
с помощью беседы по вопросам: «Какие темы мы сегодня 
обсуждали? Какие выводы сделали?»

IV. Этап рефлексии. Учащиеся вспоминают, какова 
была учебная задача уроков, решают, выполнена ли она, 
и оценивают свои достижения (условным знаком на c. 16 
«Прописи» № 1).

V. Рекомендации для занятий в семье. Прочитать с ро-
дителями «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях», 
с их помощью выучить наизусть отрывок, соответствую-
щий рисунку на c. 11 «Азбуки», ответить на вопросы, по-
тренироваться в письме на c. 17 «Прописи» № 1.

Уроки № 6 (чтение) и № 7 (письмо). Согласие крепче 
каменных стен. Звуки в окружающем мире и речи 

(c. 12—13). Письмо элементов букв (c. 18—20)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся воспроизво-

дит неречевые звуки, приводит примеры того, где встре-
чаются неречевые звуки в окружающем мире, и примеры 
речевых изолированных звуков; составляет рассказ-пове-
ствование по рисунку с опорными словами, делает вывод 
под руководством учителя, формулирует тему текста в од-
ном предложении, строит высказывания-рассуждения на 
заданную тему; воспроизводит короткую наклонную ли-
нию с закруглением вверху влево и длинную наклонную 
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линию с закруглением внизу вправо по образцам в пропи-
сях, чередует в написании такие линии.

Метапредметные результаты: учащийся форму-
лирует учебную задачу уроков по иллюстрациям и наво-
дящим вопросам учителя, в ходе уроков отвечает на во-
просы учителя по сохранению задачи уроков, практически 
различает неречевые и речевые звуки в природе и речи, 
строит высказывания-рассуждения, тексты-повествования 
и тексты-описания при работе над заданиями учебника, 
делает выводы под руководством учителя, выполняет за-
дания в паре с одноклассником, ведёт диалог, закрепляет 
умения в области познавательной рефлексии, отвечая на 
итоговые вопросы и оценивая, контролируя свою работу 
на каждом отдельном этапе урока.

Личностные результаты: учащийся оценивает по-
ведение человека в коллективе по рисунку, объясняет 
смысл пословицы на тему дружбы, приводит примеры от-
ношений с товарищами на основе личного опыта, форму-
лирует правила поведения во время игры с товарищами.

Ресурсы и оборудование: см. оборудование к урокам 
№№ 1; аудиоаппаратура и запись первого куплета и при-
пева песни «Когда мои друзья со мной» (муз. В. Я. Шаин-
ского, сл. М. И. Танича), текст «Сказки о мёртвой царевне 
и о семи богатырях» А. С. Пушкина.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Рассматривая материалы «Азбуки» 

на c. 12—13 и «Прописи» № 1 на c. 16, учащиеся формули-
руют вместе с учителем учебную задачу уроков: «Обсудить 
тему «Согласие крепче каменных стен», узнать о звуках 
в природе, тренироваться в написании элементов букв».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 
«Согласие крепче каменных стен» целесообразно начать 
с актуализации имеющихся у учащихся сведений с по-
мощью беседы по вопросам: «Какую тему мы обсуждали 
вчера? Какой вывод сделали? Какими должны быть взаи-
моотношения в семье? Какая русская пословица отража-
ет народную мудрость?» Затем учащиеся цитируют выу-
ченные со слов родителей отрывки из «Сказки о мёртвой 
царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина о появлении 
царевны в доме богатырей. Учитель зачитывает полно-
стью отрывок со слов «Дверь тихонько отворилась...» до 
слов «Так идут за днями дни...» и задаёт вопросы: «Кем 
стала царевна для богатырей? Можно ли сказать, что она 
вошла в семью? Какие слова характеризуют мир и лад 
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в этой семье?» («Им она не прекословит, не перечат ей 
они».) Учитель формулирует вывод, что семейная дружба 
может быть и в приёмных семьях, дети помогают ему 
в этом. Можно рассказать о том, что во время Великой 
Отечественной вой ны многие дети остались без родите-
лей и их усыновили и воспитали, как своих детей, чу-
жие люди.

Изучение новой темы лучше начать с проблемного во-
проса. Звучит первый куплет и припев песни «Когда мои 
друзья со мной» («Если с другом вышел в путь...»), учени-
ки могут негромко подпевать хором. Затем учитель задаёт 
вопрос: «Пословица «Согласие крепче каменных стен» по-
хожа на пословицу «Не нужен и клад, когда в семье лад», 
но почему же музыка и слова песни на этом уроке дру-
гие?» Дети высказывают свои предположения, затем с по-
мощью учителя формулируют мысль, что согласие нужно 
не только в семье, но и среди сверстников.

II. Тренировочные упражнения. Закрепляются новые 
знания при анализе сюжетных рисунков на c. 12 «Азбуки» 
с помощью наводящих вопросов учителя: «Чем занимались 
дети в песочнице? Что хотел сделать мальчик, игравший 
в футбол? Зачем встал один из мальчиков в песочнице? 
Хорошо ли поступил мальчик, игравший в футбол? Хоро-
шо ли поступил мальчик, защитивший песочный замок? 
Подходит ли к этой ситуации пословица «Согласие креп-
че каменных стен»? Как нужно поступать, когда друзья 
играют в другую игру?» Нижний рисунок требует от де-
тей внимательного отношения к самому заданию, так как 
на рисунке изображены не только девочки, но и мальчик 
и требуется составить не рассказ, а только одно предложе-
ние из трёх слов. (Девочки играют в семью.) После выпол-
нения этого задания учащиеся должны оценить поведение 
мальчика, который читает газету и не принимает участия в 
игре, и прийти к выводу, что если идёт игра, то она долж-
на вестись совместно и дружно. В конце этого этапа ребята 
оценивают выполнение задачи урока.

Письмо. Тренировка мелкой моторики руки и напи-
сание прямых линий с закруглением вверху проводится 
при работе на c. 18 «Прописи» № 1. Перед работой и по-
сле неё нужно сделать пальчиковую гимнастику. Перед 
написанием прямых с закруглением следует в алфавите на 
c. 3 «Прописи» найти этот элемент в букве Т. Учитель по-
казывает, как правильно выполнять написание элемента.

III. Изучение материала уроков
Чтение. Изучение темы «Звуки в окружающем мире» 

предваряется актуализацией имеющихся у ребят сведе-
ний с помощью беседы по вопросам: «Из чего состоят сло-
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ва? Какую роль играет ударение в словах? Как определить 
место ударения?»

Изучение нового материала можно начать с проблем-
ного вопроса: «Мы говорим, то есть издаём определён-
ные звуки. По этим звукам мы понимаем то, что хотим 
сказать друг другу, то есть наши звучащие слова имеют 
смысл. А есть ли смысл в звуках окружающего мира?» 
Дети высказывают свои предположения, неверные учи-
тель не оспаривает, но подчёркивает, что правильный от-
вет они узнают позднее, а пока человек не знает точно, 
как разговаривают животные между собой, но очень хо-
чет понимать их язык, поэтому в сказках царевич разго-
варивает с волком, князь Гвидон — с лебедем.

Учитель: «Но даже люди понимают друг друга только 
тогда, когда говорят на одном и том же языке. И если они 
говорят на разных языках, то понимать друг друга не мо-
гут. Для этого нужен переводчик, то есть человек, кото-
рый знает два языка». Можно рассказать ребятам о том, 
что им предстоит в следующем году изучение иностранно-
го языка.

IV. Тренировочные упражнения. Затем дети рассма-
тривают сюжетные рисунки на c. 13 «Азбуки» и состав-
ляют рассказы по рисунку 4. По окончании этапа дети 
посредством дискуссии определяют, выполнена ли часть 
задачи уроков.

Письмо. Тренировка пишущей руки и письмо элемен-
тов букв ведётся с помощью «Прописи» № 1 (c. 18). Пе-
ред работой и после неё проводится пальчиковая гимна-
стика. Со слого-звуковой схемой работа будет проводится 
позднее. Перед написанием длинной косой линии с закру-
глением вправо нужно найти этот элемент в буквах И, Й, 
Л, М, П, Т, Ч, Ш, Я (учитель называет эти буквы, потому 
что, как правило, рукописный шрифт даже «читающим» 
детям незнаком).

V. Итоги уроков. Этот этап проходит в виде беседы по 
вопросам учителя: «Какую тему мы сегодня обсуждали? 
Какой вывод сделали? Как нужно относиться к друзьям? 
Какую тему по русскому языку мы изучили? Что узнали? 
Зачитайте новое правило (читает хорошо читающий уче-
ник)».

VI. Этап рефлексии. Учащиеся вспоминают, какова 
была учебная задача уроков, решают, выполнена ли она, 
и оценивают свои достижения.

VII. Рекомендации для занятий в семье. Потрениро-
вать руку, выполняя задания на c. 20 «Прописи», обсу-
дить с родителями тему дружбы, принести набор цветных 
ручек.
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Уроки № 7 (чтение) и № 8 (письмо). Край родной, навек 
любимый. Гласные и согласные звуки (c. 14—15). 

Письмо больших и маленьких овалов, 
коротких наклонных линий (c. 21—23)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся различает 

гласные и согласные звуки, может определить количе-
ство звуков в слове, подбирает примеры слов с заданным 
звуком; соотносит слово со слого-звуковой схемой; моде-
лирует предложение по схеме; воспроизводит овалы и на-
клонные линии по образцам в прописи; составляет устный 
рассказ по иллюстрации.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение учебной задачи уроков под руко-
водством учителя; использует в работе понятия «гласный 
звук», «согласный звук»; сравнивает, обобщает, подводит 
под одно понятие слова с гласными и согласными звука-
ми; использует в работе слого-звуковые схемы; оценивает 
свою работу и работу товарища.

Личностные результаты: учащийся приводит при-
меры бережного отношения к природе из личного опыта.

Ресурсы и оборудование: см. оборудование к урокам 
№ 1; аудиоаппаратура и запись первого куплета песни 
«Наш край» («То берёзка, то рябина...», муз. Д. Б. Каба-
левского, сл. А. Пришельца); у детей: запасные красные 
фломастеры.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Дети вместе с учителем, рассма-

тривая материалы «Азбуки» (c. 14—15) и «Прописи» № 1 
(c. 21—23), формулируют учебную задачу уроков: «Обсу-
дить тему «Край родной, навек любимый», изучить тему 
«Гласные и согласные звуки», писать элементы букв».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 
«Край родной, навек любимый» предваряется прослуши-
ванием первого куплета песни «Наш край». Учитель обра-
щает внимание детей на рисунок на развороте «Азбуки» 
(c. 14—15) и спрашивает, что нарисовано на этом рисунке, 
зачитывает задание и обращает внимание на значок на по-
лях (с. 14). Учащиеся повторяют условные обозначения на 
c. 2 учебника. После этого задание к рисунку выполняет-
ся в парах, но сначала учитель напоминает ребятам о пра-
вилах такой работы. В заключение обсуждения темы хо-
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рошо читающий ученик зачитывает начало предложения 
под рисунком, дети дополняют его словами — «домашни-
ми животными», перечисляют домашних животных, изо-
бражённых на рисунке. Можно дать задание перелистать 
уже проработанные c. 4—13 «Азбуки» и назвать, какие 
ещё домашние животные изображены на рисунках. По 
окончании этапа урока учащиеся в дискуссии определя-
ют, выполнена ли задача урока.

Письмо. Тренировка пишущей руки и письмо элемен-
тов букв проводится на c. 21 «Прописи» № 1. Перед рабо-
той и после неё проводится пальчиковая гимнастика. Пе-
реходом к этому этапу урока может быть задание: «Лето 
кончилось. Пора и за работу. Тренируем руку, рисуем 
и пишем элементы букв».

Чтение. Изучение темы «Гласные и согласные зву-
ки» предваряется актуализацией имеющихся у детей све-
дений с помощью беседы по вопросам, на которые учащие-
ся отвечают хором: «Как жужжат пчёлы, осы, шмели? 
(Ж-ж-ж.) Как звенят комары? (З-з-з.) Как шипят шины по 
асфальту (Ш-ш-ш.) Как рычит собака? (Р-р-р.) Как мычит 
корова? (М-м-м.)»

После этого учитель ставит перед ребятами проблем-
ный вопрос: «А как воет ветер? Сравните, как рычит со-
бака: р-р-р. Одинаково ли мы образуем эти звуки?» Это 
трудный для первоклассников вопрос, ведь вибранты тя-
нутся так же, как и гласные, и в то же время достаточно 
лёгкий, так как ребёнку несложно проследить артикуля-
цию [р]. Дети хором тянут сначала [у], затем [р] (лингви-
стический эксперимент) и высказывают предположение, 
что при произнесении [у] язык не двигается, а при про-
изнесении [р] — дрожит. Обобщая их ответы, учитель по-
ясняет, что и при произнесении [ж], [с], [з] кончик язы-
ка тоже приближается к нёбу, из-за чего создаётся шум, 
а некоторые звуки вообще без усилия невозможно произ-
нести, будто приходится преодолевать преграду, например 
[б], [г]. Дети хором произносят эти звуки. Затем выполня-
ют позвуковой анализ слова голос: произносят звуки это-
го слова и говорят, есть при их образовании во рту пре-
града или нет. После чего учитель формулирует правило: 
звуки, которые произносятся без преграды, называются 
гласными, а с преградой в виде языка, губ и зубов — со-
гласными. Закрепляется материал определением детьми 
типа звуков [о], [т], [э], [ц].

Пропедевтически даётся понятие о твёрдых и мягких 
согласных звуках. Учитель предлагает детям сравнить 
звучание слов мыл и мил, был и бил и, специально 
утрируя артикуляцию [м] и [м’] и [б] и [б’], спрашивает 



68

детей, одинаково ли произносятся эти звуки. Затем со-
общает, что звуки [м] и [б] называются твёрдыми, а [м’] 
и [б’] — мягкими.

Понятие о слоге-слиянии также выводится детьми под 
руководством учителя в ходе лингвистического экспери-
мента. Дети по слогам произносят слово голоc. Учитель 
спрашивает, отделяется ли в слоге произношение соглас-
ного от гласного.

II. Тренировочные упражнения. Закрепляется мате-
риал в работе над схемами на c. 14 «Азбуки»: учащиеся, 
выполняя задание, протяжно, по слогам произносят сло-
ва куры и гуси. Учитель на доске мелками или на инте-
рактивной доске цветными специальными фломастерами 
рисует схему, комментируя: «Слоги в схеме отделяются 
друг от друга чертой, проводимой сверху вниз с выступа-
ми сверху и снизу. Если слог представляет собой слияние, 
то клеточка делится косой линией из левого верхнего угла 
в правый нижний и гласный звук обозначается красным 
цветом». Затем дети отвечают на вопрос учебника: схе-
мы одинаковы, потому что строение слогов одинаково (со-
гласный + гласный, ударный слог первый), хотя звучание 
и значение слов разные.

При анализе схем на c. 15 учебника нужно обратить 
внимание на схемы слов осы и ива: они также одинако-
вы, и в них имеются слоги, состоящие из одного гласно-
го, поэтому квадратик закрашивается красным цветом це-
ликом. Анализ проводится в ходе эвристической беседы 
по вопросам: «Кто изображён на первом рисунке? Произ-
несём слово голуби по слогам. Есть ли в этом слове сло-
ги-слияния? Какой звук в этих слияниях первый, а ка-
кой — второй? Каким цветом обозначены гласные звуки? 
Кто изображён на втором рисунке? А на третьем? (Город-
ские дети могут не догадаться, что это ива.) Произнесём 
по слогам ива, осы. Как вы думаете, чем интересны пер-
вые слоги в этих словах? Как это отражается в схемах?»

Письмо. Учащиеся самостоятельно, работая в парах, 
моделируют в «Прописи» схемы слов со слогами-слияни-
ями (c. 23 (левая), 17 (левая)).

Заканчивается урок рисованием овалов и овальных 
фигурок в «Прописи» (c. 22), но сначала учащиеся нахо-
дят эти элементы в алфавите на c. 2: в буквах а, б, д, О, 
о, Ф, ф, Ю, ю, Я, я (учитель сам называет буквы).

III. Итоги уроков. Подведение итогов уроков учитель 
может провести с помощью беседы по вопросам: «Какую 
тему мы сегодня обсуждали? Какой вывод сделали? Что 
нового по русскому языку мы узнали? Как отличить глас-
ный звук от согласного? Каким цветом гласные звуки от-
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ражаются на схемах? Что называется слогом-слиянием? 
На каком месте стоит согласный звук в слиянии?»

IV. Этап рефлексии. Учащиеся вспоминают, какова 
была учебная задача уроков, решают, выполнена ли она, 
и оценивают свои достижения.

V. Рекомендации для занятий в семье. Спросить роди-
телей и подготовить рассказ о природе родного края, по-
тренировать пишущую руку по прописям.

Уроки № 8 (чтение) и № 9 (письмо). Век живи, век учись. 
Как образуется слог? (c. 16—17). 

Письмо коротких и длинных линий (c. 24—26)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся называет от-

личительные признаки гласных и согласных звуков в сло-
ге, находит в слове слоги-слияния, использует схемы для 
их обозначения, соотносит слова со слого-звуковыми схе-
мами, моделирует предложения по заданным схемам, 
пишет короткие и длинные прямые линии в прописях; 
составляет предложения с опорой на рисунки и схемы, от-
вечает на вопросы по тексту, объясняет смысл пословицы.

Метапредметные результаты: учащийся воспро-
изводит задачу уроков по требованию учителя, контро-
лирует её выполнение; использует предметные понятия 
«согласные вне слияния», слого-звуковые схемы, схемы 
предложений; классифицирует предметы, обобщает дан-
ные, подводя множество под одно понятие «мебель», оце-
нивает свою деятельность при выполнении задачи урока.

Личностные результаты: учащийся рассказыва-
ет о своём отношении к школе, анализирует и оценивает 
его, объясняет причины необходимости учения, рассужда-
ет о необходимости соблюдать правила безопасного поведе-
ния в отсутствие взрослых.

Ресурсы и оборудование: см. оборудование к урокам 
№№ 1; аудиоаппаратура и запись первого куплета и при-
пева песни «Школьный вальс» (муз. Д. Б. Кабалевского, 
сл. Е. А. Долматовского), толковый словарь, интерактив-
ная доска со слайдом разлиновки прописей.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Рассмотрев материал на c. 16—17 

«Азбуки» и на c. 23—25 «Прописи» № 1, учащиеся под ру-
ководством учителя вырабатывают формулировку учебной 
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задачи: «Обсудить тему «Век живи, век учись», вспомнить 
сказку «Волк и семеро козлят», составить по ней предло-
жения, работать со схемами слов, писать элементы букв».

2. Актуализация имеющихся у ребят сведений после 
прослушивания первого куплета и припева песни «Школь-
ный вальс» осуществляется с помощью беседы по вопро-
сам: «Мы уже не в первый раз обсуждаем тему учёбы. К ка-
ким выводам мы уже пришли? Что нам говорила народная 
мудрость? (Если дети забыли, надо вернуться к c. 4 учеб-
ника.)» Учащиеся вспоминают пословицу «Учиться всегда
пригодится» и свой вывод о том, что для того, чтобы 
быть успешным в жизни и профессии, надо сначала мно-
го учиться.

3. Аналитический этап. Обсуждение новой темы начи-
нается с беседы по вопросам: «Отличается ли смысл этой 
пословицы от смысла предыдущей? Что означает слово 
«век»? Посмотрим, как разъясняется это слово в словаре. 
(Если в классе есть комплект словарей, то толкование сло-
ва читает кто-либо из «читающих» детей, если комплекта 
нет, то читает сам учитель.) Как вы понимаете смысл этой 
пословицы?» Обобщая предположения детей, учитель го-
ворит, что в настоящее время стремительно меняется на-
ука и техника, появляются новые приборы и инструмен-
ты и, чтобы не отстать в своём развитии, надо постоянно 
учиться, пополнять свои знания. Школа — это только на-
чало учёбы. Взрослые люди тоже учатся, повышают свой 
уровень на специальных курсах, сдают экзамены. После 
этой работы дети решают, выполнена ли учебная задача 
урока.

Письмо. Тренировка пишущей руки при написа-
нии элементов букв на c. 23 «Прописи» № 1 предваря-
ется и завершается пальчиковой гимнастикой. Вначале 
учитель обращает внимание детей на строчку букв руко-
писного шрифта и на то, что строчки прописей стали уже. 
Для полноценной работы учителю надо назвать рукопис-
ные буквы. Если в классе есть «читающие» дети, они по-
могают учителю, опознавая рукописные буквы по их сход-
ству с печатными. Затем дети находят элементы, которые 
они должны будут писать, в верхней строке рукописных 
букв. На интерактивной доске учитель показывает ход вы-
полнения линий. Во время письма учитель корректирует 
осанку, положение тетрадей и пальцев руки учащихся.

Чтение. Перед началом работы над сказкой «Волк 
и семеро козлят» по сюжетному рисунку на c. 16—17 «Аз-
буки» учитель вместе с детьми вспоминает значение знака 
«работа в паре» на полях. Затем дети пересказывают сказ-
ку в ходе конкурса на лучшего рассказчика (тот, кто оши-
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бается, выбывает) или инсценируют сказку. После этого 
выполняются задания учебника при работе в паре. Жела-
тельно напомнить её правила: говорить шёпотом, не ме-
шать другим, при готовности отвечать — поднимать руку. 
Заканчивается этот этап урока моделированием учащими-
ся предложений по схемам на c. 17. После завершения ра-
боты ребята определяют, какая часть учебной задачи вы-
полнена.

Письмо. Обводка рисунков на c. 23—24 «Прописи» 
№ 1 (по вариантам) выполняется ребятами после поста-
новки учителем дополнительной задачи — максимально 
точно проводить прямые линии.

Чтение. Перед началом работы со слого-звуковы-
ми схемами слов, имеющих согласные вне слияний, не-
обходимо актуализировать имеющиеся у учащихся све-
дения с помощью беседы по вопросам: «Что называется 
слогом-слиянием? На каком месте стоит согласный звук 
в слоге-слиянии? Каким цветом в схеме обозначается 
гласный звук? Назовите, какой предмет изображён под 
рисунком к сказке слева. Какие слоги-слияния есть в этом 
слове?»

Учитель создаёт проблемную ситуацию: «Что изобра-
жено на втором рисунке? (Игрушечный кот.) Что за белый 
квадратик в конце схемы? Что он означает? Произнесём 
слово кот, растягивая звуки. Какой звук означает белый 
квадратик? Можно ли назвать это слогом-слиянием? По-
чему?» Обобщая ответы детей, учитель сообщает, что со-
гласные на конце слов (кот, дом, рот, ботинок и т. д.) 
находятся вне слияния. Затем такие же наблюдения про-
водятся и при анализе моделей слов печка, стол, стул, 
шкаф. Учащиеся с помощью учителя делают вывод, что 
на конце слова может быть и несколько согласных звуков 
вне слияния. Завершается этот этап урока чтением прави-
ла на c. 17 учебника. Учитель может дополнить его тради-
ционным для школы положением: «Сколько в слове глас-
ных звуков, столько в нём и слогов».

II. Тренировочные упражнения. Учащиеся выполня-
ют задание на классификацию предметов на c. 17 «Азбу-
ки», подбирают обобщающее слово «мебель». Затем соот-
носят слова со схемами, закрашивают красным гласные 
и находят согласные вне слияний в схемах на c. 16 (кот, 
зонт), 18 (лимон), 19 (ёжик), 21 (кран, конь) «Пропи-
си» № 1. Итогом этой работы становится обсуждение того, 
насколько полно выполнена задача уроков.

Письмо. Тренировка пишущей руки при написании 
элементов букв на c. 24—25 «Прописи» № 1 по той же ме-
тодике, что и на c. 23.
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III. Итоги уроков учитель подводит, предложив уча-
щимся ответить на вопросы: «Какую тему мы сегодня об-
суждали? Какой вывод сделали? Почему человек должен 
учиться всю жизнь? Что нового мы узнали по русскому 
языку? Как отражаются согласные вне слияния на схемах? 
А гласные вне слияния? Какие звуки образуют слог?»

IV. Этап рефлексии. Учащиеся вспоминают, какова 
была учебная задача уроков, решают, выполнена ли она, 
и оценивают свои достижения.

Физкультминутки зависят от характера класса: если 
дети по-прежнему возбуждены новизной работы, то прово-
дится релаксирующая гимнастика, если, наоборот, утом-
лены и вялы — возбуждающая, активизирующая, под бо-
дрящую речовку.

V. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-
дителей рассказать о повышении квалификации в про-
фессии (курсы, семинары, тренинги, мастер-классы) и её 
значении; потренировать пишущую руку по прописям, 
дописывая недописанные строчки и обводя рисунки на 
c. 23—26 «Прописи».

Урок № 10 (письмо). 
Письмо наклонных линий (c. 27—29)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся выполня-

ет слого-звуковой анализ слов, воспроизводит в прописях 
элементы букв, находя элементы в письменном шрифте 
букв, пишет наклонные линии.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи под руководством учи-
теля; применяет правила работы в группе; оценивает свою 
работу, используя систему условных обозначений.

Личностные результаты: учащийся соблюдает 
правила поведения на уроке.

Ресурсы и оборудование: см. оборудование к урокам 
№№ 1; текст стихотворения С. Я. Маршака «Великан».

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание. В связи с тем что это лишь второй 

отдельный урок письма, учитель сам формулирует зада-
чу урока: «Научиться писать элементы букв и некоторые 
буквы целиком».
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2. Основной этап. Письмо. Работа над новым мате-
риалом на c. 27 «Прописи» № 1 начинается с называния 
учащимися букв письменного шрифта, изображённых 
в верхней части страницы (буквы п и т уже встречались, 
название буквы г нужно сообщить). Затем учащиеся на-
ходят и обрисовывают элементы на рисунке внизу стра-
ницы, после чего приступают к работе на линейках про-
писи. Учитель показывает выполнение кинем на доске. 
После того как работа выполнена, учитель читает стихо-
творение С. Я. Маршака «Великан», учащиеся составляют 
слого-звуковые схемы слов лебеди и моряк, предвари-
тельно повторив сведения о слогах-слияниях и согласных 
вне слияния. Схемы можно расположить в верхней части 
страницы на свободных местах.

Работа над материалом на c. 28 «Прописи» № 1 прово-
дится по той же схеме, только вначале нужно дать назва-
ния рукописных вариантов букв з, у, д, а для составления 
схем предложить ребятам слова рябина, мышонок.

Работа над материалом на c. 29 «Прописи» № 1 име-
ет такую же схему, только вначале даются названия руко-
писных вариантов строчной в и заглавной Н, а слова для 
составления схем учащиеся подбирают сами по рисункам. 
Сопоставить их следует коллективно, так как это сло-
ва с согласными вне слияния (забор, морковь, кусты) 
и слова с [j] (ягоды, зайчики, заяц).

II. Итоги урока можно подвести с помощью беседы по 
вопросам: «Чем мы занимались на сегодняшнем уроке? 
Какие знания по русскому языку применяли, составляя 
схемы слов? Элементы каких рукописных букв писали?»

III. Этап рефлексии повторяет такой же этап предыду-
щих уроков.

IV. Физкультминутки целесообразно проводить не 
только по завершении каждого этапа урока, но и при пер-
вых признаках утомления детей на усмотрение учителя. 
Это может быть пальчиковая гимнастика, потягивания 
с поднятыми руками вверх, наклоны в стороны в положе-
нии сидя, приседания из положения стоя, повороты в сто-
роны.

V. Рекомендации для занятий в семье. Потрениро-
вать пишущую руку, дописывая строки в «Прописи» № 1 
(c. 27—29); рассказать родителям, что было интересного 
на уроках, сказки, которые были придуманы по сюжет-
ным картинкам на c. 27—29 «Прописи».
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Уроки № 9 (чтение) и № 11 (письмо). Повторение — 
мать учения (c. 18—20). Письмо коротких 

и длинных линий (c. 30—32)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся использует 

термины «речь», «предложение», «слово», «слог», «ударе-
ние», «звук», «гласный», «согласный», «слог-слияние»; вы-
деляет из речи предложения, делит их на слова, а слова на 
слоги и звуки; составляет схемы предложений, слов и под-
бирает предложения и слова к схемам; анализирует рисун-
ки, выстраивает их последовательность, объясняет ошибки 
художника; пересказывает сказку; пишет элементы букв.

Метапредметные результаты: учащийся воспро-
изводит учебную задачу; использует знаково-символиче-
ские средства представления информации (схемы предло-
жений, слого-звуковые схемы); объясняет выбор любимой 
сказки, смысл поговорки; под руководством учителя дела-
ет вывод о приобретённых на предыдущих уроках знани-
ях, обобщает их.

Личностные результаты: учащийся объясняет 
смысл пословицы о необходимости повторения материала для 
успешного обучения, приводит примеры из личного опыта, 
подтверждающие необходимость повторения в обучении.

Ресурсы и оборудование: см. оборудование к урокам 
№№ 1; аудиоаппаратура и запись первого куплета и при-
пева песни «Школьный вальс» (муз. Д. Б. Кабалевского, 
сл. Е. А. Долматовского), текст сказки К. И. Чуковского 
«Муха-цокотуха».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. После прослушивания куплета 

и припева песни «Школьный вальс» и зачитывания темы 
уроков, вопросов и заданий учащиеся вместе с учителем 
формулируют учебную задачу: «Обсудить тему «Повторе-
ние — мать учения», повторить то, что было изучено по 
русскому языку, пересказывать сказки, работать со схе-
мами». Затем, рассмотрев рисунок на c. 30—32 «Прописи» 
№ 1, добавляют: «Писать элементы букв».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 
«Повторение — мать учения» можно начать с проблем-
ного вопроса: «Мы не первый раз обсуждаем тему учёбы. 
В предыдущий раз мы обсуждали тему «Век живи, век 
учись». Почему надо учиться всю жизнь? (Ответы детей.) 
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В науке постоянно появляются новые идеи, новые ма-
шины, новые приборы, и, чтобы добиться успеха в жиз-
ни, нужно овладевать новыми знаниями. Но зачем же то-
гда повторять что-то уже изученное? Ведь это не новое, 
а старое». Обобщая предположения детей, учитель гово-
рит, что умения формируются не за один раз, нужно одно 
и то же повторять несколько раз, добиваясь совершенства. 
Если в классе есть учащиеся, посещающие музыкальную 
или художественную школу, учитель может опереться на 
их опыт. Полезно дать детям посмотреть, как они рабо-
тали в «Прописи» на начальных страницах и на послед-
нем уроке. Учитель подчёркивает, что изученные правила, 
если их не повторять, забываются на третий день. В за-
ключение учащиеся пробуют сделать вывод о том, что по-
вторение способствует прочности знаний, и решают, какая 
часть учебной задачи выполнена.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Перейти 
к написанию элементов букв на c. 30 «Прописи» № 1 мож-
но следующей фразой: «Вот и начнём с повторения». Да-
лее повторяются названия рукописных букв з, д, в, из-
ученных ранее, и даются названия букв е, ё, элементы 
букв учащиеся обрисовывают по контуру (учитель показы-
вает кинемы на доске), а затем и на сюжетной картинке. 
К картинке подбирается заголовок. Можно организовать 
конкурс на лучший заголовок с голосованием и награжде-
нием. Учитель просит вспомнить задачу уроков и проана-
лизировать, какая её часть выполнена.

Чтение. Анализ сюжетной картинки на c. 18 «Азбуки» 
проводится в виде беседы: «Как называется сказка? Какой 
эпизод из этой сказки изображён на рисунке? Что дела-
ет гномик на переднем плане? Что делают гномы в цен-
тре рисунка? Что несёт гном, изображённый справа? Кто 
может сосчитать, сколько гномов изображено? Как можно 
в одном предложении выразить, чем занимаются гномы?» 
После беседы дети обдумывают рассказ, один ученик рас-
сказывает, используя слова «в центре», «слева», «справа», 
остальные оценивают его работу. После этого дети расска-
зывают, как они помогают родителям по хозяйству.

Письмо. Перед написанием элементов букв (полуова-
лов) на c. 31 «Прописи» № 1 учитель напоминает, что уча-
щиеся их уже писали и показывает элементы на c. 10, 11, 
затем сообщает, что полуовалы являются элементами букв 
с, э, х, ж. Дети находят элементы на сюжетном рисунке, 
составляют по нему рассказы, затем обводят элементы 
букв на строчках.

Чтение. Повторение изученного в добукварный пери-
од учитель начинает вопросом: «Как этот этап выполнения 
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учебной задачи связан с темой «Повторение — мать уче-
ния»?» Хорошо читающие дети зачитывают вопросы на 
c. 18 «Азбуки», остальные отвечают на них. Практические 
задания можно либо перемежать с ответами на вопросы, 
либо сгруппировать в единый блок. Задания могут быть 
следующими: «Составить предложение из четырёх слов по 
рисунку на c. 31 «Прописи» № 1. Составить схему предло-
жения «Мальчик видит сон» на свободном месте под этой 
картинкой. Как отражаются в схеме начало и конец пред-
ложения? Выполнить задание по предметным картинкам 
на c. 19 «Азбуки». Нарисовать слого-звуковые схемы слов 
дерево, птицы под сюжетной картинкой на c. 30 «Про-
писи» № 1 (коллективно). Нарисовать схемы слов сова, 

звезда под сюжетным рисунком на c. 31 «Прописи». По-

добрать имена детей к схеме на доске:  (Дима, 
Ната, Лара, Вася и т. д.). Подобрать по сюжетной кар-
тинке на c. 32 «Прописи» слова к схемам на доске: 

 (жираф)  (паровоз)» 

 (слон).

Работа над сюжетным рисунком по сказке К. И. Чуков-
ского «Муха-цокотуха» проходит в виде конкурса «Кто 
лучше расскажет стихотворение до первой запинки». Если 
так организовать работу невозможно, учитель сам читает 
текст, а учащиеся подсказывают последнее слово каждой 
строки.

Письмо. Остаток урока можно посвятить работе 
в «Прописи» (c. 32). С рукописной буквой ю дети уже 
встречались, буква о затруднений не вызовет, а букву 
а нужно назвать. Учащиеся обводят овалы на строчках.

III. Итоги уроков учитель подводит с помощью беседы 
по вопросам: «Какую тему мы обсуждали сегодня? Какой 
вывод мы сделали? Какие темы по русскому языку мы по-
вторили? Элементы каких букв мы сегодня писали?»

IV. Этап рефлексии проходит тем же образом, что и на 
предыдущих уроках.

V. Рекомендации для занятий в семье. Дописать стро-
ки на c. 30—32 и обвести элементы букв в сюжетном ри-
сунке на c. 32 «Прописи»; вспомнить или разучить с роди-
телями «Песенку друзей» («Мы едем, едем, едем в далёкие 
края...», муз. М. Л. Старокадомского, сл. С. Л. Михалко-
ва); принести «Пропись» № 2.
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Уроки № 10 (чтение) и № 12 (письмо). 
Азбука — к мудрости ступенька. Звук [а]. 

Буквы А, а; их функции (c. 20—23). 
Письмо строчной и заглавной букв А, а (c. 3—4)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся обозначает 

звук [а] на письме буквами А, а, характеризует его, нахо-
дит место буквы А на ленте букв; находит звук [a] в слого-
звуковых схемах, словах, предложениях, соотносит слова 
со слого-звуковыми схемами; пишет строчную и заглав-
ную буквы А, а по образцам в прописях; составляет связ-
ный рассказ по иллюстрации.

Метапредметные результаты: учащийся форму-
лирует вместе с учителем и одноклассниками задачу уро-
ков; анализирует, подводит множество под одно понятие 
при работе со звуками речи; оперирует знаково-символи-
ческими средствами представления информации (слого-
звуковыми схемами, «лентой букв»).

Личностные результаты: учащийся рассуждает на 
тему пользы чтения.

Ресурсы и оборудование: см. оборудование к урокам 
№№ 1; аудиоаппаратура и запись первого куплета и при-
пева песни «Школьный вальс» (муз. Д. Б. Кабалевского, 
сл. Е. А. Долматовского), компьютер, мультимедийный 
проектор с экраном или интерактивная доска, СD с элек-
тронным приложением к «Азбуке» В. Г. Горецкого.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Во время звучания мелодии песни 

«Школьный вальс» учитель поздравляет ребят с началом 
изучения букв. Они рассматривают материалы «Азбуки» 
на c. 20—23 и «Прописи» № 2 на c. 3—4 и вместе с учите-
лем формулируют учебную задачу уроков: «Обсудить роль 
азбуки в развитии умственных способностей человека, по-
знакомиться со звуком [a] и буквами А, а, их ролью в сло-
ге, вспомнить русские народные сказки, познакомиться 
с лентой букв и местом буквы А на ней, научиться писать 
строчную и заглавную буквы А, а».

2. Актуализация знаний и умений учащихся. Чтение. 
Обсуждение темы «Азбука — к мудрости ступенька» пред-
варяется настроем учащихся на работу: «Мы не в первый 
раз обращаемся к теме школы, учёбы. К каким выводам 
мы пришли раньше? (При затруднениях в ответах учитель 
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возвращает детей к пословицам на c. 4, 16, 18 «Азбуки».) 
Прочитаем новую пословицу об учёбе. (Читает хорошо чи-
тающий ученик.) Почему же, на взгляд русских людей, 
именно азбука развивает ум человека?» Обобщая ответы 
детей, учитель говорит о том, что, не изучив грамоту, че-
ловек не сможет читать книги, изучать другие предметы 
в школе, его ум не будет развиваться.

Чтение. Перед изучением звука [a] и букв А, а необ-
ходимо актуализировать имеющиеся у учащихся знания: 
«Вспомним ещё раз народную мудрость «Повторение —  
мать учения». Для того чтобы хорошо понять материал, 
надо его повторить». Повторение проводится по вопросам: 
«На какие группы можно разделить звуки речи? Как об-
разуются гласные звуки? Как разделить слова на слоги? 
Какова роль гласных звуков в образовании слога? Если 
в слоге только один звук, то какой он — гласный или со-
гласный? Что мы называем слогом-слиянием? Какой звук 
стоит в слиянии первым — гласный или согласный? Мо-
гут ли быть согласные вне слияния? Каким цветом изобра-
жается на схемах гласный звук?»

3. Аналитический этап. Изучение новой темы можно 
начать с проблемного вопроса: «Сегодня мы изучаем звук 
[a] и буквы А, а. Почему мы разделяем звук и букву? Чем 
они различаются?» Один из «читающих» детей зачитыва-
ет теоретический материал на c. 20 «Азбуки».

Классификацию звука [a] по схеме на c. 21 под заго-
ловком темы начинаем с тех аспектов анализа звука, ко-
торые уже повторили ранее. Дети легко опознают звук 
как гласный и приводят довод, что этот звук образуется 
без преграды во рту. А решение вопроса об ударности/без-
ударности предваряется беседой: «Как определить, какой 
слог ударный? Что такое ударение?» — и работой со сло-
го-звуковыми схемами слов астра и арбуз на c. 21 «Аз-
буки» по вопросам: «Какой цветок изображён на рисун-
ке? Из скольких слогов состоит слово астра? Прочитайте 
по слогам. Сколько в этом слове гласных звуков? Каких 
именно? Как на схеме отражены эти звуки? Первый [a] 
находится вне слияния или в слиянии? А второй? Под 
ударением он или безударный? Какой вывод пока можно 
сделать для схемы по заголовкам темы?» (Если дети отве-
тят, что [a] ударный, то дополнительно можно задать во-
прос: «А в слоге -ра- он ударный или нет?») По тем же 
вопросам проводится анализ схемы слова арбуз и делает-
ся общий вывод: звук [a] — гласный, может быть ударным 
и безударным.

II. Тренировочные упражнения. Закрепление нового 
материала проводится при выполнении заданий на c. 21 



79

учебника: учитель или «читающий» ученик медленно чи-
тает стихотворение, учащиеся после каждого слова гово-
рят, есть ли в слове звук [a], ударный он или безударный; 
одновременно дети пальчиком ведут по строкам и видят 
в словах буквы А или а. Затем учащиеся подбирают слова, 
в которых звук [a] стоит в начале слова (арбуз, акация, 
аист), в середине слова (барабан, заяц, вагон) и в кон-
це слова (лиса, сова, белка).

Знакомство с графическим обликом буквы А жела-
тельно провести с помощью электронного приложения. 
Можно также использовать материалы на c. 21 «Азбу-
ки» и на c. 3—4 «Прописи» № 2. Необходимо акцентиро-
вать внимание учащихся на графических различиях букв: 
есть строчные буквы, а есть прописные. С прописных (за-
главных) начинается предложение. Учитель задаёт вопрос 
«Как это отражается на схемах предложений?» и обраща-
ет внимание учащихся на выступ слева первого прямо-
угольника в схеме на c. 20 «Азбуки». Кроме того, с за-
главной буквы пишутся имена.

Закрепить материал поможет задание: найти буквы А, 
а в текстах пословиц на c. 20 «Азбуки» (хорошо читаю-
щий ученик зачитывает текст, остальные дети следят за 
чтением и находят буквы А, а в тексте первой пословицы). 
Учитель: «Какая из пословиц имеет отношение к теме 
«Азбука — к мудрости ступенька»?» Затем выполняется 
задание из электронного приложения, сходное с заданием 
о цветах на c. 22 «Азбуки», в котором в названиях цве-
тов буква А выделена красным цветом, а после него зада-
ние со схемами на c. 22 «Азбуки». При этом дети, работая 
в парах, находят ошибку в расположениях схем, а затем, 
работая совместно с учителем, определяют, к чему отно-
сятся схемы: к звукам или к буквам. Чтобы с самого нача-
ла учащиеся научились различать звуки и буквы, целесо-
образно на доске записать названия цветов и дать ребятам 
задание выучить формулировку «буква А обозначает на 
письме звук [a]». По окончании этого этапа дети оценива-
ют выполнение задачи уроков.

Письмо. Перед началом работы в «Прописи» № 2 (c. 3) 
проводится пальчиковая гимнастика, затем учитель гово-
рит: «Мы прочитали пословицу «Аккуратность человека 
красит». Сейчас мы будем писать строчную букву а. Име-
ет ли эта пословица отношение к нашей работе?» Учитель 
может продемонстрировать выполнение кинем на доске 
или воспользоваться электронным приложением с аними-
рованными прописями, комментируя: «Между верхней 
и нижней линией рабочей строки пишем овал, рядом с ним 
справа пишем маленькую палочку с закруглением вправо». 
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После обводки и написания элементов буквы а и самой 
буквы а проводится работа над заданием: вставить буквы 
а в слова (хорошо читающий ученик читает слово, рассма-
тривается схема, учитель опять подчёркивает, что эта схе-
ма звуковая и буква а обозначает на письме звук [а] и твёр-
дость предшествующего согласного — [ма], [па], [ба]).

Чтение. Работа над звуком (буквой) — словом и пред-
ложением вначале проводится по сюжетной картинке на 
c. 20 «Азбуки»: дети называют, какие дикие животные 
изображены на рисунке (сова (филин), ёжик, лиса, 
белка, заяц), и определяют, есть ли в названиях звук [a]; 
затем составляют предложение из трёх слов по этой кар-
тинке («Зверюшки изучают азбуку», «Хорошо изучать аз-
буку», «Надо изучать азбуку» и т. д.).

Переход от знакомства с буквой-словом к знакомству со 
звуком-предложением может быть следующим: «Оказыва-
ется, один звук [a], а на письме, в книгах буква А может 
быть даже целым отдельным предложением». Далее анали-
зируются иллюстрации на c. 22: «Что просит сказать доктор 
Айболит, чтобы проверить, не болит ли горло? Как плачет 
Алёнушка, увидев, что Иванушка превратился в козлёноч-
ка? Обратите внимание, что буква А в сказке написана за-
главной. Значит, это предложение, а не просто буква».

Письмо. Переход к освоению написания заглавной 
буквы А по «Прописи» № 2 (c. 4) может быть следую-
щим: «Мы уже встречались с печатной заглавной буквой 
А, видели эту букву в прописях, а теперь поучимся её пи-
сать. Это очень трудная буква, надо постараться». Учи-
тель показывает выполнение кинем на доске или с помо-
щью анимированных прописей электронного приложения, 
комментируя: «От верхней дополнительной строки пишем 
длинную палочку с закруглением влево. Потом от верх-
ней дополнительной линии проводим длинную палочку до 
нижней линии рабочей строки. Затем выписываем петель-
ку, заходящую за обе эти линии, и выводим её вправо». 
Перед работой и после неё выполняется пальчиковая гим-
настика. Во время письма учитель следит за посадкой уча-
щихся, положением их тетрадей и пальцев руки, поощря-
ет и мягко поправляет ребят.

Чтение. Знакомство с лентой букв на c. 23 «Азбуки» 
и местом буквы А на ней проходит в виде объяснений учи-
теля: «Табличка называется лентой букв и будет служить 
основой для характеристики букв. Буквы, которые распо-
лагаются на розовой части ленты, отражают гласные зву-
ки, а буквы, расположенные на голубой части, — соглас-
ные звуки. Первой изученной буквой является А. По мере 
изучения букв табличка будет заполняться».
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В оставшееся время можно провести работу по разви-
тию устной монологической речи по заданиям на c. 22—23 
учебника.

III. Итоги уроков учитель подводит с помощью бесе-
ды: «Какую тему мы обсуждали сегодня? К какому выво-
ду пришли? Какую букву начали изучать? Какой гласный 
звук она обозначает? На что указывает буква А в слоге-
слиянии? Может ли буква А одна составлять целое сло-
во? Приведите примеры. Может ли одна буква (звук) А со-
ставлять целое предложение? Приведите примеры».

IV. Этап рефлексии. При оценивании работы в пропи-
си учащиеся ставят на её страницах условное обозначение. 
Учитель напоминает, что учащиеся, недовольные своей 
работой, могут потренироваться дома дополнительно и по-
ставить себе новый оценочный значок.

V. Характер физкультминуток зависит от класса. Если 
дети уже научились соблюдать дисциплину, то можно про-
вести физкультминутки активизирующего типа под музы-
ку (например, «Чему учат в школе», муз. В. Я. Шаинско-
го, сл. М. С. Пляцковского). Если класс шумный, следует 
продолжать проводить релаксирующие физкультминутки.

VI. Рекомендации для занятий в семье. Потрениро-
ваться в написании букв А, а, дописывая строки в «Про-
писи» № 2 (c. 3—4), прочитать с родителями сказку «Лиса 
и волк», обсудить её. Ребята нерусской национальности 
могут попросить родителей рассказать о появлении нацио-
нальной письменности, показать национальный алфавит.

Примечание: Данная разработка предназначена для 
учителей, работающих в достаточно «продвинутом» клас-
се, в котором много «читающих» детей. Целью интенси-
фикации изучения первых гласных является поддержание 
высокого уровня мотивации к учёбе. Если класс слабый, 
а процессы усвоения замедлены, советуем разбить эту раз-
работку на две части, взяв ещё 2 часа из резервного вре-
мени (1 час из часов на чтение + 1 час из часов на русский 
язык).

Уроки № 11 (чтение) и № 13 (письмо). Кто скоро помог, 
тот дважды помог. Звук [о]. Буквы О, о; их функция 

в слоге-слиянии (c. 24—27). Письмо строчной 
и заглавной букв О, о (c. 5—6)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся характеризует 

звук [о] по схеме, находит звук [o] в слого-звуковых схемах, 
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распознаёт его на слух в словах, в слияниях, обознача-
ет его на письме буквами О, о, находит букву О на ленте 
букв; моделирует предложения в соответствии со схемами; 
пишет строчную о и заглавную О по образцам в прописях; 
читает предложения с восклицательной интонацией, ис-
правляет ошибку в несоответствии слова и схемы.

Метапредметные результаты: учащийся воспро-
изводит учебную задачу в ходе уроков, контролирует её 
выполнение; производит слого-звуковой анализ слов; рас-
суждает на заданную тему; отвечает на итоговые вопросы, 
оценивает свою работу на уроках.

Личностные результаты: учащийся объясняет зна-
чение слова «взаимопомощь», приводит примеры ситуа-
ций, когда людям требуется помощь, строит высказыва-
ния о своей готовности помогать другим.

Ресурсы и оборудование: см. оборудование к урокам 
№№ 1; аудиоаппаратура и запись первого куплета и при-
пева песни «Когда мои друзья со мной» («Если с другом 
вышел в путь...», муз. В. Я. Шаинского, сл. М. И. Тани-
ча), компьютер и мультимедийный проектор с экраном 
или интерактивная доска, CD с электронным приложени-
ем к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся, просматривая материал 

на c. 24—27 «Азбуки» и c. 5—6 «Прописи» № 2, вместе 
с учителем формулируют учебную задачу уроков: «Обсу-
дить тему «Кто скоро помог, тот дважды помог», позна-
комиться со звуком [o] и буквами О, о, их ролью в сло-
ге-слиянии, поработать со схемами и лентой букв, писать 
заглавную и строчную буквы О, о».

2. Чтение. Обсуждение темы «Кто скоро помог, тот 
дважды помог» можно начать с создания проблемной си-
туации: «Мы не в первый раз обсуждаем вопросы дружбы, 
согласия, взаимопомощи. К каким выводам мы пришли 
раньше? (c. 6, 12 «Азбуки»). Чем отличается новая посло-
вица от пословиц «Согласие крепче каменных стен», «Бе-
рись дружно, не будет трудно»?» Обобщая ответы детей, 
учитель формулирует вывод: «Помогать надо сразу, когда 
видишь, что у друга не всё получается, а не ждать, когда 
он попросит о помощи».

3. Изучение материала о звуке [о] и буквах О, о следу-
ет начать с актуализации имеющихся у учащихся знаний: 
«Какой звук и какую букву мы уже изучили? Звук [а] глас-
ный или согласный? Какова его роль в слоге-слиянии?»



83

4. Аналитический этап. Затем задаются вопросы эври-
стического характера, сходные с теми, которые ставились 
при изучении звука [а]: «Как записываются звуки в от-
личие от букв? Гласный звук [о] или согласный? Удар-
ный или безударный?» В ходе работы над предметными 
картинками и схемами к ним (окуни, овощи), а также 
над схемой к изображениям рыб (окунь) на c. 25 учебни-
ка дети приходят к выводу, что звук [о] всегда ударный. 
Это очень важный момент: в безударном положении [о] ре-
дуцируется и звучит как [а] или [ъ], что при растянутом 
произношении звучит как [ ]. Учащиеся, растягивая сло-
ги, но орфоэпически, а не орфографически, читают сти-
хотворение на c. 25 «Азбуки», учитель акцентирует их 
внимание и объясняет, как звучит звук [о] в безударном 
положении.

II. Тренировочные упражнения. Закрепляется матери-
ал с помощью игры по картинке на c. 24 учебника: дети 
подбирают слова со звуком [о]: огоро�д, крот, бо�чка, 
карто�фель, о�вощи, морко�вь, подсо�лнух, окно�, забо�р, 
пло�шка — и убеждаются, что звук [о] только ударный. 
Затем дети составляют по картинке предложение из четы-
рёх слов. После выполнения этого здания ребята рассуж-
дают, выполнена ли учебная задача уроков.

Письмо. Освоение написания букв О, о можно про-
вести с помощью электронного приложения к «Азбуке». 
Дети должны убедиться, что печатный вариант и рукопис-
ный почти не отличаются друг от друга.

Чтение. Затем учащиеся находят букву О в тексте по-
словиц на c. 24 и в стихотворении на c. 25 «Азбуки»: хоро-
шо читающие ученики читают эти тексты, остальные дети 
следят пальчиком и отмечают наличие буквы О.

Завершается этот этап урока чтением правила на c. 25 
учебника с комментарием учителя. Традиционные фоноло-
гические примеры: вол — вёл, роль — орёл, боль — бил 
и т. д.

Письмо. Тренировка в написании прописной и строч-
ной букв О, о проводится в «Прописи» (c. 5). Кинемы 
учитель показывает на доске или с помощью аними-
рованных прописей: «Между верхней и нижней лини-
ей рабочей строки рисуем овал. Начинаем его с правой 
стороны». В начале работы и после неё проводится паль-
чиковая гимнастика. Слова в нижней части страницы сна-
чала читает хорошо читающий ученик, затем все обводят 
букву О. Учитель проводит работу со схемами, подчёрки-
вая, что буква О во всех словах обозначает ударный звук 
[o]. Ребята находят слоги, в которых буква О обознача-
ет звук вне слияния, и буквы, обозначающие согласные 
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вне слияния. Учитель напоминает, что в односложных 
словах (сом) ударение не ставится. В итоге этой работы 
учащиеся анализируют, какая часть учебной задачи вы-
полнена.

Чтение. Далее учащиеся находят букву О в словах 
к рисункам на c. 26 «Азбуки» и ошибку в расположении 
схем слов арбузы и окуни. Затем подбирают слова, ко-
торые начинаются на А и на О. Продолжить тренировку 
подобных умений можно с помощью работы над круго-
вой табличкой в электронном приложении: дети называ-
ют слова, в которых есть О, при ошибке раздаётся звуко-
вой сигнал.

Письмо. Учащиеся продолжают тренироваться в на-
писании букв О, о, А, а на c. 6 «Прописи» № 2. Перед 
этим дети просматривают материал страницы, а учитель 
спрашивает, почему, кроме букв О, о, они будут писать 
ещё и буквы А, а. Особое внимание учитель обращает на 
строчку «О-о-о!», которая служит переходом к следующе-
му этапу работы.

III. Изучение материала уроков
Аналитический этап. Чтение. Знакомство со звуком-

предложением [o] проводится по сюжетной картинке на 
c. 26 «Азбуки». Учащиеся описывают, что изображено на 
картинке: у крокодила болят зубы, он плачет, обезьянка 
его утешает. Затем учитель обращает внимание детей на 
то, что первая буква О под рисунком заглавная. Это пред-
ложение, а не отдельная буква. Учитель демонстриру-
ет интонацией значение этого междометия и другие зна-
чения (удивление, восхищение); учащиеся повторяют его 
интонации.

IV. Тренировочные упражнения. Работа по развитию 
речи проходит с использованием сюжетных иллюстраций 
на c. 27 «Азбуки»: дети вспоминают сказку «Машенька 
и медведь», подбирают заголовок к каждому из рисунков.

Заканчивается работа над материалом уроков анали-
зом ленты букв (c. 27). Целесообразным является проведе-
ние эвристической беседы: «На каком фоне на ленте букв 
находится буква О? Что это означает? Почему она распо-
ложена рядом с буквой А на «верхнем этаже»? Прочита-
ем, что обозначает буква А в слоге-слиянии на c. 21 «Аз-
буки». А что обозначает в слоге-слиянии буква О? Значит, 
сверху будут располагаться буквы, обозначающие в слоге-
слиянии твёрдость предшествующего согласного звука».

V. Итоги уроков учитель подводит в ходе беседы по во-
просам: «Какую тему мы с вами обсуждали сегодня? К ка-
кому выводу пришли? Какую тему изучали по русскому 
языку? Какой звук отражает на письме буква О? Гласный 
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или согласный? Ударный или безударный? Какова роль 
буквы О в слоге-слиянии?»

VI. Этап рефлексии учащиеся проводят сами, обсуж-
дая, что лучше всего удалось на уроке, вспоминая, кто 
лучше всех выступал, читал буквы. Ставят себе оценива-
ющее условное обозначение на странице «Прописи».

VII. Рекомендации для занятий в семье. Спросить 
у родителей (старших членов семьи) о примерах оказания 
взаимопомощи из их жизни; потренироваться в написа-
нии букв О и А на свободных местах строчек в «Пропи-
си» № 2 (c. 5—6).

Уроки № 12 (чтение) и № 14 (письмо). Нет друга — ищи, 
а нашёл — береги. Звук [и]. Буквы И, и; их функция 

в слоге-слиянии (c. 28—31). Письмо строчной 
и заглавной букв И, и (c. 7—8)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся характери-

зует звук [и] по схеме, находит звук [и] в слого-звуковых 
схемах, распознаёт его на слух в словах, в слияниях, обо-
значает его на письме буквами И, и, находит букву И на 
ленте букв; моделирует предложения в соответствии со 
схемами; пишет строчную и и заглавную И по образцам 
в прописях; читает предложения с восклицательной инто-
нацией, составляет предложения по рисунку, восстанавли-
вает порядок иллюстраций в соответствии с сюжетом.

Метапредметные результаты: учащийся воспро-
изводит учебную задачу в ходе уроков; исключает «третье 
лишнее» при работе с предметными картинками, восста-
навливает сюжет сказки; соблюдает правила работы в паре 
и группе; аргументирует свой ответ, оценивает свою рабо-
ту и работу товарищей по группе.

Личностные результаты: учащийся строит выска-
зывания о необходимости бережного отношения к приро-
де, о лучшем друге, об отношениях с ним; объясняет зна-
чение слова «дружба».

Ресурсы и оборудование: см. оборудование к предыду-
щим урокам.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся, просмотрев c. 28—31 

«Азбуки» и c. 7—8 «Прописи» № 2, под руководством 
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учителя формулируют учебную задачу уроков: «Обсудить 
тему «Нет друга — ищи, а нашёл — береги», изучить звук 
[и] и буквы И, и, роль буквы И в слоге-слиянии; узнать 
место буквы И на ленте букв.

2. Актуализация знаний учащихся. Прослушав пер-
вый куплет песни «Когда мои друзья со мной», учащиеся 
вспоминают предыдущие беседы на тему дружбы, взаимо-
помощи, пословицы на эту тему. Затем с помощью бесе-
ды определяется смысл новой пословицы: дружбу надо бе-
речь, не конфликтовать, если поссорились — мириться.

Чтение. Изучение темы «Звук [и], буквы И, и» так-
же начинается с актуализации знаний учащихся: «Какие 
звуки и буквы мы уже изучили? Как изображается звук 
на письме? Какую роль выполняют буквы А и О в слогах-
слияниях? Чем отличается звук [о] от звука [а] в ударной 
и безударной позиции?»

3. Аналитический этап. Изучение звука [и] проводится 
в виде эвристической беседы: «Произнесём звук [и]. Глас-
ный он или согласный? Как мы ответим на вопрос в пер-
вом пункте схемы? Почему [и] — гласный звук? Ударный 
он или безударный? Рассмотрим рисунок и слого-звуко-
вую схему под буквами И, и. Какой предмет на нём изо-
бражён? Схема соответствует слову игла или иголка? 
Почему вы так думаете? Какой звук [и] в слове игол-
ка — ударный или безударный? Теперь прочитаем стихо-
творение «Ивы». (Читает хорошо читающий ученик.) Как 
вы думаете, в слове ивы звук [и] ударный или безудар-
ный? Как вы это определили? Какой вывод мы можем сде-
лать по второму вопросу схемы? Охарактеризуйте полно-
стью звук [и]».

II. Тренировочные упражнения. Закрепляется матери-
ал о звуке [и] в ходе игры «Кто больше?» на c. 29 (и волга, 
игру шка, лиса , ле беди, Ива нушка-царе вич). Чтобы 
назвать последние слова, надо обратить внимание детей на 
сюжетный рисунок на c. 28, попросить их найти на нём 
изображения гриба, синей птицы.

III. Изучение материала уроков
Аналитический этап. Изучение букв И, и начинается 

со знакомства с графическим обликом заглавной и строч-
ной букв в печатном и в рукописном варианте с помощью 
таблицы и электронного приложения к учебнику. Можно 
использовать изображения букв в «Азбуке» и «Прописях». 
Закрепить зрительный образ печатной буквы поможет чте-
ние пословицы на c. 28 учебника: хорошо читающий уче-
ник читает, а остальные дети отмечают наличие буквы 
И. Затем букву И ребята находят в стихотворении «Ивы» 
и в заголовке темы, а также на круговой табличке в элек-
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тронном приложении. Заканчивается этап чтением прави-
ла на c. 29 о роли буквы И в слоге-слиянии. Иллюстриро-
вать это правило нужно традиционными фонологическими 
примерами: дам — дом — Дима; бал — боль — бил. 
В конце этапа учащиеся обсуждают, выполнена ли зада-
ча уроков.

IV. Тренировочные упражнения. Письмо. Трениров-
ка в написании строчной и проводится на c. 7 «Прописи» 
по уже отработанной схеме. После выполнения упражне-
ния учащиеся вспоминают учебную задачу и принимают 
решение, выполнена она или нет.

Чтение. Продолжение работы над употреблением бук-
вы И проводится по предметным рисункам на c. 30 «Азбу-
ки». Первая серия рисунков знакомит детей с многознач-
ностью слова иголки. Дети под руководством учителя 
сопоставляют слого-звуковую схему с предметными кар-
тинками и делают вывод, что у всех этих слов есть общая 
часть значения: заострённая на конце тонкая палочка. За-
тем проводится работа в паре: дети придумывают предло-
жения про ёжика.

Вторая серия рисунков поможет объяснить учащимся, 
что И может быть словом (союзом). Сначала они состав-
ляют словосочетания, а затем с помощью левой картин-
ки — предложения, например «Мама надела на мальчи-
ка шарф и шапку», «Мальчик положил в ранец карандаш 
и ручку», «Первокласснику купили ранец и пенал».

При работе с третьей серией рисунков учащиеся снача-
ла проверяют соответствие схем изображениям предметов, 
находят намеренно сделанную ошибку (в последней схеме 
неправильно отмечено место ударения). Учитель может 
спросить, что должно быть изображено на рисунке, чтобы 
схема ему соответствовала (пи лы). Затем дети подбирают 
общее слово (инструменты), с которым они уже встреча-
лись ранее (c. 6 «Азбуки»), и исключают лишнее: граб-
ли — это садовый инвентарь, остальные предметы — ин-
струменты плотника.

Письмо. Учащиеся продолжают работать над написа-
нием заглавной И на c. 8 «Прописи» № 2 по той же ме-
тодике, что и раньше, с использованием анимированных 
прописей в электронном приложении. Учитель ещё раз на-
поминает, что имена пишутся с заглавной буквы.

Чтение. Оставшееся время уроков следует посвятить 
развитию речи детей. Учащиеся, работая в парах, вспо-
минают сказку «Лиса и журавль», восстанавливают поря-
док следования иллюстраций и придумывают заголовки. 
Можно провести конкурс на лучший заголовок. Исходя 
из темы дискуссии, которая проводилась в начале урока, 
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можно попросить детей придумать другой конец сказки, 
чтобы лиса и журавль могли сохранить дружбу. Также 
учащиеся могут придумать предложение из четырёх слов 
к рисунку на c. 28 «Азбуки».

Заканчивается занятие анализом местоположения бук-
вы И на ленте букв (c. 31). Примерный ход беседы таков: 
«Почему буква И расположена на розовой стороне ленты 
букв? Почему буква И расположена не на «верхнем эта-
же», как буквы А и О, а на нижнем?

V. Итоги уроков учитель подводит с помощью беседы 
по вопросам: «Какую тему мы обсуждали сегодня? К ка-
ким выводам вы пришли? Какой материал по русскому 
языку мы изучали? Чему научились? Какую роль выпол-
няет буква И в слоге-слиянии?»

VI. Этап рефлексии проводится по методике предыду-
щих уроков.

VII. Рекомендации для занятий в семье. Потрениро-
вать (желательно с анимированными прописями электрон-
ного приложения) пишущую руку на оставшихся строках 
c. 7—8 «Прописи» № 2.

Урок № 15 (письмо). Повторение и обобщение 
изученных звуков и обозначающих их букв. 

Функции этих букв в слоге-слиянии. 
Письмо изученных букв (c. 8)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся свободно ха-

рактеризует гласные звуки [а], [о], [и], объясняет, что на 
письме они отображаются буквами А, а, О, о, И, и, расска-
зывает о функциях этих букв в слоге-слиянии.

Метапредметные результаты: учащийся воспро-
изводит учебную задачу в ходе урока; составляет устный 
рассказ по опорным словам; пишет слоги и слова с изучен-
ными буквами, комментирует свои действия; применяет 
правила работы в группе; оценивает свою работу на уроке.

Личностные результаты: учащийся организует 
работу в группе.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура и запись 
песни «Школьный вальс» (муз. Д. Б. Кабалевского, сл. 
Е. А. Долматовского), компьютер, мультимедийный про-
ектор с экраном или интерактивная доска, CD с электрон-
ным приложением к «Азбуке» В. Г. Горецкого.
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Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание. Учитель формулирует учебную за-

дачу сам: «Повторить изученные сведения о звуках и бук-
вах, учиться составлять слого-звуковые схемы слов, за-
крепить умение писать изученные буквы». Затем задаёт 
вопрос: «Какой русской пословице соответствует эта учеб-
ная задача?»

2. Основной этап + Тренировочные упражнения. Работа 
над повторением изученных звуков и букв проводится 
в виде беседы и заданий: «Охарактеризуйте гласный звук 
[a]. Приведите примеры слов с ударным звуком [a]. При-
ведите примеры с безударным звуком [a]. Сoставьте слoго-
звуковые схемы слов Антoн, бaрабан, зaяц. (Один уче-
ник работает у доски, остальные — в тетрадях.) Напишите 
заглавную букву А в прописях на свободных строчках или 
в тетрадях в двойную линейку, если уже нет места в про-
писях. (Для повторения кинем используются анимирован-
ные прописи.) Выразите с помощью интонации и звука 
[a], как человек откликнется: а) если он не расслышал; б) 
если он наконец-то понял что-то. Это просто звук или уже 
предложение? Почему? Oхарактеризуйте звук [o]. Чем он 
отличается от звука [a]? Приведите примеры слов со зву-
ком [o] в начале, середине и конце слова. Выразите с по-
мощью [o] и интонации восхищение. Это просто звук или 
уже предложение? Почему? Составьте слого-звуковые 
схемы слов окна, бочка, балкон. (Один ученик работа-
ет у доски, остальные — в тетрадях.) Напишите буквы О, 
о в «Прописи» (если осталось место) или в тетрадях в двой-
ную линейку. Какова роль букв О и А в слогах-слияниях? 
Где располагаются буквы О и А на ленте букв? А где рас-
полагается буква И? Почему? Какова её роль в слоге-сли-
янии? Напишите буквы И, и в «Прописи» или тетрадях 
в линейку. Охарактеризуйте звук [и]. Чем он отличается от 
звука [o]? Приведите примеры слов с [и] в ударном и без-
ударном положении. Составьте слого-звуковые схемы слов 
иволга, волки, кит». Хорошо читающим детям можно 
задать дополнительные вопросы: «Может ли буква А быть 
отдельным словом в составе предложения? Приведите при-
мер. (Мы изучаем букву А.) Может ли буква О быть отдель-
ным словом в составе предложения? Приведите примеры. 
(Мальчики говорили о футболе.) Может ли буква И быть 
словом в составе предложения? Приведите примеры (Мы 
изучаем букву И. Сегодня уроки русского языка и матема-
тики.)».

II. Этап рефлексии. Учащиеся оценивают свою работу 
на уроке, вспоминая, на какое количество вопросов они 
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смогли ответить самостоятельно, насколько хорошо и кра-
сиво написали буквы в прописи.

III. Рекомендации для занятий в семье. Дополнитель-
но потренироваться в прописях, особенно в написании за-
главной буквы А (игра «Сам себе контролёр»), поработать 
с электронным приложением с буквами А, О, И (игра 
«Я — учитель»).

Уроки № 13 (чтение) и № 16 (письмо). Не стыдно 
не знать, стыдно не учиться. Звук [ы]. 

Буква ы, её функция в слоге-слиянии (c. 32—35). 
Письмо строчной буквы ы (c. 9—10)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся характеризу-

ет звук [ы], находит его в словах, приводит примеры слов 
с этим звуком; различает печатную и письменную буквы 
ы, ы, объясняет функцию буквы ы в слиянии, отсутствие 
заглавной буквы ы в русском языке; находит место буквы 
ы на ленте букв; пишет букву ы по образцу в прописях; 
воспроизводит диалог, высказывает свои суждения.

Метапредметные результаты: учащийся про-
тивопоставляет звуки [и] — [ы], приводит в виде приме-
ра слова, где эти звуки выполняют смыслоразличитель-
ную функцию; оценивает работу товарищей, работающих 
с ним в одной группе.

Личностные результаты: учащийся высказывает 
своё мнение о роли учения в жизни человека; перечисля-
ет обязанности ученика на основе личного опыта.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура и запись 
песни «Чему учат в школе» («К четырём прибавить два, 
по слогам читать слова, учат в школе, учат в школе, учат 
в школе...», муз. В. Я. Шаинского, сл. М. С. Пляцковско-
го), компьютер, мультимедийный проектор с экраном или 
интерактивная доска, CD с электронным приложением 
к «Азбуке» В. Г. Горецкого.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся просматривают c. 32—35 

«Азбуки» и c. 9—10 «Прописи» № 2, хорошо читающие 
дети прочитывают заголовки тем, затем совместно с учи-
телем формулируют учебную задачу уроков: «Обсудить 
тему «Не стыдно не знать, стыдно не учиться», познако-
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миться со звуком [ы] и буквой ы, её ролью в слоге-слия-
нии, научиться писать букву ы».

2. Создание проблемной ситуации. После прослуши-
вания первого куплета песни «Чему учат в школе» учи-
тель задаёт проблемный вопрос: «У каждого человека та-
кое иногда бывает: он не знает, как ответить на вопрос, 
не может хорошо выполнить какое-то задание или работу. 
У вас это, конечно, тоже бывало. Как себя человек при 
этом чувствует? (Ответы детей.) Почему же пословица 
учит: «Не стыдно не знать, стыдно не учиться»? (Ответы 
детей.)». Через напоминание пословицы «Век живи — век 
учись» учитель подводит детей к выводу: наука и техни-
ка движутся вперёд, каждый день возникает что-то но-
вое: новые электрические устройства, новые приборы, но-
вые профессии. Человеку приходится постоянно учиться. 
Конечно, неудобно, когда ты что-то не знаешь, но не надо 
опускать руки, надо узнавать, учиться, переучиваться.

3. Аналитический этап. Чтение. Изучение звука [ы] 
и буквы ы можно начать с создания проблемной ситуа-
ции: возвратить детей к c. 9—10 «Прописи» № 2 и спро-
сить, есть ли в прописях образец заглавной буквы Ы, по-
смотреть и в «Азбуке», есть ли заглавная буква Ы. Почему 
её нет? Это что, ошибка? Затем хорошо читающий ученик 
читает стихотворение Е. А. Благининой на c. 32 «Азбуки». 
Учитель помогает учащимся сделать вывод: «Значит, есть 
звук [ы], есть строчная буква ы. Русские слова со звука 
[ы] не начинаются, поэтому в начале предложения буква 
ы стоять не может, не могут и русские имена начинаться 
с буквы ы». Затем проводится эвристическая беседа: «Как 
вы думаете, звук [ы] — гласный или согласный? Поче-
му? Обратите внимание на слоговые схемы. Первая схема 
к какому слову относится? Как вы догадались? А вторая? 
Ударный [ы] в слове шары или безударный? А может ли 
быть [ы] безударным? Давайте послушаем стихотворение 
(читает хорошо читающий ученик) со c. 32 «Азбуки». Про-
изнесём медленно слова, выделяя голосом ударный слог: 
капусты, брюквы, дыни. Какой вывод мы можем сде-
лать? Дадим полную характеристику звуку [ы] по схеме: 
гласный/согласный, ударный/безударный».

В ходе эвристической беседы и наблюдений над языком 
выявляется роль буквы ы в слоге-слиянии: хорошо читаю-
щий ученик читает стихотворение В. Д. Берестова на c. 33 
учебника, останавливаясь после каждого слова с буквой ы, 
класс хором произносит медленно эти слова (выпускаем, 
цветные, шары, выше, горы, выше, луны, вышины), 
учащиеся делают вывод, что буква ы обозначает твёрдость 
предшествующего согласного. Затем читается правило 
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на c. 33 «Азбуки». По окончании данного этапа дети дела-
ют вывод, выполнена ли часть учебной задачи.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащие-
ся тренируются в написании буквы ы на c. 9 «Прописи» 
№ 2 по той же методике, что и раньше. Учитель коммен-
тирует: «От верхней линии рабочей строки делаем палоч-
ку с петелькой внизу, выводим к верхней линии и пишем 
палочку с закруглением вправо».

Чтение. Дальше проводится работа по сопоставлению 
местоположения букв Ы и И на ленте букв. Учитель дол-
жен подвести детей к выводу, что эти две буквы располо-
жены в одном столбике, но на разных «этажах», потому 
что Ы обозначает твёрдость предшествующего согласного, 
а И — мягкость. Очень часто эти буквы бывают на конце 
слов, которые обозначают не один предмет, а несколько. 
В качестве иллюстрации рассматривается верхняя картин-
ка на c. 34 «Азбуки».

Письмо. Учащиеся продолжают тренироваться в на-
писании буквы ы на c. 10 «Прописи» № 2. Работа со схе-
мами слов мышка и мишка позволит сделать переход 
к следующему этапу урока (чтению) — работе над понима-
нием смыслоразличительной функцией звуков [ы] и [и]. 
Детям трудно сделать вывод по одному примеру, поэто-
му нужно дополнительно привести и разобрать значения 
слов в стандартных фонологических парах: был — бил, 
выл — вил, мыло — Мила, дым — Дима, и только по-
сле этого можно подвести детей к выводу о том, что заме-
на в слове даже близких по звучанию [ы] и [и] совершенно 
меняет его смысл.

В оставшееся время учащиеся пересказывают сказку 
«Курочка Ряба» по иллюстрациям на c. 35 «Азбуки». За-
дание найти слова с [ы] можно дополнить заданием найти 
слова с [и].

III. Итоги уроков учитель подводит в ходе беседы: «Ка-
кую тему мы сегодня обсуждали? Что нам говорит народ-
ная мудрость? Какую букву мы изучали? Чем интересна 
эта буква? Каково положение буквы Ы на ленте букв? Ка-
кова роль буквы Ы в слоге-слиянии? Охарактеризуйте звук 
[ы]».

IV. Этап рефлексии проходит по схеме этого же этапа 
на предыдущих уроках.

V. Рекомендации для занятий в семье. Если в семье 
есть члены, которым пришлось менять профессию или вид 
работы, попросить их рассказать, как они переучивались, 
какие усилия было необходимо для этого приложить; по-
тренироваться в написании буквы ы в прописях; при же-
лании поработать с электронным приложением.
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Уроки № 14 (чтение) и № 17 (письмо). Ученье — путь 
к уменью. Гласный звук [у]. Буквы У, у, их функция 

в слоге-слиянии (c. 36—39). Письмо строчной 
и заглавной букв У, у (c. 11—13)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся характеризу-

ет звук [у], находит его в слого-звуковых схемах, находит 
буквы У, у в словах и предложениях, называет их функ-
цию в слиянии, находит место буквы У на ленте букв; пи-
шет буквы У, у по образцам в прописях; составляет рас-
сказ по сюжетной картинке, строит восклицательные 
предложения.

Метапредметные результаты: учащийся анали-
зирует, синтезирует данные, исключает лишнее при рабо-
те со схемами; контролирует свои действия при решении 
учебной задачи и оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся соблюдает 
правила рабоы в группе, описывает поведение прилежно-
го ученика, приводит примеры прилежных учеников сре-
ди своих друзей.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура и запись 
песни «Чему учат в школе» (муз. В. Я. Шаинского, сл. 
М. С. Пляцковского), компьютер, мультимедийный про-
ектор с экраном или интерактивная доска, CD с электрон-
ным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся вместе с учителем про-

сматривают материалы «Азбуки» на c. 36—39, хорошо чи-
тающие дети прочитывают заголовки тем. Затем учитель 
предлагает зачитать пословицы на c. 36 и выбрать из них 
ту, которая передаёт новый взгляд на уже изученную тему 
учёбы («Умный — себя винит, глупый — своего товари-
ща»). Затем под руководством учителя класс формулиру-
ет задачу уроков: «Изучить звук [у] и буквы У, у, их роль 
в слоге-слиянии, местоположение буквы У на ленте букв, 
поработать со схемами слов, поиграть в игру».

2. Создание проблемной ситуации. Учитель: «Случа-
лось ли вам слышать в свою сторону: «Это всё из-за тебя! 
Это ты во всём виноват!» — или говорить это самим? В ка-
ких случаях такое бывало? (Ответы детей.) А почему че-
ловек обвиняет не себя, а другого? Стоит ли это делать? 
Почему?» Учитель поясняет, что если у человека что-то 
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не получилось (разбил чашку, упал, плохо выучил стихо-
творение) и он обвинил в этом товарища, а не попытался 
понять причину своей неудачи, то он снова повторит та-
кую же ошибку. Учитель: «Да и стоит ли так поступать 
с другом? Что нам говорят пословицы о дружбе, которые 
мы уже изучили?» После беседы дети формулируют вы-
вод о том, что надо разбираться в причинах своей неудачи, 
а не обижать друзей.

3. Аналитический этап. Чтение: Изучение звука [у] 
и букв У, у проводится примерно по той же методике, что 
и изучение звуков [а], [ы].

II. Тренировочные упражнения. Закрепляется матери-
ал при чтении хорошо читающими детьми стихотворения 
на c. 37 учебника и с помощью работы с круговой таблицей
электронного приложения к «Азбуке». Роль буквы У в сло-
ге-слиянии прослеживается по схемам на c. 37 «Азбуки». 
Дети делают вывод, что звук [у] может быть изолированным 
(утки) и в слиянии, называют слова со звуком [у], работая 
с иллюстрацией к сказке «Гадкий утёнок» (гусь, утка, пе-
тух). Внимание! В слове индюк также есть звук [у], но де-
тям, которые научились читать в дошкольный период, мо-
жет помешать её увидеть графический облик слова. В этом 
случае детей надо мягко поправить, попросив протяжно 
произнести это слово и спросить, какой звук они слышат.

Завершается этот этап урока чтением правила на 
c. 37. Дети решают, выполнена ли часть учебной задачи.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании строч-
ной буквы у на c. 11 «Прописи» № 2 по уже обычной мето-
дике с применением анимированных прописей в электрон-
ном приложении. Комментарий кинем: «От верхней линии 
рабочей строки пишем вниз короткую палочку с закругле-
нием вправо, доводим до верхней линии и пишем длинную 
палочку с петлёй». Учитель спрашивает, почему в пропи-
сях встречается заглавная буква А. Запись слов Ау, Уа 
позволяет перейти к следующему этапу уроков.

Чтение. Закрепление знаний об употреблении бук-
вы У в словах проводится по рисункам на c. 38 «Азбу-
ки». По верхнему рисунку целесообразно продолжить ра-
боту над словом-предложением, начатую на предыдущих 
уроках. Сначала кто-то из детей, начинающих осваивать 
чтение, зачитывает слова «— Ау! Ау! Ау!», затем коллек-
тивно решается вопрос, почему эти слова написаны с за-
главной буквы, а после них стоит восклицательный знак. 
Дети приходят к выводу, что это не просто слова, а пред-
ложения и восклицательный знак ставится потому, что де-
вочка эти предложения кричит, она испугалась. А слово 
«уа» кричат маленькие дети.
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Письмо. Учащиеся тренируются в написании заглав-
ной буквы У на c. 12 «Прописи» по отработанной методике 
с применением анимированных прописей в электронном 
приложении. Комментарий кинем: «От верхней дополни-
тельной линии к верхней линии рабочей строки выполня-
ем палочку с закруглениями вверху влево и внизу справа, 
доводим до верхней дополнительной линии и пишем длин-
ную палочку с закруглением влево внизу».

Внимание! Правописание заглавной У достаточно 
сложно сформировать сразу, поэтому на последующих 
уроках придётся продолжить работу по вырабатыванию 
навыка.

Чтение. После этого учащиеся фронтально выпол-
няют второе задание на c. 38 «Азбуки»: называют птиц, 
изображённых на рисунках, находят слово, в котором нет 
звука [y], и меняют местами схемы. При этом учитель дол-
жен следить за точностью словоупотребления детей: «Пер-
вая схема относится не к слову голубь, а к слову ворона. 
Вторая схема относится к слову голубь. Третья схема от-
носится не к слову гусь, а к слову курица. Четвёртая схе-
ма относится к слову гусь». (Если класс слабый, то учи-
тель даёт образец рассуждения.)

Завершается этап закрепления знаний анализом лен-
ты букв. Данные уроки являются последними в добуквар-
ном периоде, поэтому надо анализировать не только ме-
стоположение буквы У, а особенности всех изученных 
гласных звуков и обозначающих их букв по вопросам: 
«Сколько букв мы с вами изучили? Какие звуки обознача-
ют эти буквы? Какую особенность имеет звук [o]? Почему 
буквы А, О, У, Ы располагаются на «верхнем этаже»? Что 
они обозначают в слоге-слиянии? Что обозначает в слоге-
слиянии буква И?» Эта беседа фактически подводит итоги 
подготовительного изучения букв в добукварном периоде.

Остаток уроков следует посвятить игре по заданию на 
c. 39 «Азбуки». Авторы рекомендуют проводить её в груп-
пах, но можно провести и фронтально, если осталось мало 
времени.

III. Этап рефлексии повторяет такой же этап предыду-
щих уроков.

IV. Рекомендации для занятий в семье. Потрениро-
ваться в написании строчной и заглавной букв У, у, до-
писывая строки в «Прописи» № 2 на c. 11—12. Если дома 
есть компьютер (ноутбук), поиграть с родителями в игру 
«Я — учитель».
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БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (120 ЧАСОВ)

Уроки № 15 (чтение) и № 18 (письмо). Труд кормит, 
а лень портит. Звуки [н] и [н’]. Буквы Н, н. (c. 40—43). 

Письмо строчной и заглавной букв Н, н (c. 14—15)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся выделяет зву-

ки [н] и [н’] в процессе слого-звукового анализа, харак-
теризует их, демонстрирует позиционное чтение слогов, 
находит место буквы Н на ленте букв; читает слоги с бук-
вой Н и буквами, обозначающими гласные звуки, а также 
слова со знакомыми буквами; пишет строчную и заглав-
ную Н, н по образцу в прописях, слоги и слова со знако-
мыми буквами; определяет разные значения одного слова.

Метапредметные результаты: учащийся состав-
ляет рассказ по сюжетным картинкам; сопоставляет слова 
(различающиеся одним звуком); приводит примеры по за-
данию; сравнивает орфографическое и орфоэпическое чте-
ние; объясняет смысл пословицы; читает предложения со 
знаками препинания, с восклицательной интонацией.

Личностные результаты: учащийся составляет 
высказывания о любви к Родине, рассуждает о необходи-
мости трудиться на благо родной страны, соблюдает пра-
вила работы в паре и группе.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура и запись 
песни «Чему учат в школе» (муз. В. Я. Шаинского, сл. 
М. С. Пляцковского), компьютер, мультимедийный про-
ектор с экраном или интерактивная доска, CD с электрон-
ным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся просматривают матери-

ал на c. 40—43 «Азбуки», хорошо читающие дети читают 
заголовки тем, заголовок стихотворения на c. 40 и посло-
вицы под ним. Учитель: «Сколько же тем мы будем об-
суждать? (Ответы детей.) Действительно две, но они взаи-
мосвязаны». Просматривая c. 41, дети отмечают, что будут 
изучать звуки [н] и [н’] и буквы Н, н. Учитель озвучивает 
правильное название буквы «эн».

Формулировка цели обучения во время букварного пе-
риода вырабатывается в ходе беседы: «Какие звуки мы 
с вами изучали до этого? Какие это были звуки — гласные 
или согласные? Познакомились мы и с буквами, которые 
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обозначают эти гласные на письме. А много ли слов мы 
с помощью этих букв смогли написать и прочитать? И что 
выражают такие слова? Значит, с помощью одних толь-
ко гласных звуков мы можем выразить только чувства, 
эмоции. Мы же должны научиться читать и писать сло-
ва, которые выражают не только чувства, но и мысли. Мы 
должны научиться читать рассказы и стихотворения, за-
дания по математике и сведения по окружающему миру, 
а это невозможно без изучения согласных звуков и отра-
жающих их на письме букв. Это та цель, к которой мы 
должны стремиться. Это очень большая работа. Посмотри-
те на ленту букв (c. 39). Синяя её часть намного больше, 
чем розовая, а это означает, что букв для обозначения со-
гласных гораздо больше, чем для обозначения гласных. Да 
и гласные мы ещё не все изучили. Но это ничего. Прочи-
таем нижнюю пословицу. (Хорошо читающий ученик чи-
тает пословицу «Терпенье и труд всё перетрут».) Что нам 
говорит народная мудрость?»

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 
любви к Родине начинается чтением стихотворения «Русь» 
(c. 40). Учитель: «Какова главная мысль этого стихотворе-
ния? Какой называет поэт Русь? С кем он сравнивает Ро-
дину? К чему он призывает россиян?» Выслушав ответы 
детей, учитель подводит итог: «Основная мысль стихотво-
рения заключается в том, что Родину-мать россияне любят, 
её защищают, не жалея жизни. Так было всегда, так было 
и в Великую Отечественную войну. Об этом же говорит 
нам и народная мудрость. Прочитаем первую из пословиц. 
(Читает хорошо читающий ученик.) Рассмотрим рисунок 
(c. 40). Что на нём изображено? Кого называли богатыря-
ми?» Учитель коротко рассказывает о богатырях и былину 
о том, как Никита Кожемяка победил Змея-Горыныча, за-
пряг его и вспахал поле, обращает внимание на соху, на то, 
что вспашка в древности была тяжёлым делом.

3. Создание проблемной ситуации: «Как связаны тема 
труда и тема Родины? Что должен делать человек для 
блага Родины?» Учитель помогает первоклассникам сфор-
мулировать вывод, что необходимо не только защищать 
Родину, но и трудиться на её благо. Учитель: «Трудить-
ся должен каждый, в том числе и дети. Главная задача 
ученика — учёба, нужно старательно подходить к свое-
му делу, терпеливо трудиться. Об этом говорит и народ-
ная мудрость. (Зачитывается пословица, открывающая 
тему.)». Завершает дискуссию вывод о том, выполнена ли 
учебная задача.

Изучение темы о звуках [н] и [н’] и буквах Н, н на-
чинается с беседы: «Мягкость согласного звука на письме 
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обозначается «верхней запятой» (апострофом). Зачем это 
нужно? В русском языке буквы могут обозначать не толь-
ко твёрдый согласный звук, но и мягкий. Буква Н мо-
жет обозначать два звука. Догадайтесь, как же отличить, 
твёрдый согласный звук или мягкий обозначает в каждом 
конкретном случае буква? Посмотрите на столбик слогов 
с буквой Н на c. 41 и сделайте вывод, что указывает на 
мягкость согласного». Хорошо читающие дети легко де-
лают вывод, что следующие за буквой Н гласные обозна-
чают твёрдость или мягкость согласного. Повторяется ма-
териал о значениях букв А, О, Ы, У, И. Затем два плохо 
читающих ученика прочитывают столбик слогов-слияний. 
Анализируются предметные рисунки и соответствующие 
им слого-звуковые схемы слов барабан, конь. Учащие-
ся делают вывод: вне слияния буква Н может обозначать 
твёрдый или мягкий звук. Заканчивается этот этап урока 
характеристикой звуков [н], [н’]: согласный, может быть 
твёрдым или мягким; в слогах-слияниях на твёрдость или 
мягкость звука указывает последующий звук; если этот 
звук употребляется вне слияния, то он может быть и твёр-
дым, и мягким. Учитель обращает внимание детей на схе-
мы слов барабан и конь и говорит, что с этого урока на 
схемах надо обозначать цветом согласные звуки: твёр-
дые — синим, а мягкие — зелёным.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащие-
ся тренируются в написании строчной буквы н на c. 14 
«Прописи» по обычной методике с использованием элек-
тронного приложения к «Азбуке». При написании слогов 
учитель напоминает правила выполнения верхнего, сред-
него и нижнего соединения. Со словами и схемами на c. 14 
пока работать не надо.

Чтение. Наблюдение над употреблением буквы Н 
в словах, чтение слов с ней проводится на материале 
c. 41 «Азбуки». Сначала учащиеся читают столбик слогов. 
Учитель спрашивает, какие из этих слогов могут употре-
бляться в качестве самостоятельных слов (на, но, ну, ни). 
По рисункам на c. 41 и 42 (последний из рисунков) дети 
убеждаются, что слово на может употребляться в разных 
значениях (положить на стол — На, возьми!). После 
этого работа ведётся дифференцированно: ребята, умею-
щие читать, читают про себя стихотворение на c. 42, а те, 
что пока читают плохо, выполняют задание по рисункам 
на c. 42. Результатом является вывод, что добавление все-
го одной буквы, обозначающей на письме согласный звук, 
значительно расширяет возможности для чтения.

Выполнение упражнения по верхней серии рисунков 
на c. 42 направлено на осознание детьми роли местоиме-
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ний третьего лица (без термина). Оно также знакомит уча-
щихся с обозначением слогоделения (вертикальная черта) 
и отделением букв, обозначающих согласные звуки, вне 
слияния (вертикальная пунктирная черта). Как и многие 
серии предметных рисунков, эта серия тренирует УУД ло-
гического характера.

Работа над упражнением по чтению предложений 
с фрагментами позволяет детям, которые только учатся 
читать, глубже понять слоговой принцип русской графи-
ки: мягкость/твёрдость согласного звука передаётся в сло-
ге-слиянии не соответствующей, а последующей буквой, 
обозначающей гласный звук. Это упражнение также даёт 
учителю возможность показать, как много надо ещё из-
учить букв, чтобы прочитать такие слова, как флажок, 
лист.

Затем умеющие читать дети зачитывают стихотворение 
на c. 42, остальные следят пальчиком и находят в стихо-
творении уже знакомые буквы (можно это задание выпол-
нять в паре, со взаимным контролем).

Письмо. Учащиеся тренируются в написании заглав-
ной буквы Н на c. 15 «Прописи» № 2. В связи с тем что 
написание этой буквы является одним из самых сложных 
для первоклассников, необходимо тщательное и неодно-
кратное комментирование учителем кинем: «Немного от-
ступить вниз от верхней дополнительной линии, ведём 
к ней чёрточку слева направо, а затем выполняем длинную 
чёрточку с петлёй до нижней линии рабочей строки, заво-
дим петлю за первую длинную чёрточку и за вторую ко-
сую линию и делаем ещё одну петлю, доводим её до верх-
ней дополнительной линии и ведём вниз длинную прямую 
чёрточку с закруглением вправо». Желательно использо-
вать анимированные прописи в электронном приложении 
к учебнику. Третью строчку и написание слов нужно оста-
вить для специального урока. При написании слогов на 
четвёртой строке нужно следить за средним и верхним со-
единением.

Чтение. После тренировки в письме учащиеся без 
труда находят место буквы Н на ленте букв. Учитель об-
ращает внимание детей, что это первая из букв, располо-
женная на синем поле, где размещаются буквы, обознача-
ющие согласные звуки. Затем дети коллективно решают, 
выполнена ли учебная задача.

Оставшееся время учащиеся работают в паре по зада-
ниям на c. 43 «Азбуки».

III. Итоги уроков можно подвести с помощью беседы: 
«Какие две темы мы с вами сегодня обсуждали? Как они вза-
имосвязаны? Что должен делать настоящий гражданин для 
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блага Родины? Какую тему по русскому языку мы изучили? 
Чем отличаются звуки [н], [н’] от ранее изученных звуков? 
Как обозначается твёрдость или мягкость буквы Н?»

IV. Этап рефлексии проводится в соответствии со схе-
мой, применявшейся на предыдущих уроках.

V. Физкультминутки лучше проводить активизирую-
щего типа, так как урок для детей очень сложен.

VI. Рекомендации для занятий в семье. Поиграть 
в игру «Я — учитель» с помощью электронного приложе-
ния к «Азбуке», потренироваться в написании буквы Н на 
четвёртой строке на c. 15 «Прописи» № 2; положить в ра-
нец комплект цветных шариковых ручек.

Уроки № 16 (чтение) и № 19 (письмо). Старый друг 
лучше новых двух. Звуки [с], [с’]. Буквы С, с (c. 44—47). 

Письмо строчной и заглавной букв С, с (c. 16—17)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся характери-

зует звуки [с] и [с’] по предложенной в учебнике схеме, 
находит эти звуки в слого-звуковых схемах, читает сло-
ги и слова с буквой С, находит место буквы С на ленте 
букв; пишет строчную и заглавную С, с по образцам в про-
писях; пишет слоги, слова и предложения со знакомыми 
буквами; подбирает примеры слов по заданию учителя 
(в процессе знакомства с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами), читает вслух, отвечает на вопросы по тек-
сту, пересказывает сказку и составляет рассказ.

Метапредметные результаты: учащийся модели-
рует слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 
использует дополнительные средства поиска информации 
(словари), читает вслух, оценивает свою работу на уроке.

Личностные результаты: учащийся рассказывает 
о красоте природы по личному опыту, правила поведения 
в лесу.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура и запись 
первого куплета и припева песни «Когда мои друзья со 
мной» (муз. В. Я. Шаинского, сл. М. И. Танича), компьютер 
и мультимедийный проектор с экраном или интерактивная 
доска, CD с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся рассматривают c. 44—

47 «Азбуки» и c. 16—17 «Прописи» № 2, зачитывают за-
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головки, формулируют учебную задачу: «Обсудить тему 
«Старый друг лучше новых двух», изучить звуки [с], [с’] 
и буквы С, с (учитель заостряет внимание на названии 
буквы в алфавите — «эс»); читать тексты с изученными 
буквами, изучить местоположение буквы С на ленте букв, 
научиться писать буквы С, с, слова и предложения с из-
ученными буквами».

2. Актуализация знаний учащихся. Чтение. Учащие-
ся вспоминают, какие пословицы о дружбе и взаимопомо-
щи они уже изучили (c. 6, 12, 24, 28 «Азбуки»). Учитель 
выясняет, как дети понимают выражение «старый друг», 
и просит рассказать о друзьях, с которыми ребята подру-
жились в детском саду или во дворе в дошкольном дет-
стве: чем друзья интересны, почему завязалась дружба, 
поддерживаются ли отношения в настоящее время, что со-
вместно делается с друзьями. Затем учитель говорит, что 
в классе формируются новые дружеские отношения и но-
вых друзей тоже нужно беречь, потому что через много 
лет эти новые друзья станут старыми друзьями.

Учитель также проводит беседу: «Какую букву, обо-
значающую согласный звук, мы уже изучили? Какие зву-
ки она обозначает? Что является показателем мягкости 
согласного звука? Как понять, твёрдый или мягкий звук 
обозначает эта буква в слоге-слиянии? Какие буквы, обо-
значающие гласные, сигнализируют нам, что буква Н чи-
тается твёрдо?» Затем читается текст на c. 44 «Азбуки»: 
дети, которые пока читают плохо, зачитывают текст о де-
вочках, а умеющие читать рассматривают рисунок, гото-
вятся к рассказу.

Затем общее внимание обращается на наличие тире 
в тексте. Учитель сообщает, что в начале речи каждо-
го участника разговора (диалога) ставится длинная чер-
та (тире), чтобы можно было понять, кто и что говорит. 
Затем дети рассказывают то, что они увидели на рисун-
ках, и совместно называют слова в соответствии с задани-
ем «Азбуки».

3. Аналитический этап. Изучение звуков [c] и [c’] на-
чинается с чтения этих звуков и букв С, с («эс») на c. 45 
учебника в заголовке. Затем дети характеризуют звуки [с] 
и [с’] по схеме под заголовком. «Нечитающие» (читающие 
хуже остальных) учащиеся разбирают слого-звуковую схе-
му под выделенными буквами С, с (учитель напоминает, 
что твёрдые согласные выделяются на схеме синим цве-
том, мягкие — зелёным) и читают (двое или трое) стол-
бик слогов, а «читающие» (умеющие читать хорошо, луч-
ше других в классе) — пословицы на c. 44 «Азбуки» (про 
себя). После этого «читающие» зачитывают пословицы, 
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«нечитающие» — следят пальчиком и отмечают наличие 
буквы С в словах, после чего коротко обсуждается значе-
ние пословиц и их связь с основной темой. Когда выводы 
сделаны, учащиеся совместно с учителем решают, выпол-
нена ли задача уроков.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащие-
ся тренируются в написании букв С, с в «Прописи» № 2 
на c. 16 (верхние три строки) с использованием анимиро-
ванных прописей в электронном приложении к «Азбуке». 
Учитель комментирует кинемы: «В рабочей строке выпол-
няем полуовал, открытый вправо».

Чтение. Чтение слов и текстов с изученными буквами 
на c. 45 «Азбуки» проводится дифференцированно. «Чита-
ющие» учащиеся про себя или шёпотом читают стихотво-
рение, а «нечитающие» — слова и предложения основно-
го текста. Попутно повторяется написание тире в начале 
реплики. Затем один из «читающих» детей зачитывает 
стихотворение, остальные следят пальчиком и находят 
букву С в тексте. После этого проводится сопоставление 
картины осенней природы, описанной в стихотворении, 
и изображения на сюжетной картинке на c. 44 «Азбуки».

Письмо. Учащиеся продолжают тренироваться в на-
писании слов и предложений на c. 16 «Прописи» (три 
нижние строки), устно составляют предложение и запи-
сывают его ниже на свободной строке. Учитель напоми-
нает, что первая буква предложения и имени заглавная. 
Предложение должно соответствовать схеме внизу страни-
цы, хотя возможен и другой вариант, учитель предлагает 
его составить.

Чтение. Игры на c. 46 «Азбуки» проводятся совмест-
но. Затем умеющие читать дети про себя или шёпотом чи-
тают текст стихотворения на c. 47, «нечитающие» — чита-
ют два текста и выполняют два задания на c. 46 учебника. 
Работа с толковым словарём (значение слова «ось») про-
водится всем классом.

Письмо. Учащиеся продолжают тренироваться в на-
писании букв С, с, слов и предложений с изученными 
буквами на c. 17 «Прописи»: записывают половину строк 
с разлиновкой, затем обводят буквы на двух предпослед-
них строках, объясняют, почему на нижней строке слова 
пишутся с заглавной буквы, и записывают предложения.

Чтение. Учащиеся анализируют местоположение бук-
вы С на ленте букв на c. 47 «Азбуки». Учитель сообща-
ет, что по мере заполнения синей части ленты букв станет 
понятно, почему буква С расположена вдали от буквы Н 
и на «нижнем этаже». После этого ребята обсуждают, вы-
полнена ли учебная задача.
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В оставшееся время учащиеся работают над заданием 
на c. 47 «Азбуки» на понимание роли уменьшительных 
суффиксов для образования слов со значением детёны-
шей животных: «читающие» ребята читают стихотворе-
ние и задание под ним, коллективно подбирают соответ-
ствия не только к слову кот, но и к словам рысь, олень, 
лось и т. д.

III. Итоги уроков подводятся во время беседы: «Какую 
тему мы сегодня обсуждали? С какими пословицами по-
знакомились? Что нам говорит народная мудрость? Ка-
кие звуки мы изучили? Какая буква отражает эти звуки 
на письме? Что нам помогает понять, какой именно звук, 
твёрдый или мягкий, передан буквой С?»

IV. Этап рефлексии проводится по уже отработанной 
схеме.

V. Физкультминутки лучше сделать активизирующи-
ми в связи с трудностью уроков, проводить их можно под 
музыку визитной карточки уроков.

VI. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-
дителей посмотреть их детский альбом, фотографии дет-
садовской группы и класса начальной школы, рассказать 
о судьбе своих друзей (работе, семье, детях); потрениро-
ваться в письме в «Прописи» № 2 на c. 16—17; порабо-
тать с электронным приложением к «Азбуке» (игра «Я — 
учитель»).

Урок № 20 (письмо). 
Повторение изученных букв (c. 13—17)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся рассказыва-

ет об уже изученных буквах, их названиях, значениях 
и функциях, характеризует все известные звуки; читает 
тексты с изученными буквами; пишет изученные буквы, 
слоги и слова с ними по образцам в «Прописи» № 2.

Метапредметные результаты: учащийся грамот-
но оформляет на письме восклицательное предложение 
и интонирует его при чтении; соблюдает гигиенические 
правила письма; списывает слова без ошибок; составля-
ет рассказ по заданной теме; выполняет правила работы 
в группе.

Личностные результаты: учащийся свободно рас-
суждает на тему дружбы, учёбы, необходимости соблю-
дать правила поведения в школе.
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Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура и запись 
песни «Чему учат в школе» (муз. В. Я. Шаинского, сл. 
М. С. Пляцковского), компьютер, мультимедийный про-
ектор с экраном или интерактивная доска, CD с электрон-
ным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание. Звучит песня «Чему учат в школе», 

учитель в ходе беседы вырабатывает с детьми формулиров-
ку учебной задачи урока: «Мы уже не в первый раз прово-
дим отдельный урок письма. Чем мы обычно занимаемся 
на таких уроках? (Ответы детей.) Итак, на сегодняшнем 
занятии мы будем повторять изученные буквы, их назва-
ния, значения и написание».

2. Основной этап. Чтение. Повторение изученных 
букв, обозначающих гласные звуки, проводится в ходе бе-
седы: «Какие мы изучили буквы, обозначающие гласные 
звуки? Какова роль буквы А в слоге-слиянии? А буквы О? 
буквы У? буквы Ы? Чем отличается буква Ы от остальных 
букв? Какова роль буквы И в слоге-слия нии?»

Письмо. Оттачивание навыка письма при работе на 
c. 13 «Прописи» № 2 предваряется повторением кинем 
букв А и У с помощью анимированных прописей в элек-
тронном приложении к «Азбуке».

Чтение. Затем учитель проводит ещё одну повтори-
тельную беседу (фронтальный опрос): «Какие буквы, обо-
значающие согласные звуки, мы уже изучили? Какие со-
гласные звуки обозначает буква Н? Какие согласные звуки 
обозначает буква С? Какие буквы помогают нам понять, 
мягкий или твёрдый звук обозначают буквы Н и С?»

Письмо. Работа с материалами на c. 14 «Прописи» 
№ 2: учащиеся отбирают слова в соответствии со схемами 
(в слове оно буква Н обозначает твёрдый звук [н], а в сло-
ве они — мягкий звук [н’]), закрашивают одну схему, ри-
суют и закрашивают другую.

Работа над каллиграфией буквы Н в «Прописи» (c. 15) 
проводится с предварительной демонстрацией кинем с по-
мощью анимированных прописей в электронном прило-
жении к «Азбуке». Дети заполняют свободные места на 
линейках (если они заполнены, то работают в рабочих те-
традях в двойную линейку).

Работа над написанием слов и предложений с буква-
ми С, с проводится в «Прописи» (c. 17) с предваритель-
ным показом кинем с помощью анимированных прописей 
в электронном приложении к «Азбуке». Дети заполня-
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ют пропуски на строчках, учитель напоминает о видах 
соединений. На нижних строчках можно написать лю-
бые буквы по выбору детей, то есть те, которые, как они 
считают, у них пока плохо получаются (игра «Сам себе 
контролёр»).

II. Итоги урока объединены с этапом рефлексии. Уча-
щиеся самостоятельно анализируют, что они сделали 
в ходе урока, делают вывод о выполнении задач урока, 
оценивают свою работу.

III. Физкультминутки проводятся не только после 
каждого урока, но и при первых признаках утомления 
у детей. Необходимо проводить пальчиковую гимнастику, 
сгибание и разгибание пальцев, повороты корпуса и при-
седания.

IV. Рекомендации для занятий в семье. Рассмотреть 
с родителями те страницы «Прописи», над которыми ра-
ботали на уроке, рассказать, доволен ли учащийся своими 
достижениями, не хочет ли провести дополнительную тре-
нировку в написании букв.

Уроки № 17 (чтение) и № 21 (письмо). Каков мастер, 
такова и работа. Звуки [к] и [к’]. Буквы К, к (c. 48—51). 

Письмо строчной и заглавной букв К, к (c. 18—19)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся различает на 

слух звуки [к] и [к’], отражает их на письме буквами К, к, 
читает слоги с буквой К, находит место буквы К на ленте 
букв; характеризует звуки [к] и [к’], находит их на слого-
звуковых схемах; пишет буквы К, к по образцам в пропи-
сях, пишет слоги, слова и предложения с буквами К, к; 
озвучивает все значения многозначного слова, пересказы-
вает сказку, составляет рассказ по сюжетным картинкам.

Метапредметные результаты: учащийся срав-
нивает звуки, приводит примеры слов по заданию, читает 
предложения с интонационными паузами в соответствии 
со знаками препинания, объясняет смысл пословицы, оза-
главливает текст, включает недостающее слово в предло-
жение, завершает незаконченное предложение, разгадыва-
ет ребус.

Личностные результаты: учащийся рассказывает 
о необходимости терпения и усидчивости в работе, приво-
дит примеры сельскохозяйственных работ из собственных 
знаний.
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Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура и запись 
песни «Чему учат в школе» (муз. В. Я. Шаинского, сл. 
М. С. Пляцковского), компьютер, мультимедийный про-
ектор с экраном или интерактивная доска, CD с электрон-
ным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится по той же методике, 

что и на предыдущих уроках. Учебная задача: «Обсу-
дить тему: «Каков мастер, такова и работа», познакомить-
ся со звуками [к] и [к’] и буквами К, к, местом буквы 
К на ленте букв, научиться писать строчную и заглав-
ную буквы К, к, слова и предложения со знакомыми бук-
вами». Учитель показывает голосом, как произносятся
звуки [к] и [к’], отрабатывает с учащимися правильное 
произнесение названия буквы «ка».

2. Создание проблемной ситуации предваряет обсужде-
ние темы «Каков мастер, такова и работа»: «Как вы ду-
маете, почему мы так стараемся, чтобы в прописях буквы 
выходили красивыми? (Ответы детей.) Можно ли что-то 
сказать о человеке, увидев, какой у него почерк? (Ответы 
детей.) Связано ли то, что мы сейчас обсуждаем, с темой 
«Каков мастер, такова и работа»? (Ответы детей.)». Обоб-
щая ответы детей, учитель говорит, что любое дело надо 
делать тщательно, аккуратно, иначе произведённые вещи 
будут ломаться, здания — разрушаться, самолёты — па-
дать и разбиваться, и учиться тщательности в работе надо 
с детства. Затем «читающие» ученики читают пословицы 
под сюжетным рисунком на c. 48 «Азбуки». Обсуждает-
ся смысл пословиц и то, как они связаны с общей темой. 
Учитель обобщает: «Конец, плод — это результат рабо-
ты, и нужно много учиться, чтобы результат был «сла-
док». Поэтому и нужно стараться писать красиво, чтобы 
кто-нибудь, увидев твой почерк, не сказал, что это писал 
лентяй и неряха».

3. Аналитический этап. Чтение. Изучение звуков [к], 
[к’] и буквы К проходит по знакомой схеме: учитель по-
казывает, как произносятся звуки [к] и [к’], и просит де-
тей охарактеризовать их по уже знакомой схеме: соглас-
ный, мягкий. Затем эта характеристика закрепляется при 
анализе слого-звуковых схем слов мак и маки: учащие-
ся устанавливают, что слово мак заканчивается на твёр-
дый [к] (закрашиваемый синим цветом), а в слове маки 
[к’] — в слиянии мягкий (закрашиваемый зелёным цве-
том). «Нечитающие» учащиеся зачитывают столбик сло-
гов, учитель спрашивает, не заметили ли они ничего 
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странного в этом столбике. После этого класс сопоставля-
ет столбик слогов с буквой К со столбиками с буквами Н 
и С. Дети выявляют, что отсутствует слог кы. Учитель со-
общает, что в русском языке такой слог не используется.

Внимание! В южных регионах России, а также в сме-
шанных семьях сильно влияние на детей украинско-
го языка, например возможно украинское произношение 
русских слов с наличием [кы]. В этом случае нужно со-
общить, что в украинском языке такой слог есть: Киев 
[кыиф]. В остальных регионах на этом акцентировать вни-
мание не нужно.

Хорошо читающие дети ещё раз медленно прочитыва-
ют пословицы на c. 48 учебника, остальные следят паль-
чиком и отмечают в предложениях новую букву. Затем 
зачитываются слова кони, кино (c. 49) и определяется 
разница между слогами ко и ки. После чего проводится 
работа над текстом на c. 49 «Азбуки». Учитель обращает 
внимание детей на наличие тире и задаёт вопрос, что оно 
означает. Когда задание выполнено, учащиеся определя-
ют, какая часть задачи уроков уже выполнена.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
тренируются в написании элементов строчной буквы и са-
мой буквы К, слогов с буквой К на c. 18 «Прописи» по 
обычной методике с использованием анимированных про-
писей в электронном приложении к «Азбуке». Коммента-
рий кинем: «В рабочей строке проводим короткую линию, 
затем ставим точку на соседней косой линии чуть ниже 
верхней линии рабочей строки и ведём от неё плавную ли-
нию к середине короткой палочки, потом выводим от ме-
ста соединения к середине косой линии плавную линию 
с двумя закруглениями». В схеме закрашиваются тре -
угольники, при написании слогов учитель напоминает 
о вариантах соединений. При работе с предложением вы-
ясняется роль заглавных букв. После работы над упражне-
нием ребята анализируют задачу урока и её выполнение.

Чтение. Закрепление изученного материала прово-
дится в ходе работы над многозначностью слова коса: 
в «Азбуке» это сельскохозяйственное орудие, в «Пропи-
сях» — вид причёски (можно использовать и толковый 
словарь). Затем дети рассматривают рисунок на c. 48 «Аз-
буки», вспоминают название сказки и отыскивают слова, 
начинающиеся с буквы К (кот, косы, косцы, кони, ка-
рета, колёса, кучер, король), а также имеющие букву 
К в своём составе (замок, башмаки, ласточки, ромаш-
ки). Хорошо читающие дети про себя или тихим шёпотом 
прочитывают тексты на c. 50 «Азбуки», «нечитающие» 
дети по очереди читают тексты, разгадывают ребусы, 
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проводят игры на этой странице. Учащиеся также анали-
зируют слого-звуковые схемы на c. 51, затем коротко рас-
сказывают о том, чем они занимались на этом этапе уро-
ка, и делают вывод, выполнена ли часть учебной задачи.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании заглав-
ной буквы К на c. 19 «Прописи» по обычной методике 
с использованием анимированных прописей. Комментарий 
кинем: «Чуть ниже верхней дополнительной строки ста-
вим ручку и ведём к верхней дополнительной строке ма-
ленькую вогнутую чёрточку, затем пишем длинную чёр-
точку и у нижней линии рабочей строки делаем петельку 
и ведём её ко второй косой линии почти до верхней допол-
нительной строки и закругляем. Ставим ручку на пересе-
чение нашей петли с верхней линией рабочей строки и пи-
шем такую же линию, как и в строчной букве к». Особое 
внимание необходимо обратить на виды соединений при 
письме слогов.

Чтение. В оставшееся время можно провести конкурс 
на лучшего рассказчика по какому-либо рисунку комикса.

Финалом этого этапа урока является анализ ленты 
букв: буква К находится на синей части и на «нижнем эта-
же», как и буква С.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какую 
тему мы сегодня обсуждали? С какими русскими послови-
цами познакомились? О чём говорит народная мудрость? 
Какие звуки мы изучили? Охарактеризуйте звуки [к] 
и [к’]. Как называется буква, обозначающая эти звуки на 
письме? Какого слога-слияния нет в русском языке?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
Рекомендации для занятий в семье. См. предыдущие 

уроки.

Уроки № 18 (чтение) и № 22 (письмо). А. С. Пушкин. 
Сказки. Звуки [т], [т’] (c. 52—54). Письмо строчной 

и заглавной букв Т, т (c. 20)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся различает 

звуки [т] и [т’], отражает их на письме буквами Т, т, вла-
деет позиционным чтением слов с буквой Т, находит место 
буквы Т на ленте букв; характеризует звуки [т] и [т’], на-
ходит их на слого-звуковых схемах, находит букву Т в сло-
вах и текстах, читает слоги, слова, предложения с буквой 
Т и другими знакомыми буквами; пишет строчную букву 
т по образцу в прописях; моделирует слова и предложе-
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ния с буквой Т, пишет слоги, слова и предложения с т; 
называет знакомые сказки А. С. Пушкина, читает отрыв-
ки из его произведений, составляет рассказ по опорным 
словам, подбирает антонимы.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи в ходе урока; задаёт 
вопросы по теме, отвечает на вопросы товарищей и учи-
теля.

Личностные результаты: учащийся рассказы-
вает об известных ему русских писателях, о творчестве 
А. С. Пушкина.

Ресурсы и оборудование: книжная выставка со сказ-
ками А. С. Пушкина, толковый словарь, аудиоаппаратура 
с записью первых тактов увертюры к опере М. И. Глинки 
«Руслан и Людмила», компьютер, интерактивная доска 
или мультимедийный проектор с экраном, CD с электрон-
ным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. В связи с тем что данные уроки 

явля ются первыми, на которых дети не обсуждают тему, 
а знакомятся с творчеством писателя, учитель сам фор-
мулирует первую часть учебной задачи: «Вспомнить сказ-
ки Александра Сергеевича Пушкина», а остальные ча-
сти учебной задачи формулируются вместе с учащимися: 
«Познакомиться со звуками [т], [т’] и буквами Т, т, чи-
тать слова и предложения с новой буквой, изучить прави-
ло о заглавной букве».

2. Аналитический этап. Рассказ о А. С. Пушкине. Учи-
тель сообщает, что А. С. Пушкин — великий русский поэт, 
стихотворения и сказки которого знает любой человек в на-
шей стране. Знают их и дети, потому что их читают в детском 
саду и дома. Нелишним будет познакомить детей с терми-
нами «поэт», «стихотворение», «сказка»: вначале спросить, 
как они понимают эти слова, затем зачитать определения 
в словаре и растолковать их на понятном первоклассникам 
языке.

Затем проводится конкурс на лучшего знатока стихо-
творений и сказок А. С. Пушкина. Один из хорошо чита-
ющих детей читает отрывок из вступления к «Руслану 
и Людмиле» на c. 52 «Азбуки», другие дети продолжа-
ют до первой ошибки (при общем затруднении учитель 
подсказывает строку или дочитывает вступление до кон-
ца). Затем учитель снимает с выставки «Сказку о мёрт-
вой царевне...» и начинает читать первые строки, дети 
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продолжают и т. д. Работа над этим заданием продолжа-
ется не более 10—15 минут. В заключение учитель может 
предложить детям во время перемены посмотреть кни-
ги, сообщает, что их можно взять в школьной библиотеке 
и прочитать дома с родителями.

Чтение. Изучение звуков [т], [т’] и букв Т, т можно 
начать с шуточной, мотивирующей ситуации: «Писатель 
Леонид Пантелеев рассказал смешную историю о том, как 
он учил свою дочь читать. Показывает ей букву и говорит, 
что это буква Я. А она говорит: «Поняла, это буква...» 
(Подсказка детей, читавших с родителями этот рассказ.) 
Так вот, сегодня мы будем изучать не слово Я, а букву, 
с которой начинается слово ты. Это буква «тэ», которая 
обозначает звуки [т], [т’]». Характеристика этих звуков да-
ётся в ходе беседы и анализа слого-звуковых схем на c. 53 
«Азбуки»: «Как вы думаете, звуки [т] и [т’] — гласные 
или согласные? Почему? Посмотрите на рисунки под бук-
вами Т, т. Что на них изображено? Какое же отношение 
эти кубики имеют к букве Т? Сосчитайте кубики. Сколько 
их на верхнем рисунке? Произнесём медленно три. Твёр-
дый звук в начале слова или мягкий? Каким цветом он за-
крашивается в схеме? А почему это квадрат, а не прямо-
угольник? Посмотрите на нижний рисунок. Сколько на 
нём кубиков? Произнесём медленно пять. Твёрдый или 
мягкий согласный на конце слова? Каким цветом он за-
крашивается в схеме? Почему это опять квадрат?»

Затем дети, умеющие читать, про себя или шёпотом 
прочитывают текстовый материал на c. 53, а плохо чита-
ющие зачитывают столбик слогов. Затем совместно разби-
раются слоговые схемы слов, выделенных жирным шриф-
том. Плохо читающие учащиеся зачитывают текст на c. 53 
(по цепочке), а умеющие читать рассказывают наизусть 
отрывок из вступления к «Руслану и Людмиле». Вывод 
о том, какая часть задачи урока выполнена, формулиру-
ется в ходе дискуссии.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащие-
ся тренируются в написании строчной буквы т на c. 20 
«Прописи» № 2 по обычной методике. Комментарий ки-
нем: «В рабочей строке пишем короткую палочку и от её 
низа ведём линию ко второй косой линии, скругляем и ве-
дём ещё одну короткую палочку, от её низа пишем ещё 
одну такую же палочку, но внизу делаем закругление 
вправо». Учитель напоминает о типе соединений при на-
писании слогов. Схемы выполняются шариковыми ручка-
ми с пастами красного, синего и зелёного цвета.

Чтение. Оставшееся время желательно посвятить раз-
витию речи с помощью заданий на c. 54 «Азбуки». За-
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дания выполняются дифференцированно: читающие дети 
про себя или тихим шёпотом прочитывают слова и текст 
верхнего задания, а затем составляют рассказ по картин-
ке на c. 56—57 с использованием слов в красных рамоч-
ках на c. 54. Затем весь класс выполняет задание по по-
иску антонимов в словаре, «читающие» дети озвучивают 
свои рассказы по картинке на c. 56—57. Выполнение за-
дания «Превращение слов» и разгадка ребусов (фонологи-
ческие упражнения) поможет учащимся понять, что изме-
нение звуко-буквенного состава слова ведёт к изменению 
смысла, смысл не меняется только у палиндромов (слов, 
которые одинаково читаются слева направо и справа на-
лево) типа потоп, казак, наган, топот.

III. Итоги уроков учитель подводит в беседе по вопро-
сам: «Творчество какого великого русского поэта мы на-
чали изучать? Какие сказки А. С. Пушкина вы уже чита-
ли? А какие хотите прочитать? Какие звуки мы изучили 
на уроке? Охарактеризуйте их. С какой буквой вы сегодня 
познакомились?»

IV. Этап рефлексии проводится по отработанной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-

дителей прочитать любую сказку А. С. Пушкина, помочь 
выучить отрывок на c. 52, поработать над каллиграфи-
ей на c. 20 прописей, используя электронное приложение 
к «Азбуке», поиграть с родителями в игру «Я — учи тель».

Уроки № 19 (чтение) и № 23 (письмо). 
Согласные звуки [т], [т’]. Буквы Т, т (c. 55—57). 
Письмо слогов и слов с буквами Т, т (c. 21—22)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся применяет 

знания о звуках [т] и [т’] и букве Т; читает слова и пред-
ложения с этой буквой, моделирует их; пишет заглавную 
букву Т по образцу в прописях, пишет слоги, слова, пред-
ложения с буквой Т; пересказывает сказки А. С. Пушки-
на, объясняет значения многозначного слова; рассказыва-
ет правила употребления заглавной буквы.

Метапредметные результаты: учащийся состав-
ляет рассказ по иллюстрации, классифицирует предме-
ты, восстанавливает последовательность рисунков, срав-
нивает, группирует все изученные буквы, списывает без 
ошибок.

Личностные результаты: учащийся рассказывает 
о своём отношении к природе.
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Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. В связи с тем что это первые уро-

ки закрепления нового лингвистического материала, учи-
тель формулирует учебную задачу сам: «Ребята, до этого 
мы с вами на каждом уроке изучали что-то новое для того, 
чтобы побыстрее научиться читать и писать. Но есть очень 
трудный материал, который за один раз сложно осмыслить 
и запомнить. Посмотрите, в начале года мы изучали всего 
две странички «Азбуки» (показывает страницы добуквар-
ного периода), потом на уроке мы прорабатывали четыре 
странички (показывает страницы изучения первых глас-
ных), а теперь их стало... Сосчитаем, сколько страничек
отведено на изучение звуков [т], [т’] и буквы Т. Вот в та-
ких случаях проводится не один урок, а два, иногда даже 
три. Первый из таких уроков обычно называют уроком 
знакомства с новым материалом, а остальные — уроками 
закрепления. Как вы понимаете слово «закрепление»? Те-
перь посмотрим, чем мы будем заниматься на уроках се-
годня и как сформулируем учебную задачу. Начнём так: 
«Закрепить полученные знания... О чём? (Ответы детей: 
о звуках [т] и [т’], о букве Т...)». Далее дети работают 
в парах или группах, анализируя материалы на c. 55—57 
«Азбуки» и c. 21 «Прописи». Совместно с учителем фор-
мулируется задача: «Закрепить знания об употреблении 
заглавной буквы, потренироваться в чтении и письме за-
главной буквы Т, слов и предложений со знакомыми бук-
вами, узнать место буквы Т на ленте букв».

2. Актуализация имеющихся знаний проводится в фор-
ме беседы: «Охарактеризуем звук [т] и звук [т’]. Что помо-
гает нам при чтении понять, какой согласный звук про-
износится — твёрдый или мягкий? Когда согласный звук 
употребляется в слоге-слиянии? В каких случаях он нахо-
дится вне слияния? Прочитайте наизусть отрывок из про-
изведения А. С. Пушкина».

3. Основной этап. Чтение. Тренировка в чтении слов 
на c. 56 учебника: дети читают слова, а затем анализиру-
ют, какие гласные и согласные звуки находятся вне слия-
ния, после чего отвечают на вопрос, чем отличаются друг 
от друга пары слов (один предмет — много предметов). За-
тем учащиеся читают текст под рисунком на c. 56 и опре-
деляют, название какого животного зашифровано в схеме 
и почему дана схема, а не слово.
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Письмо. Учащиеся тренируются в написании заглав-
ной буквы Т, слов и предложений со знакомыми буквами 
на c. 21 «Прописи» № 2 по обычной методике. Коммента-
рий кинем: «От верхней дополнительной линии проводим 
большую палочку с крючочком внизу влево. На соседней 
косой линии проводим длинную палочку от верхней до-
полнительной линии до нижней линии рабочей строки. На 
третьей косой линии проводим ещё одну длинную палочку, 
но у нижней линии рабочей строки закругляем её вправо. 
Эти три палочки перекрываем сверху прямой линией с за-
круглением слева». Учитель напоминает о типах соедине-
ний и о правилах написаний заглавной буквы. Имя Тит 
в настоящее время практически не употребляется, поэто-
му надо детям объяснить, что оно устарело, но от него нам 
достались фамилии Титов, Титков и т. д. Написание слова 
кисти поможет перейти к следующему этапу уроков.

Чтение. Работа над многозначностью слов проводится 
по рисункам на c. 55 «Азбуки». Учащиеся рассматривают 
рисунки, читают слова, затем в ходе дискуссии устанавли-
вают общее значение: кисти — несколько предметов, объ-
единённых (обычно сверху) в один (можно добавить кисть 
руки); каток — то, что катится, или то место, где можно 
кататься. Для иллюстрации полученных сведений дети со-
ставляют предложения. В конце работы над упражнением 
учитель предлагает проконтролировать выполнение зада-
чи урока.

Чтение. Переход к работе над омографами может 
быть такой: «Вы видите, что слово в русском языке мо-
жет иметь несколько значений, а ещё бывает, что одина-
ковые на вид слова имеют разные значения». Дети читают 
с правильным ударением слова стои�т, сто�ит (c. 57), со-
ставляют предложения. (Вдали стоит осина. Тетрадь 
стоит ... рублей.) Желательно с помощью наводящих 
вопросов «что делает?» и «что делать?» помочь детям по-
ставить глагол в неопределённую форму и зачитать опре-
деления значений слов в толковом словаре. В заверше-
ние работы выясняется специфика этой пары слов: слова 
пишутся одинаково, но произносятся по-разному, пото-
му что ударение падает на разные гласные. Следователь-
но, именно ударение помогает различить значения слов. 
Можно попросить детей подобрать ещё такие же пары: 
за�мок — замо�к, доро�га — дорога�, му�ка — мука� и т. д.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащие-
ся тренируются в написании предложений с заглавными 
буквами на c. 22 по обычной методике.

Чтение. Работа над употреблением заглавной бук-
вы проводится по текстам на c. 55 и 57 «Азбуки». После 
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чтения каждого из текстов нужно выяснить, почему слова 
пишутся с заглавной буквы, и в заключение зачитать пра-
вило на c. 55. Нужно повторить и сведения о тире в нача-
ле реплик. Если останется время, можно предложить уча-
щимся продолжить текст на c. 55 учебника. Завершается 
работа анализом положения буквы Т на ленте букв.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какие со-
гласные звуки мы изучали на последних уроках? Какие 
буквы их обозначают на письме? Какие слова с несколь-
кими значениями мы узнали? В каких случаях пишется 
заглавная буква?»

IV. Этап рефлексии проходит по отработанной схеме.
V. Физкультминутки нужно разнообразить: при устной 

работе — релаксирующие, без вставания с места, сгиба-
ния, разгибания, наклоны корпуса; при работе с «Пропи-
сями» — активизирующие, с приседаниями, подскоками, 
поворотами.

VI. Рекомендации для занятий в семье. Потрениро-
ваться в написании букв Т, т в «Прописи», почитать 
с родителями сказки А. С. Пушкина.

Уроки № 20 (чтение) и № 24 (письмо). К. И. Чуковский. 
Сказки. Звуки [л], [л’]. Буквы Л, л (c. 58—63). 

Письмо строчной и заглавной букв Л, л (c. 23—24)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся различает на 

слух звуки [л], [л’], отражает их на письме буквами Л, л, 
демонстрирует позиционное чтение слогов с буквой Л, ха-
рактеризует звуки [л] и [л’], находит эти звуки в слого-зву-
ковых схемах, читает слоги с буквой Л, находит букву Л 
в текстах, читает слова, предложения с новой буквой, со-
относит слова со слого-звуковыми схемами; пишет буквы 
Л, л, слоги, слова и предложения в соответствии с образ-
цами в «Прописи»; читает произведения К. И. Чуковско-
го, подбирает омонимы, составляет рассказ по заданному 
началу.

Метапредметные результаты: учащийся сохра-
няет учебную задачу уроков, читает тексты вслух, отве-
чает на вопросы учителя по тексту, определяет основную 
мысль текста, озаглавливает текст.

Личностные результаты: учащийся описывает 
свои впечатления от творчества К. И. Чуковского, расска-
зывает сведения о животных, правила бережного и забот-
ливого обращения с ними из личного опыта.
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Ресурсы и оборудование: книжная выставка произведе-
ний К. И. Чуковского для детей, компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке», толковый сло-
варь.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся просматривают c. 58—

61 «Азбуки» и c. 22—23 «Прописи» № 2, зачитывают за-
головки, формулируют учебную задачу: «Познакомить-
ся с творчеством Корнея Ивановича Чуковского, изучить 
звуки [л] и [л’], буквы Л, л («эль»), читать слоги, слова 
и предложения с изученными буквами, играть в игры, из-
учить место буквы Л на ленте букв, учиться её писать, пи-
сать слова и предложения со знакомыми буквами».

2. Аналитический этап. Чтение. Во вступительном 
слове учитель говорит, что К. И. Чуковский — знамени-
тый детский поэт, стихи которого с удовольствием чита-
ли в детстве дедушки и бабушки, мамы и папы, любят его 
стихи и современные дети. Затем учитель показывает кни-
ги, умеющие читать дети зачитывают их названия, дети 
либо цитируют начало сказок, либо коротко пересказы-
вают содержание. Учитель предлагает на перемене посмо-
треть книги, взять в библиотеке те, которые ещё не прочи-
таны, и прочитать либо самому, либо с родителями. Затем 
хорошо читающий ученик зачитывает отрывок на c. 58, 
проводится работа со словами щеголиха и кубарем: сна-
чала дети толкуют слова так, как они их понимают, а за-
тем зачитывают статьи из словаря.

Начиная изучение звуков [л], [л’] и букв Л, л, учи-
тель сам прочитывает заголовки темы, чтобы напомнить 
звучание звуков [л], [л’] и алфавитное название буквы Л 
(«эль»). Далее работа проводится примерно так же, как 
и при изучении букв С, К, Т.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
тренируются в написании строчной буквы л на c. 23 «Про-
писи» по обычной методике. Комментарий кинем: «На ко-
сой линии ставим точку чуть выше нижней линии рабо-
чей строки и ведём наклонную закруглённую снизу линию 
к пересечению верхней линии рабочей строки и второй ко-
сой линии, по ней проводим вниз короткую палочку с за-
круглением внизу вправо». При написании слогов и слов 
учитель напоминает о видах соединений. При написании 
предложений повторяются правила употребления заглав-
ных букв и даётся понятие о вопросительном знаке, де-
монстрируется вопросительная интонация. В конце этого 
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этапа урока учащиеся делают вывод, выполнена ли часть 
учебной задачи.

Чтение. Первое задание на c. 60 «Азбуки» для тре-
нировки коммуникативных навыков проводится в группе 
по четыре человека (две соседние парты): группа выбира-
ет букву и коллективно подбирает слова, начинающие-
ся с данной буквы. Учитель напоминает правила работы 
в группе: говорить шёпотом, чтобы не мешать другим, вы-
бирать того, кто озвучивает результаты.

При работе над омонимами лук — лук целесообраз-
но провести сравнение с многозначными словами. Текст 
зачитывает хорошо читающий ученик. Дети по заданию 
учителя вспоминают многозначные слова, которые узнали 
ранее (кисти, каток), говорят, что у них общего в зна-
чении, потом пытаются выявить общее в значении пары 
лук — лук и не находят. Обобщая ответы детей, учи-
тель сообщает, что это случайное совпадение, связанное 
с историческими изменениями в языке. Работа над сле-
дующим заданием на c. 60 проводится дифференцирован-
но: пока плохо читающие дети зачитывают слова, выде-
ленные жирным шрифтом, соединяя слияния со звуками 
вне слияния, те, кто уже умеет читать, про себя или шё-
потом читают текст внизу страницы, а потом озвучивают 
его. Особое внимание надо обратить на интонацию вопро-
сительного предложения.

Заканчивается этот этап урока игрой «Превращения 
слов» (ребусы на c. 61). Учитель должен акцентировать 
внимание учащихся на том, что изменение буквенного 
(звукового) состава меняет значение слова.

Учащиеся тренируются в написании заглавной буквы 
Л на c. 24 «Прописи» по обычной методике. При написа-
нии слова Лина надо объяснить, что это уменьшительное 
от имени Полина, а при написании слова Лука надо по-
яснить, что это имя когда-то часто употреблялось, но сей-
час детей так почти не называют, хотя есть фамилии Лу-
кин, Лукашин, Лукашкин, Лукашенко.

Чтение. При работе со слого-звуковыми схемами на 
c. 61 учащимся нужно напомнить о бережном отношении 
к учебнику: он будет использоваться другими детьми в те-
чение пяти лет, поэтому прослеживать путь от картинки 
до схемы нужно тупой стороной карандаша (шариковой 
ручки). Сами схемы, в которых намеренно сделаны ошиб-
ки, надо нарисовать в исправленном виде с соблюдением 
правильной закраски в «Прописи» на свободных местах.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «С творче-
ством какого поэта мы познакомились на уроке? Какие его 
произведения вы уже читали? Какие собираетесь прочи-
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тать? Какие звуки мы изучили? Охарактеризуйте [л]. Оха-
рактеризуйте [л’]. Какую букву мы изучили и научились 
писать? (Нужно следить, чтобы дети правильно называли 
букву.) О каких интересных по значению словах мы сегод-
ня узнали?»

IV. Этап рефлексии проходит в стандартной форме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Выучить от-

рывки из сказок К. И. Чуковского наизусть; попросить 
старших прочитать другие сказки; потренироваться в на-
писании букв Л, л в «Прописи» на свободных местах; по-
играть в игру «Я — учитель» по электронному приложе-
нию к «Азбуке».

Урок № 25 (письмо). Буквы Л, л (c. 25)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся находит ме-

сто буквы Л на ленте букв; читает тексты вслух, пишет 
слова и предложения с изученными буквами, правиль-
но списывает слова и предложения в прописях, подбира-
ет обобщающие слова, составляет рассказы на основе жиз-
ненных впечатлений.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи; использует дополни-
тельные источники информации (толковые словари); со-
ставляет рассказы, оценивает свою работу на уроке.

Личностные результаты: учащийся рассказыва-
ет о необходимости быть терпеливым при написании слов 
и предложений.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание. Учащиеся просматривают c. 62—63 

«Азбуки» и c. 22, 25 «Прописи» № 2 и делают вывод, что 
это урок закрепления с главной целью тренировки полу-
ченных навыков. Формулировка учебной задачи: «Закре-
пить полученные знания и навыки, познакомиться с ме-
стом буквы Л на ленте букв».

2. Актуализация имеющихся званий и навыков прово-
дится с помощью беседы: «Какие буквы для обозначения 
на письме гласных звуков мы изучили? На что в слоге-



118

слиянии нам указывают буквы А, О, У, Ы? А буква И? 
Как это отражается на ленте букв? Какие буквы для обо-
значения на письме согласных звуков мы изучили? Изу-
чив пять букв из десяти (можно сосчитать на ленте букв), 
обозначающих гласные звуки, и пять букв, обозначающих 
согласные, уже можно читать много слов».

II. Тренировочные упражнения. Чтение. Чтение слов 
и текстов на c. 62 можно проводить как дифференцирован-
но, так и всем классом. Надо обратить внимание на ко-
лебания в ударении в форме глагола на�лил — нали�л, 
а в столбиках имён — на правила чтения долгих соглас-
ных, выраженных сдвоенными буквами. В настоящее вре-
мя люди старшего поколения чаще говорят «на`лил», те, 
кто помоложе, — «нали`л», но оба произношения считаются 
правильными. При чтении имён с удвоенными согласными
надо объяснить, что две буквы НН, ЛЛ передают на пись-
ме не два звука, а один долгий согласный: [анъ], [алъ]. 
Многосложное имя Константин следует медленно про-
читать хорошо читающему ученику, а затем уже всем 
остальным.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании слов 
с буквой Л на c. 25 «Прописи» № 2. Необходимо обратить 
внимание на наличие вопросительного знака, отработать 
правильную интонацию. Схему слов стол и стул дети 
раскрашивают цветными карандашами (или шариковыми 
ручками с цветными пастами), а учитель — на интерак-
тивной доске. Схемы сравниваются. В конце задания уча-
щиеся делают вывод, выполнена ли задача урока.

Чтение. Продолжение тренировки в чтении осущест-
вляется с помощью задания на c. 63 учебника. После чте-
ния проводится работа по развитию речи — рассказы уча-
щихся на основе жизненных наблюдений. Эту работу 
можно проводить по группам или по вариантам, но воз-
можна и гендерная дифференциация: девочки рассказы-
вают о дне рождения (c. 67), мальчики — об играх маль-
чиков (c. 63). Необходимо дать детям некоторое время на 
обдумывание и провести конкурс на лучшего рассказчика.

Второе задание на c. 63 направлено на тренировку ло-
гических УУД классификации и подведения под понятие. 
Нужно объяснить учащимся, что на всех рисунках изо-
бражены животные разных групп и задача заключается 
в том, чтобы определить, к какой группе они относятся. 
При попытке детей отнести лис и лосей к животным нуж-
но ещё раз напомнить, что на всех рисунках изображены 
животные, а лоси и лисы относятся к диким зверям. Этот 
материал вскоре будет изучаться в курсе окружающего 
мира, и противоречий с ним быть не должно.
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Письмо. Учащиеся тренируются в написании пред-
ложений со знакомыми буквами на c. 22 «Прописи» № 2. 
Особое внимание вначале надо уделить наиболее слож-
ным кинемам заглавных букв при их обводке. При необ-
ходимости следует использовать анимированные прописи 
в электронном приложении. Детей надо предупредить, что 
скопировать целые предложения требуется точно и акку-
ратно, а это кропотливый труд. При списывании предло-
жения с прямой речью надо пояснить, что тире в начале 
речи ставится обычно в книгах, а в рукописях она оформ-
ляется с помощью двоеточия и кавычек (термины можно 
пропедевтически дать).

Завершается изучение материала урока нахождением 
местоположения буквы Л на ленте букв (c. 63).

III. Итоги урока подводятся в ходе беседы: «Чем мы 
занимались сегодня? Как называются такие уроки? Что 
нового мы узнали, читая тексты «Азбуки»?»

IV. Этап рефлексии проходит по отработанной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Посмотреть 

вместе с родителями на клавиатуре домашнего компью-
тера расположение изученных букв, рассказать старшим, 
что нового узнали за неделю.

Уроки № 21 (чтение) и № 26 (письмо). А. С. Пушкин. 
Сказка о рыбаке и рыбке. Согласные звуки [р], [р’]. 

Буквы Р, р (c. 64—67). Письмо строчной 
и заглавной букв Р, р (c. 26—27)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся распознаёт на 

слух звуки [р], [р’], обозначает их на письме буквами Р, 
р, находит буквы в словах и предложениях, демонстри-
рует позиционное чтение слогов с буквой Р, находит ме-
сто буквы Р на ленте букв; характеризует звуки [р] и [р’], 
находит их в слого-звуковых схемах, читает слоги, сло-
ва, предложения с новой буквой; проводит лингвистиче-
ский эксперимент фонологического характера, моделирует 
предложения по схемам; пишет буквы Р, р в «Прописи»; 
перечисляет значения многозначных слов и омонимов, со-
ставляет рассказ по вопросам и опорным словам, читает 
вслух сказки А. С. Пушкина.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение учебной задачи, задаёт вопро-
сы познавательного характера, составляет рассказы по 
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иллюстрациям, опорным словам, отвечает на вопросы по 
содержанию текста.

Личностные результаты: учащийся приводит при-
меры справедливого поведения из личного опыта, оцени-
вает поведение героев «Сказки о рыбаке и рыбке».

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится по обычной методике. 

Формулировка учебной задачи: «Продолжить знакомство 
со сказками А. С. Пушкина, познакомиться со звуками 
[р], [р’] и буквами Р, р («эр»), научиться их писать, уз-
нать расположение буквы Р на ленте букв».

2. Актуализация знаний учащихся. Учащиеся вспоми-
нают, с какими сказками А. С. Пушкина они познакоми-
лись на уроках чтения.

3. Аналитический этап. Чтение. Знакомство со «Сказ-
кой о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина начинается с чте-
ния отрывка из сказки (c. 64), затем учащиеся, знакомые 
со сказкой, пересказывают её содержание. Учитель стара-
ется подвести детей к выводу, что нельзя жадничать, стре-
миться получить больше того, что ты заслуживаешь, ина-
че останешься «у разбитого корыта».

Чтение. Знакомство со звуками [р], [р’] и буквами Р, 
р проводится на материале c. 65 «Азбуки» по той же ме-
тодике, что и изучение букв Т, Л. Особое внимание нужно 
обратить на название буквы Р — «эр».

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
тренируются писать строчную букву р на c. 26 «Прописи» 
№ 2 по той же методике, что и на предыдущих уроках. 
Комментарий кинем: «От верхней линии рабочей строки 
до нижней дополнительной линии проводим наклонную 
длинную палочку, затем от пересечения её с нижней ли-
нией рабочей строки ведём линию к верхнему краю сосед-
ней косой линии, закругляем, пишем короткую палочку 
с закруглением вправо». Когда работа сделана, учащиеся 
решают, какая часть учебной задачи выполнена.

Чтение. Закрепление материала о букве Р проводится 
с помощью чтения столбиков слов, выделенных жирным 
шрифтом, на c. 65, а затем выполняются упражнения лек-
сического характера на многозначность слов (кран, коса) 
на c. 66, после чего упражнения фонологического харак-
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тера: ребус на c. 66 и чтение слов сон — сын, сок — сук, 
кот — кит на c. 67.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании заглав-
ной буквы Р на c. 27 «Прописи» № 2. Комментарий кинем: 
«От верхней дополнительной линии проводим длинную 
палочку с закруглением влево внизу, затем эту палочку 
сверху перекрываем полуовалом, открытым снизу». Необ-
ходимо обратить внимание на вопросительный знак в кон-
це предложения и чтение с нужной интонацией.

Оставшуюся часть уроков нужно посвятить работе 
по развитию речи — чтению текста на c. 67, подбору за-
головка к нему, составлению нераспространённого предло-
жения.

Завершаются уроки определением места буквы Р на 
ленте букв.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Над ка-
ким произведением А. С. Пушкина мы сегодня работали? 
Какова основная мысль этой сказки? С какими звуками 
мы сегодня познакомились? Охарактеризуйте их. Какая 
буква их обозначает на письме? (Если дети ошибаются 
в названии буквы, нужно их поправлять.) Рядом с каки-
ми буквами Р расположена на ленте букв?»

IV. Этап рефлексии проводится по стандартной схеме.
V. Физкультминутки должны быть активизирующи-

ми, с приседаниями, поворотами и расправлением корпуса 
назад.

VI. Рекомендации для занятий в семье. Прочитать с ро-
дителями «Сказку о рыбаке и рыбке», побеседовать о её 
смысле; потренироваться в написании заглавной буквы Р 
в прописях на свободном месте, поиграть в игру «Я — учи-
тель» с помощью электронного приложения к «Азбуке».

Уроки № 22 (чтение) и № 27 (письмо). Век живи, 
век учись. Звуки [в], [в’]. Буквы В, в (c. 68—71). 

Письмо строчной и заглавной букв В, в (c. 28—30)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся различает на 

слух звуки [в], [в’], находит место буквы В на ленте букв; 
обобщает имеющиеся сведения о роли гласных звуков в по-
строении слогов; характеризует звуки [в] и [в’], находит 
их в слого-звуковых схемах, находит буквы В, в в пред-
ложениях; читает слоги, слова, предложения и тексты 
с новой буквой, соотносит слова и слого-звуковые схе-
мы; пишет буквы В, в, слова и предложения с ними по 
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образцам в прописях, демонстрирует плавное слоговое чте-
ние вслух; описывает значение фразеологизма, подбирает 
обобщающее слово, составляет рассказ по серии сюжетных 
рисунков.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение учебной задачи в ходе уроков; 
подводит ряд предметов под одно понятие «овощи», со-
ставляет рассказы; работает со знаково-символическими 
средствами представления информации (слого-звуковыми 
схемами, схемами предложений и лентой букв); модели-
рует слова и предложения, оценивает свою деятельность 
на уроке.

Личностные результаты: учащийся рассказывает 
о необходимости постоянного учения, приводит примеры 
пословиц о пользе учения.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке»; аудиоаппарату-
ра с записью первого куплета песни «Закаляйся!» («Зака-
ляйся, если хочешь быть здоров...», муз. В. П. Соловьёва-
Седого, сл. В. И. Лебедева-Кумача).

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится по обычной методике. 

Формулировка может быть такова: «Повторить тему «Век 
живи, век учись», изучить звуки [в], [в’], букву В («вэ»), 
научиться её писать, работать со схемами слов и предло-
жений, узнать место буквы В на ленте букв».

2. Актуализация знаний учащихся. Чтение. Учи-
тель просит детей вспомнить пословицы об учёбе. Если 
какую-то пословицу забыли, учитель возвращается к соот-
ветствующей странице учебника. Затем нужно вспомнить 
пословицы о мастерстве.

3. Затем звучит первый куплет песни «Закаляйся!». 
Учитель задаёт проблемный вопрос: «А как вы думаете, 
нужно ли учиться чему-то, чтобы заниматься спортом? 
А нужно ли тренироваться, чтобы оттачивать мастер-
ство?» Если в классе есть дети, занимающиеся каким-ли-
бо видом спорта, можно попросить их рассказать о своих 
занятиях, правилах и т. д. Затем «читающие» дети зачи-
тывают пословицы, класс решает, подходят ли они к теме 
мастерства в спорте. Можно спросить, за что часто удаля-
ют игроков с поля, наказывают футбольные клубы и под-
ходит ли в этом случае вторая пословица. В заключение 
этого этапа дети с помощью учителя совместно вырабаты-
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вают вывод, что в спорте, чтобы достичь мастерства, нуж-
но многому научиться и упорно трудиться.

4. Актуализация знаний учащихся перед изучением 
звуков [в], [в’] и букв В, в: «Какие буквы для обозначения 
согласных звуков мы с вами изучили до этого? (При отве-
тах надо следить, чтобы буквы назывались правильно.)».

5. Аналитический этап. Ко второй схеме на c. 69 «Аз-
буки» нет рисунка, поэтому хорошо читающие дети чи-
тают вслух выделенные шрифтом слова, выявляют слово 
лови, к которому относится вторая схема. Затем даётся 
характеристика звуков [в] и [в’] по схеме под заголовком. 
Дальнейшая работа проводится дифференцированно: хоро-
шо читающие дети про себя или тихим шёпотом прочиты-
вают материал на c. 69 и составляют рассказ, а дети, пока 
читающие хуже, медленно прорабатывают, читая по це-
почке, всю c. 69: читают столбик слогов, слова, выделен-
ные жирным шрифтом, находят букву В в пословицах на 
c. 68 (их читает учитель), затем читают текст, объясняя, 
что означает тире в начале строк, слушают рассказы по 
сюжетному рисунку на c. 68, которые подготовили «чи-
тающие» дети, оценивают точность и остроумие заголов-
ков. Завершается этот этап урока работой над правилом на 
c. 69, перед его чтением учащиеся вспоминают, какие пра-
вила о слоге они уже изучили. После этого ребята решают, 
какая часть учебной задачи выполнена.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
тренируются в написании строчной буквы в на c. 28 «Про-
писи» по обычной методике. Комментарий кинем: «Чуть 
ниже верхней линии рабочей строки ставим ручку и вы-
полняем петлю вверх до верхней дополнительной линии, 
затем ведём длинную палочку к нижней линии рабочей 
строки и заканчиваем овалом».

Чтение. Учащиеся читают слова и тексты с буквой 
В на c. 71 «Азбуки». Учитель: «Что интересного вы замети-
ли в этих словах?» (Пропедевтика написания корней -рос-,
-раст-, с которыми дети начинают сталкиваться уже 
в 1 классе. Объяснять правило не нужно, надо только обра-
тить внимание на то, что это написание очень трудное, по-
этому в каждом случае надо спрашивать у учителя, как это 
слово пишется: с О или с А.) После чтения текста выпол-
няется и подтекстовое задание: подбор обобщающего сло-
ва овощи. Завершает этот этап работа со слого-звуковы-
ми схемами на c. 71 в соответствии с заданиями «Азбуки». 
Особого внимания требуют схемы слов конь и кот, так 
как различаются они только цветом последнего квадрата.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании заглав-
ной буквы В, слогов, слов и предложений со знакомыми 
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буквами на c. 29 «Прописи» по обычной методике с ис-
пользованием анимированных прописей. Комментарий ки-
нем: «От верхней дополнительной линии к нижней линии 
рабочей строки выполняем петлю, продолжаем её до сосед-
ней косой линии, пишем между верхней дополнительной 
линией и верхней линией рабочей строки полуовал, а за-
тем полуовал в рабочей строке». По окончании письмен-
ной работы ребята определяют, выполнена ли учебная за-
дача.

Чтение. Оставшееся время целесообразно посвятить 
работе по развитию речи (c. 70 «Азбуки»). При дополне-
нии предложения надо обратить внимание детей на то, что 
буква в — отдельное слово (Иван смотрит в окно).

Завершается урок анализом ленты букв и места бук-
вы В на ней. Дети должны правильно назвать буквы сна-
чала «верхнего этажа», а затем — «нижнего», чтобы не за-
бывать их.

III. Итоги уроков учащиеся пробуют подвести самосто-
ятельно. Они вспоминают задачу уроков и оценивают, ка-
кая из её частей выполнена лучше, а какая — хуже.

IV. Этап рефлексии проводится по отработанной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Спросить 

у взрослых, занимались ли они спортом, попросить рас-
сказать об этом; позаниматься тренировкой написания 
В, в на свободных местах в прописях, поиграть в игру 
«Я — учитель».

Уроки № 23 (чтение) и № 28 (письмо). Русская народная 
сказка. Звуки [й’э], [’э]. Буквы Е, е (c. 72—77). 

Письмо строчной и заглавной букв Е, е (c. 31—32)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся рассказывает 

о двойной роли буквы Е, находит место буквы Е на ленте 
букв; определяет роль буквы Е в каждом из случаев, чита-
ет слоги и слова с буквой Е; моделирует слова и предложе-
ния с этой буквой; пишет буквы Е, е по образцу в «Про-
писи», сопоставляет роли букв Е и И, находит букву Е 
в тексте, моделирует предложения по схеме; пересказыва-
ет сказки, анализирует смысл пословиц, подбирает анто-
нимы, составляет рассказы по опорным словам.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи на уроках; подводит 
ряд предметов под одно понятие; составляет рассказы; на-
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ходит в тексте ответы на вопросы, формулирует основную 
мысль текста, обнаруживает и исправляет ошибки.

Личностные результаты: учащийся рассказыва-
ет об известных ему растениях, о необходимости ухода за 
ними, приводит примеры из сказки «По щучьему велению» 
на тему необходимости труда для достижения результата.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке»; аудиоаппарату-
ра с записью первого куплета песни «Закаляйся!» (муз. 
В. П. Соловьёва-Седого, сл. В. И. Лебедева-Кумача).

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся не могут правильно про-

читать звуки [й’э] и [’э] в транскрипции. Буква Э явля-
ется наименее частотной, поэтому даже хорошо читающие 
дети могут её не знать. Сформулировав первую часть учеб-
ной задачи: «Изучить смысл русской народной сказки «По 
щучьему велению», учитель объясняет ребятам, как чи-
тать звуки в транскрипции на c. 73: «Какую букву мы бу-
дем изучать? (Букву Е.) Какие же звуки обозначает буква 
Е? В первых квадратных скобках обозначены два звука. 
Какой из них первый? Эту букву вы знаете. Как она на-
зывается? (И краткое.) А какой звук она обозначает? По-
слушайте: май, край. (Ответы детей.) Гласный это звук 
или согласный? Есть препятствие во рту для прохожде-
ния воздуха? (Ответы детей.) Мягкий это согласный или 
твёрдый? Какой значок стоит после звука [й’]? (Ответы де-
тей.) Теперь о втором звуке. Кто знает, что это за буква? 
Теперь послушаем. (Учитель протяжно произносит лес, 
мел, пел.) Значит, буква Е может обозначать два звука: 
мягкий согласный звук [й’] и гласный [э]. Теперь посмо-
трим, что же обозначено во вторых квадратных скобках. 
Это опять тот же гласный звук [э]. А какой значок стоит 
перед ним? А где же этот мягкий согласный? Оказывает-
ся, это любой мягкий согласный, поэтому-то его и не обо-
значили: небо, лента, репка, ветка, кепка, тема, семя». 
После этого формулировка учебной задачи дополняется: 
«Изучить звуки [й’э] и [’э] и буквы Е, е, научиться их пи-
сать, узнать место буквы на ленте букв».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение матери-
ала сказки «По щучьему велению» начинается с анализа 
рисунка на c. 72: учащиеся называют сказку, имя главно-
го героя, коротко пересказывают сказку и анализируют 
её по вопросам: «Хорошо ли поступил Емеля, отпустив 
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щуку? Как это его характеризует? И что же он просит вы-
полнить «по щучьему велению»? Как это его характеризу-
ет? Попросил ли он сделать что-нибудь великое? нужное 
людям? Можно ли его назвать трудолюбивым, или он лен-
тяй, которому просто хочется лежать на печи? Правиль-
но ли в этом случае поступает Емеля? А что об этом гово-
рит народная мудрость?» Хорошо читающие дети читают 
пословицы (по одной на каждого). Обсуждение пословиц 
подводит их к выводу, что человек должен трудиться, что 
народная мудрость восхваляет тех, кто трудится, и по-
рицает тех, кто лентяйничает и получает блага не своим 
трудом. В сильном классе можно сопоставить внутренний 
смысл сказки «По щучьему велению» и «Сказки о рыба-
ке и рыбке» А. С. Пушкина: в обеих сказках человек име-
ет возможность получить в благодарность за одно доброе 
дело то, что он пожелает, и Емеля это использует, чтобы 
за него его работу кто-то выполнял, а старуха дошла от 
желания иметь новое корыто до желания стать владычи-
цей морскою.

Чтение. При изучении сочетания звуков [й’э] и ме-
ста обозначающей его буквы Е в слове дифференцировать 
задания не следует. Сначала дети читают столбики слов, 
выделенных жирным шрифтом на c. 73. При этом будет 
гораздо нагляднее и логичнее начать чтение со столбика 
ели, ела, ел и сделать вывод, что буква Е обозначает [й’э] 
в начале слова. По верхним столбикам слов можно сделать 
вывод, что Е обозначает [й’э] после гласных. Учащиеся со-
поставляют предложения на c. 73, которые подтверждают 
этот вывод, и анализируют слого-звуковую схему слова 
ели под предметной картинкой. Дети должны понять, что 
[й’э] — это слог-слияние мягкого [й’] и гласного [э], но это 
слияние выражено на письме одной буквой Е.

Чтобы дальше учащиеся работали над столбиком сло-
гов на c. 73 осмысленно, они сначала читают правило вни-
зу страницы. В конце аналитического этапа проводится 
сопоставление роли букв Е и И при чтении таблички на 
c. 75. Учащиеся делают вывод, что если буква Е обознача-
ет один звук, то в слиянии она выполняет ту же роль, что 
и буква И, то есть указывает на мягкость предшествую-
щего согласного. В конце этапа ребята определяют, какая 
часть учебной задачи выполнена.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащие-
ся тренируются в написании строчной буквы е, а также 
слов и предложений на c. 31 «Прописи» по обычной мето-
дике. Учитель обращает их внимание на знаки препина-
ния в конце предложений и на чтение этих предложений 
с нужной интонацией.
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Чтение. Закрепление роли буквы Е в разных пози-
циях проводится с помощью чтения текстов «Лес» (c. 74), 
«Река» (c. 75), «Лето» (c. 76) с подготовкой, по рядам. При 
подготовке «читающие» дети помогают «нечитающим» 
в случае возникновения затруднений.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании заглав-
ной буквы Е и предложений со знакомыми буквами на 
c. 32 «Прописи» по обычной методике. Особое внимание 
учитель уделяет знакам препинания в конце предложе-
ний и чтению их с нужной интонацией. Внимание! «Про-
пись № 2» учитель собирает у детей, так как со следующе-
го урока начинается работа с «Прописью» № 3.

Чтение. Остальную часть уроков нужно посвятить ра-
боте по развитию речи учащихся на материале c. 74—77 
«Азбуки».

В конце уроков учащиеся анализируют таблицу букв 
для обозначения гласных на ленте букв (c. 77): на «верх-
нем этаже» размещаются буквы, которые обозначают твёр-
дость предшествующего согласного, а на нижнем — мяг-
кость. Соотношение букв Ы — И подсказывает, что эти 
буквы будут парными.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «С какой 
русской народной сказкой мы сегодня работали? Какие 
пословицы о трудолюбии узнали? Можно ли эксплуатиро-
вать свои добрые дела? С какой буквой мы познакомились? 
Что она может обозначать и в каком положении в слове? 
Где располагается буква Е на ленте букв? Почему?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки должны быть активизирующими, 

так как уроки трудны интеллектуально и физически.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Спросить 

у старших о реке и лесе своей местности, их флоре и фау-
не. Повторить материал урока по электронному приложе-
нию. Положить в ранец «Пропись» № 3.

Уроки № 24 (чтение) и № 29 (письмо). Красуйся, град 
Петров! Звуки [п], [п’]. Буквы П, п (c. 78—83). 

Письмо строчной и заглавной букв П, п (c. 3—5)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся определяет 

на слух звуки [п] и [п’], правильно произносит название 
букв П, п, находит место буквы П на ленте букв; характе-
ризует звуки [п] и [п’], читает слоги, слова, предложения 
и тексты с новой буквой; пишет буквы П, п, слоги, сло-
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ва и предложения с ними по образцам в прописях, сопо-
ставляет взаимно смешиваемые написания п, р, т и П, Т, 
Р; отстаивает своё мнение в ходе дискуссии о профессиях, 
моделирует предложения.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, читает текст вслух, 
находит в тексте ответы на вопросы, определяет основную 
мысль текста, составляет рассказы о профессиях, класси-
фицирует слова в соответствии с их значением (слова, на-
зывающие предметы; слова, называющие действия).

Личностные результаты: учащийся рассказы-
вает о деятельности Петра I, оценивает её; рассказывает 
о Санкт-Петербурге из личного опыта, сопоставляет его 
с другими городами.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура с записью 
начала «Гимна великому городу» Р. М. Глиэра; компью-
тер, интерактивная доска или мультимедийный проектор 
с экраном, CD с электронным приложением к «Азбуке»; 
слайды с видами Санкт-Петербурга.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся зачитывают заголовок 

на c. 78 «Азбуки». Учитель сообщает, что слово град
обозначает не только осадки, но и город. В старину на 
Руси говорили не город, а град. Учитель интересуется, 
слышал ли кто-нибудь из детей название этого города, 
был ли кто-нибудь в нём. Затем коротко рассказывает, 
что этот город был построен царём Петром I более 300 лет 
назад в качестве новой столицы, которой оставался бо-
лее 200 лет, что это самый красивый город в России, он 
входит в список Всемирного культурного наследия. Сам 
Пётр I был необычным царём, он многое умел делать свои-
ми руками, умел с помощью топора строить корабли, и его 
называли царственным плотником. Остальную часть целе-
полагания учитель проводит по обычной методике после 
просмотра с детьми c. 79—83 «Азбуки» и c. 3—5 «Пропи-
си» № 3. Формулировка учебной задачи: «Узнать о горо-
де Санкт-Петербурге, познакомиться со звуками [п] и [п’], 
охарактеризовать их, познакомиться с буквами П, п, на-
учиться их писать и находить на ленте букв».

2. Аналитический этап. Чтение. Изучение темы 
«Красуйся, град Петров!» начинается прослушиванием 
начала «Гимна великому городу» Р. М. Глиэра. Одновре-
менно через мультимедийный проектор можно показать 
слайды с видами Санкт-Петербурга: Петропавловская кре-
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пость, Александровская колонна на Дворцовой площа-
ди, Исаакиевский собор, Адмиралтейство и памятник Пе-
тру I работы Фальконе (Медный всадник). Учитель читает 
отрывок из «Медного всадника» (c. 78) и сообщает, что 
строки «умирится с тобой и побеждённая стихия» означа-
ют, что Санкт-Петербург стоит при впадении реки Невы 
в Балтийское море и там часто бывают наводнения. Река 
Нева изображена на рисунке. Учащиеся анализируют сю-
жетный рисунок на c. 78 по вопросам: «Что делает Пётр I? 
(Рассматривает чертёж.) Что делают плотники? (Строят 
мост.)». Учитель обращает внимание ребят, что на заднем 
плане изображена Петропавловская крепость, построенная 
по приказу Петра I для защиты города от врагов, и парус-
ный корабль: Пётр I является создателем российского фло-
та. Он своими руками учился строить корабли в Голлан-
дии и Англии. В заключение учитель просит ребят сделать 
выводы по работе.

Изучение звуков [п] и [п’] и букв П, п проходит по 
обычной схеме с помощью материалов на c. 7 «Азбуки». 
После него учащиеся определяют, какая часть задачи уро-
ков выполнена.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащие-
ся тренируются в написании строчной буквы п, слогов 
и слов с этой буквой по обычной методике на c. 3 «Пропи-
си» № 3. Комментарий кинем: «Пишется в рабочей стро-
ке: из нижнего края палочки ведём ручку к пересечению 
верхней линии рабочей строки и соседней косой линии, 
закругляем и проводим ещё одну короткую палочку с за-
круглением вправо». Схемы раскрашиваются цветными 
карандашами или шариковыми ручками.

Внимание! На первоначальном этапе освоения грамоты 
учащиеся часто путают рукописные буквы п, р, т, поэто-
му надо обязательно спросить детей, чем эти буквы отли-
чаются друг от друга.

Чтение. Закрепление знаний о букве П проводится на 
материале c. 81 «Азбуки». Задания можно дифференциро-
вать. Задания на c. 80 зачитываются по цепочке: один уче-
ник — громко, остальные — шёпотом, учащиеся помогают 
друг другу.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании заглав-
ной П и предложений с ней на c. 4 «Прописи». Коммен-
тарий кинем: «Немного отступив от верхней дополнитель-
ной линии, проводим к нижней линии рабочей строки 
длинную палочку с закруглением внизу влево, потом на 
соседней косой линии проводим такую же длинную палоч-
ку, но с закруглением её вправо. Сверху эти две палочки 
перекрываем горизонтальной линией с крючком слева».
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Внимание! Написание заглавной П нужно сравнить 
с написанием заглавных Р и Т.

Чтение. Остальную часть уроков нужно посвятить 
работе по развитию речи: разграничению омонимичных 
форм глаголов пить и пилить с одновременным наблю-
дением над подвижностью ударения, а затем над много-
значностью слова плитка (дети подбирают словосочета-
ния, выявляющие значения слова в каждом из случаев) 
(c. 82). При выполнении задания на c. 83 дети пользуют-
ся рисунками на c. 82, чтобы перечислить овощи, которые 
кладут в суп.

Заканчиваются уроки анализом местоположения буквы 
П на ленте букв. Одновременно повторяются алфавитные 
названия букв, обозначающих согласные звуки.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «О каком 
городе мы сегодня узнали? Кто строил его и с какой це-
лью? Чем отличался Пётр I от остальных русских царей 
и западных королей? Как его иногда называли? С каки-
ми профессиями мы сегодня познакомились? Какие ин-
струменты нужны плотнику? А повару? С какими звука-
ми мы вели работу на уроке? Охарактеризуйте их. Какой 
буквой они обозначаются на письме? Какие буквы пока-
зывают, что буква П обозначает твёрдый звук? Какие —
мягкий?»

IV. Этап рефлексии проходит в обычной форме.
V. Физкультминутки должны быть активизирующими, 

под музыку Р. М. Глиэра.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Спросить стар-

ших об их профессии: точное название, основные обязан-
ности. Поработать с электронным приложением к «Аз-
буке».

Урок № 30 (письмо). Повторение изученных букв. 
Письмо слов и предложений с изученными буквами (c. 5)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся выполняет 

слого-звуковой анализ слов с изученными буквами, зву-
ками, читает тексты с ними, пишет слова и предложения 
с изученными буквами, дополняет предложения словами 
по смыслу, списывает с печатного шрифта.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение задачи урока, составляет рассказы, 
списывает с печатного шрифта без ошибок, письменно от-
вечает на вопрос, составляет и записывает текст из двух 
предложений.
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Личностные результаты: учащийся применяет 
правила поведения на уроке, при работе в паре и группе, 
рассказывает о профессиях старших членов семьи, выска-
зывает своё отношение к ним.

Ресурсы и оборудование: компьютер и мультимедий-
ный проектор с экраном, CD с электронным приложением 
к «Азбуке».

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание. Учитель спрашивает, чем класс 

обычно занимается на отдельных уроках письма и какую 
учебную задачу ставит. Учебная задача: «Повторить изу-
ченные буквы и писать их в прописях».

2. Актуализация знаний учащихся. В начале урока вы-
слушиваются короткие рассказы детей о профессиях их 
родителей.

Чтение. Повторение теоретического материала об из-
ученных буквах: дети, опираясь на ленту букв (c. 83 «Аз-
буки»), по заданиям учителя называют сначала буквы, 
обозначающие гласные звуки, и их роль в слоге-слиянии, 
затем буквы, обозначающие согласные звуки. Учителю 
нужно особо обращать внимание на то, как учащиеся на-
зывают буквы Р, Л, Н, К, С.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
тренируются в передаче рукописными буквами печатного 
шрифта на c. 30 «Прописи» № 2. В конце работы обсужда-
ется вопрос о восклицательном знаке в конце последнего 
предложения, которое дети читают с нужной интонацией.

Чтение. Тренировка в чтении текстов: по выбору учи-
теля учащиеся читают те тексты, которые не проработаны 
на уроках чтения за прошедшую неделю.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании слов 
и предложений с буквами П, п на c. 5 «Прописи» № 3 по 
обычной схеме.

Оставшееся время можно посвятить написанию на сво-
бодных местах в прописях наиболее трудных заглавных 
букв А, У, Н, Р, К, Т. Для повышения мотивации к ра-
боте можно спросить детей, написание каких заглавных 
букв они считают наиболее трудными для себя (игра «Сам 
себе контролёр»).

III. Итоги урока учащиеся пробуют подвести самостоя-
тельно, задавая друг другу вопросы.

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Рассказать 

старшим, что интересного узнали за прошедшую неделю, 
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просмотреть материал «Азбуки» за неделю, почитать тек-
сты с буквами Р, В, Е, П.

Уроки № 25 (чтение) и № 31 (письмо). Москва — 
столица России. Звуки [м], [м’]. Буквы М, м (c. 84—89). 

Письмо строчной и заглавной букв М, м (c. 6)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся различает на 

слух звуки [м] и [м’], сообщает, что они отражаются на 
письме буквами М, м; характеризует звуки [м] и [м’], на-
ходит их в слого-звуковых схемах; читает слоги, слова, 
предложения и тексты с новой буквой; пишет буквы М, 
м, слоги, слова, предложения с ними по образцу в пропи-
сях; составляет рассказы по опорным словам, по данному 
началу, подбирает слова с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, соотносит изученные 
буквы со звуками, отвечает на вопросы по иллюстрации, 
составляет рассказ по иллюстрации, определяет цель учеб-
ного задания, оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся строит выска-
зывания о столице России, описывает свои чувства, свя-
занные с Москвой.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура с записью 
начала арии о Москве из оперы С. С. Прокофьева «Война 
и мир» либо какой-нибудь известной современной песни 
о Москве; компьютер и мультимедийный проектор с экра-
ном, CD с электронным приложением к «Азбуке»; слайды 
с видами Москвы.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание больших трудностей не представля-

ет, проводится по обычной методике, формулировка сход-
на с другими уроками по изучению букв, обозначающих 
согласные звуки. Учитель должен контролировать произ-
несение учащимися алфавитного названия буквы «эм», 
когда они формулируют задачу уроков.

2. Аналитический этап. Чтение. Изучение темы «Мо-
сква — столица России» предваряет прослушивание мело-
дии о Москве. Одновременно учитель показывает слайды 
с видами Москвы, после чего зачитывает отрывок из «Ев-
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гения Онегина» А. С. Пушкина о Москве (c. 84). Учащие-
ся рассказывают то, что они узнали о Москве на уроках 
окружающего мира. Во вступительном слове учитель гово-
рит, что основал Москву более 850 лет назад князь Юрий 
Долгорукий. (Показывает слайд с памятником.) С этого мо-
мента Москва росла, укреплялась и вскоре стала столицей 
Московского государства, а затем и всей России. Пётр I 
перенёс столицу в Санкт-Петербург, но через 300 лет Мо-
сква опять стала столицей и является ею до сих пор.

Анализ рисунка на c. 84: учащиеся рассматривают его, 
говорят, что на нём изображена Красная площадь, учи-
тель называет находящиеся на ней объекты (желатель-
но со слайдом): Спасская башня, резиденция Президента 
Российской Федерации, другие башни Кремля, храм Ва-
силия Блаженного (Покровский собор), Исторический му-
зей. Хорошо читающий ученик читает текст о Москве под 
рисунком, и дети, работая в парах, составляют рассказы 
о Москве по заданию на c. 85 (внизу). Учащиеся оценива-
ют работу друг друга.

Чтение. Изучение звуков [м], [м’] и букв М, м прово-
дится по методике, аналогичной тем, по которым изуча-
ются другие буквы для обозначения согласных звуков, но 
акцент надо сделать на теме миролюбия. В конце анали-
тического этапа дети решают, выполнена ли часть учебной 
задачи.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
тренируются в написании строчной буквы м на c. 6 «Про-
писи» № 3 по обычной методике. Комментарий кинем: «Ста-
вим ручку чуть выше нижней линии рабочей строки, ведём 
выгнутую линию к верхней линии рабочей строки, пишем 
палочку с закруглением вправо, поднимаем её к верхней 
линии рабочей строки и пишем ещё одну палочку с закру-
глением вправо». Внимание! Необходимо сопоставить на-
писание буквы М и написанием буквы Л. Перед записью 
рукописными буквами печатного шрифта предупредить, 
что задание трудное, нужно сверяться с написанием слогов 
с правильным соединением, представленным выше.

Чтение. Закрепление знаний о букве М проводится на 
материале текстов и заданий на c. 86—87 «Азбуки». Зада-
ния следует дифференцировать. Например, текст «Утром» 
вслух по цепочке читают те дети, которые пока читают 
не очень хорошо. Хорошо читающие дети прочитывают 
про себя или шёпотом этот текст и готовятся рассказы-
вать в соответствии с подтекстовыми заданиями. Со скоро-
говоркой можно работать по любой методике: хором, убы-
стряя темп, в виде соревнования, кто быстрее (в парах), по 
цепочке и т. д.
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Письмо. Учащиеся тренируются в написании заглав-
ной буквы М на c. 7 «Прописи» по обычной методике.

Чтение. Игра «Кто больше?» внизу c. 86 «Азбуки»: 
выигрывает последний, назвавший нужное слово. Надо 
предупредить детей, что слово должно иметь уменьши-
тельное или ласкательное значение, а не пренебрежитель-
ное. Работу над текстами «Мурка», «Кролики» и «Мама» 
целесообразно дифференцировать, как работу над текстом 
«Утром», чтобы не утерять интерес к учёбе хорошо чита-
ющих детей.

III. Итоги уроков подводятся аналогично той же работе 
на уроках о Санкт-Петербурге.

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки в связи с обилием игровых мо-

ментов должны быть успокаивающими: игра в молчанку 
с потягиванием, сгибанием туловища, поворотами в сто-
роны.

VI. Рекомендации для занятий в семье. Повторить 
с родителями материал для чтения, особенно если мало 
читали вслух на уроке, поиграть в игру «Я — учитель» 
с помощью электронного приложения к «Азбуке».

Уроки № 26 (чтение) и № 32 (письмо). Закрепление 
сведений о букве М. Обобщение изученного о буквах 

и звуках (c. 88—89). Письмо слов с буквами М, м (c. 7—8)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся находит ме-

сто буквы М на ленте букв, читает тексты со всеми изучен-
ными буквами, называет значения антонимов, группирует 
изученные гласные и согласные звуки по общему призна-
ку; проверяет свои знания по вопросам на c. 89 учебника, 
пишет слова с изученными буквами в прописях, дополня-
ет предложения в прописи.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, планирует и оцени-
вает свои результаты при обобщении изученного, читает 
вслух, оформляет на письме предложение, списывает без 
ошибок, разгадывает ребусы.

Личностные результаты: учащийся рассказывает 
о профессиях, о необходимости трудиться, выполняет пра-
вила работы в группе.

Ресурсы и оборудование: компьютер и мультимедий-
ный проектор с экраном, CD с электронным приложением 
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к «Азбуке»; слайд с лентой букв, изученных на предыду-
щих уроках (c. 89 «Азбуки»).

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся, просмотрев материалы 

на c. 87—89 «Азбуки» и c. 8 «Прописи» № 3, формулиру-
ют учебную задачу уроков: «Закрепить знания о звуках [м] 
и [м’] и букве М, тренироваться в написании слов и пред-
ложений с буквой М, читать тексты, играть в игры, най-
ти место буквы М на ленте букв, проверить свои знания».

2. Актуализация имеющихся знаний. В начале уро-
ка выслушиваются рассказы детей о профессиях роди-
телей. Затем проводится беседа: «Какие звуки мы нача-
ли изучать на прошлом занятии? Охарактеризуйте звуки 
[м] и [м’]. Какая буква обозначает эти звуки? (При отве-
тах детей необходимо следить за правильностью называ-
ния буквы М — «эм».) Что нам помогает понять, твёрдый 
или мягкий звук обозначает буква М в каждом из слогов-
слияний?»

II. Тренировочные упражнения. Сначала обсуждается 
внутреннее содержание пословиц на c. 88 учебника. Пер-
вая из пословиц «Кто хочет много знать, тому надо мало 
спать» означает, что ум человека не должен лениться. 
Учитель должен подчеркнуть, что во всём при этом долж-
на быть мера: если человек будет спать меньше 7 часов 
в сутки, он заболеет. А детям нужно спать не менее 9 ча-
сов, из них один час днём. Вторая пословица «Знай боль-
ше, говори меньше» означает, что люди не любят болту-
нов, которые плохо разбираются в предмете разговора, но 
продолжают говорить. Однако если совсем не высказы-
вать своё мнение, то люди не смогут тебя понять. Учащи-
еся пробуют сделать вывод, что во всём нужна золотая се-
редина. После обсуждения смысла пословиц дети находят 
в них антонимы.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании слов 
с буквой М на c. 8 «Прописи» (сама буква М и две по-
следующие строки как повторение материала предыдуще-
го урока).

Чтение. Работа над текстом «Мама» (c. 87) и упраж-
нением после него проводится дифференцированно. При 
чтении последнего предложения необходимо вспомнить 
о восклицательной интонации. По той же методике про-
ходит работа над текстом «Кто кем станет?» (c. 88). Учи-
тель следит, чтобы учащиеся аргументировали свой выбор 
при выполнении задания. После этой работы ребята вспо-
минают задачу уроков, оценивают её выполнение.
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Письмо. Учащиеся продолжают тренироваться в на-
писании слов и предложений с буквой М на c. 8 «Про-
писи». Предложение о Миле должно быть составлено 
детьми с обязательным условием, чтобы в названии про-
фессии была буква М (агроном, медсестра, манекенщица, 
модельер). Учитель записывает выбранное детьми слово 
на доске, орфографически проговаривая.

Чтение. Текст «Лото» и ребусы на c. 89 прорабатыва-
ются дифференцированно.

III. Итоги уроков учащиеся подводят сами, выполняя 
задание «Проверь себя» на c. 89, предварительно ответив 
на проблемный вопрос: «Итак, мы установили, что бук-
вы на розовом фоне ленты букв, находящиеся на «верхнем 
этаже», обозначают твёрдость предшествующих согласных 
звуков, а на «нижнем» — мягкость согласных. Теперь по-
смотрим на буквы на голубом фоне, обозначающие соглас-
ные звуки. Мы видим, что и здесь два «этажа». Как вы 
думаете, как разделены эти звуки на «этажи»? (Предпо-
ложения детей.) Послушайте, как произносятся звуки [н], 
[м], [л], [р], [в] и [п], [к], [т], [с]. (Учитель произносит зву-
ки, утрируя их звонкость/глухость.) Как произносятся 
звуки, обозначенные буквами «верхнего этажа»? (Ответы 
детей.) Правильно, звонко, звучно, с голосом. Такие со-
гласные звуки называются звонкими. А звуки, обозначен-
ные буквами на «нижнем этаже», звучат без голоса, тихо, 
незвучно, их хуже слышно. Поэтому они называются глу-
хими. На следующем уроке мы будем говорить об этом бо-
лее подробно. Попробуйте сами дать характеристику зву-
ку [н’]. (Согласный, мягкий, звонкий.) А теперь звуку [с]. 
(Согласный, твёрдый, глухой.)».

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки лучше делать релаксирующие, 

так как уроки в большей степени носят устный характер.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Рассказать ро-

дителям о тех профессиях, которые наиболее интересны.

Уроки № 27 (чтение) и № 33 (письмо). О братьях наших 
меньших. Звуки [з], [з’]. Буквы З, з (c. 90—93). 
Письмо заглавной и строчной букв З, з (c. 9)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся различает 

на слух звуки [з] и [з’], противопоставляет звуки [з]/[с], 
[з’]/[с’], использует термины «звонкие согласные звуки», 
«глухие согласные звуки», характеризует звуки [з] и [з’], 
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находит их в слого-звуковых схемах, сопоставляет слоги 
с буквами З и С; читает слоги, слова, предложения с но-
вой буквой; пишет буквы З, з, слоги, слова и предложе-
ния с ними по образцам в «Прописи»; составляет рассказы 
на заданную тему и по опорным словам.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи уроков, использует ба-
зовые предметные понятия (оппозиция звонких и глухих 
согласных); использует знаково-символические средства 
представления информации (слого-звуковые схемы, сопо-
ставительные таблицы), сравнивает, анализирует, синте-
зирует, обобщает информацию при работе по сопоставле-
нию звонких и глухих согласных; оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся применяет 
правила работы в паре, в группе, объясняет смысл поста-
новки задачи перед выполнением упражнения; рассказы-
вает о правилах содержания животных в зоопарке из лич-
ного опыта.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура с записью 
песни «Как прекрасен этот мир» (муз. Д. Ф. Тухманова, сл. 
В. Г. Харитонова); компьютер и мультимедийный проектор 
с экраном, CD с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся рассматривают матери-

ал на c. 90—91 «Азбуки» и c. 9—10 «Прописи», формули-
руют задачу уроков по аналогии с предыдущими урока-
ми. Относительно материала о соотношении звуков [з]/[с] 
и [з’]/[с’] и отражающих их на письме букв З — С учитель 
сам сообщает, что сегодня будет изучаться новый, очень 
интересный материал.

2. Актуализация знаний учащихся. Чтение. Обсужде-
ние темы «О братьях наших меньших» проводится по во-
просам: «Прочитаем заголовок новой темы. (Читает умею-
щий читать ученик.) Кого мы называем братьями нашими 
меньшими? Как вы думаете почему? С какой темой, из-
ученной ранее, перекликается наша сегодняшняя тема? 
Каких диких лесных зверей нашей местности вы знаете? 
(Можно показать либо предметные картинки, либо возвра-
тить детей к уже изученным страницам «Азбуки».) Кто из 
вас видел этих зверей в лесу? Где и когда?»

3. Аналитический этап. Обсуждение нового материа-
ла проходит в форме беседы: «Посмотрим на рисунок на 
c. 90. Какое культурное учреждение на нём изображено? 
Как оно называется? Кто слышал ещё и другие названия? 
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(Зоопарк, зоосад, зверинец.) Как вы думаете, для чего 
организуют зоопарки? Для того чтобы мы могли увидеть 
тех зверей нашей страны, которых мы знаем по иллюстра-
циям в книге, по диафильмам, мультфильмам, но никог-
да не видели в поле, лесу. Какие животные изображены 
на рисунке? Водятся ли они в нашей стране? Какую же 
цель преследовали устроители зоопарков, собирая в нём 
тех животных, которые вообще не живут в нашей стране? 
Кто из вас был в зоопарке? Каком? Каких животных вы 
видели? Какое животное изображено на рисунке в правом 
нижнем углу?» После этого зачитывается стихотворение 
внизу страницы, учитель комментирует: «Итак, бегемот 
имеет и второе название — гиппопотам».

Переход к изучению звуков [з], [з’] может быть следую-
щим: «С какого звука начинается слово «зоопарк»? Итак, 
мы приступаем к изучению звуков [з] и [з’] и буквы З».

4. Актуализация знаний учащихся: «Какие но-
вые знания мы вчера получили, анализируя ленту букв 
(c. 89)? Какие буквы обозначают звонкие согласные? На 
каком «этаже» они расположены? Какие буквы обозна-
чают глухие согласные? На каком «этаже» они располо-
жены?»

5. Аналитический этап. Изучение звуков [з], [з’] и букв 
З, з проводится дифференцированно по той же методике, 
что и на предыдущих уроках. Особое внимание надо уде-
лить характеристике по звонкости/глухости, так как это 
первый новый звук после изучения данного материала на 
предыдущих уроках. Учитель утрированно произносит 
звуки [з] и [з’], подчёркивая их звучность, и спрашива-
ет, звонкие они или глухие. Затем дети, читающие хуже 
других, зачитывают слоги под слого-звуковыми схемами 
и подбирают к ним слова, желательно на тему животного 
мира (заяц, зубр, зебра, зоопарк, козы, зима), чита-
ют слова, напечатанные жирным шрифтом. Хорошо чита-
ющие учащиеся про себя или шёпотом прочитывают текст 
о зоопарке на c. 91—92, затем озвучивают его.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
тренируются в написании строчной буквы з на c. 9 «Про-
писи» после пальчиковой гимнастики и тренировки пи-
шущей руки при выписывании элементов буквы. Учитель 
комментирует кинемы: «На рабочей строке делаем крючо-
чек, похожий на цифру 2, доводим его до нижней линии 
рабочей строки, затем выписываем нижнюю петлю, доводя 
её до нижней дополнительной линии». При письме слогов 
учитель обращает внимание на виды соединений. Перевод 
печатного текста в письменный шрифт лучше оставить до 
урока письма (урок № 35). Схему слова зима нужно рас-
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красить цветными карандашами или шариковыми ручка-
ми. В конце этого задания учащиеся делают вывод, вы-
полнена ли часть учебной задачи.

Чтение. Работа над текстами с буквой З проводится 
дифференцированно (c. 91—92). Затем дети рассматрива-
ют рисунок на c. 92, называют виды змей (кобра, удав, 
гадюка) и записывают в «Прописи» на нижней строке 
(c. 9) название отдела зоопарка «серпентарий». Учитель 
пишет это название на доске, постановку верхнего значка 
над Й нужно показать детям. (С самим изображением пе-
чатной буквы Й дети знакомились при изучении печатной 
буквы Е.)

III. Изучение материала уроков
Основной этап. Чтение. Знакомство с парностью со-

гласных по звонкости/глухости можно провести в виде 
наблюдения над звучанием и положением языка при про-
изношении звуков [з] и [с]. Вначале сам учитель произно-
сит долгий звук [з], постепенно ослабляя звучание до пе-
рехода его в звук [с], потом предлагает детям повторить 
то же самое и при этом наблюдать, изменяется ли поло-
жение языка и его работа во время ослабления громкости. 
По окончании наблюдения дети должны сделать вывод, 
что работа и положение языка не изменились, но [з] про-
износится звучно, а [с] — глухо. В заключение учитель де-
лает вывод, что звуки эти парные по звонкости/глухости, 
парными будут и буквы.

IV. Тренировочные упражнения. Закрепление матери-
ала можно провести при анализе ленты букв (c. 95). Сле-
дующая работа проводится дифференцированно: «читаю-
щие» дети читают про себя или шёпотом верхний текст 
на c. 93, «нечитающие» — читают по цепочке парные сло-
ги в таблице на c. 93 и текст под таблицей. Затем «чита-
ющие» дети зачитывают верхний текст на c. 93. В конце 
работы учащиеся проводят наблюдение над смыслораз-
личительной функцией звуков [з]/[с] и [з’]/[с’] и соответ-
ствующих им букв з, с на материале столбиков слов внизу 
на c. 93. Внимание! В среднем столбике дополнительную 
смыслоразличительную функцию играет место ударения. 
Когда работа закончена, учащиеся определяют, выполне-
на ли часть учебной задачи.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании заглав-
ной буквы З на c. 10 «Прописи» (только сама буква и сло-
ги). Учитель комментирует: «Начинаем чуть выше се-
редины дополнительной верхней строки и выписываем 
крючочек, доводя его до верхней линии рабочей строки. 
Это похоже на цифру 2, на рабочей строке рисуем полу-
овал, открытый влево».
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V. Итоги уроков учитель подводит в ходе беседы: «Ка-
кую тему мы сегодня обсуждали? Зачем организуются зо-
опарки? Какие животные там содержатся? Как должны 
вести себя посетители зоопарка? Какую букву мы с вами 
сегодня изучили? Какие звуки она отражает на письме? 
Охарактеризуйте эти звуки по мягкости/твёрдости и по 
звонкости/глухости. С каким интересным материалом мы 
ещё сегодня познакомились? Почему звуки [з]/[с] и [з’]/
[с’] являются парными по звонкости/глухости?»

VI. Этап рефлексии проходит по отработанной схеме.
VII. Рекомендации для занятий в семье. В детской эн-

циклопедии рассмотреть изображения экзотических жи-
вотных, которые есть в зоопарке города (областного цен-
тра). Попросить родителей сходить в зоопарк.

Уроки № 28 (чтение) и № 34 (письмо). Закрепление 
умения чтения предложений с буквами З, з (c. 92—95). 

Письмо слов и предложений с буквами З, з (c. 10)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся озаглавлива-

ет тексты, составляет собственные устные высказывания
на заданную тему и по иллюстрациям; пишет короткие 
тексты в «Прописи», использует все учебные понятия, 
связанные со звонкими и глухими согласными; находит 
место буквы З на ленте букв.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи уроков, строит расска-
зы, сопоставляет, обобщает изученный материал, оценива-
ет свою работу.

Личностные результаты: учащийся аргументирует 
своё отношение к культуре собственного и других народов 
(на примере авторских сказок П. П. Ершова и Ш. Перро).

Ресурсы и оборудование: компьютер и мультимедий-
ный проектор с экраном, CD с электронным приложением 
к «Азбуке»; слайд с лентой букв (c. 89 «Азбуки»).

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание осуществляется в результате просмо-

тра материалов на c. 93—95 «Азбуки» и c. 10—11 «Про-
писи» № 3: «Закрепить знания о звуках [з] и [з’], учиться 
читать тексты с буквой З и другими знакомыми буквами, 
составлять рассказы, писать слова и предложения с бук-
вой З и другими знакомыми буквами».
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2. Актуализация знаний учащихся проводится в виде 
беседы: «С какой новой буквой мы познакомились? Какие 
звуки обозначает буква З? Охарактеризуйте звуки [з], [з’]. 
Какие звуки будут парными к ним? Какие буквы их вы-
ражают на письме? Как парность букв З — С обозначена 
на ленте букв?»

II. Тренировочные упражнения. Закрепление навыков 
чтения проводится дифференцированно: «нечитающие» 
дети по цепочке перечитывают текст на c. 93 (верхний), 
«читающие» дети зачитывают слова, выделенные жир-
ным шрифтом, а «нечитающие» составляют схемы назва-
ний цветов (на свободных местах в «Прописи» при помо-
щи цветных фломастеров).

Письмо. Учащиеся закрепляют навыки написания 
слов, работая на c. 10 «Прописи». Работу над записью 
предложений лучше оставить на урок № 35.

Чтение. После этого «нечитающие» дети составля-
ют на свободных местах в «Прописи» схемы названий 
цветов, а «читающие» прочитывают про себя текст на 
c. 95. Затем проверяются схемы (3 человека у доски), «чи-
тающие» дети озвучивают прочитанный текст, составля-
ют пары и готовят диалоги по рисунку на c. 95, «нечита-
ющие» — по цепочке читают текст выше рисунка.

Письмо. Учащиеся продолжают тренироваться в на-
писании слов с буквами З, з на c. 11 «Прописи».

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какой ра-
ботой мы сегодня занимались на уроках? Почему эта рабо-
та называется закреплением?»

IV. Этап рефлексии проходит по отработанной схеме.
V. Рекомендации по работе в семье. Прочитать с ро-

дителями одну из сказок, иллюстрации к которым даны 
на c. 95.

Урок № 35 (письмо). Повторение изученного материала 
по русскому языку. Письмо предложений 

с изученными буквами (c. 9—11)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся озвучивает 

правильные алфавитные названия изученных букв, отли-
чает их от названий звуков; составляет тексты по опор-
ным словам, переводит печатный текст в рукописный, пи-
шет под диктовку.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение учебной задачи урока, планирует 
рассказ, составляет его и корректирует словарный состав 
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и структуру предложений в рассказе; оценивает свою ра-
боту.

Личностные результаты: учащийся самостоятель-
но мотивирует себя на письменную внимательную работу, 
выполняет правила работы на уроке.

Ресурсы и оборудование: компьютер и мультимедий-
ный проектор с экраном, CD с электронным приложением 
к «Азбуке».

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание. Учитель напоминает детям, что это 

уже не первый отдельный урок по письму и вместе с деть-
ми формулирует учебную задачу: «Повторить изученный 
материал и тренироваться в написании предложений со 
знакомыми буквами».

2. Актуализация знаний учащихся. Чтение. Повторе-
ние названий букв проводится с помощью ленты букв (c. 95 
«Азбуки»): учащиеся называют вначале буквы, обознача-
ющие звонкие согласные, а затем буквы, обозначающие 
глухие согласные. Это упражнение можно выполнять либо 
по цепочке, либо хором. Главное, чтобы дети правильно
называли буквы Р, Л, М, Н, К, С, в названиях которых 
наиболее часто допускаются ошибки.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
тренируются в письме букв З, з на c. 11 «Прописи» (верх-
ние три строчки), затем можно провести игру «Я — свой 
лучший контролёр»: учащиеся выбирают ту букву или 
буквы, в написании которых они затрудняются, и запи-
сывают их на одной из нижних строк в «Прописи» на 
c. 9. В итоге дети делают вывод, выполнена ли часть зада-
чи урока. Чтение. Задание по развитию речи выполняет-
ся при составлении рассказа по опорным словам («Азбука», 
c. 92, внизу). Детям нужно дать время для обдумывания 
и обсуждения содержания рассказа в парах, но можно 
организовать составление рассказа в виде игры: одна пара 
начинает рассказ, составив первое предложение, другая со-
ставляет второе предложение и т. д. до окончания расска-
за. Письмо. Запись предложений с переводом печатного 
шрифта в рукописный выполняется на c. 9—11 «Пропи-
си». Для выполнения задания на c. 11 необходимо пере-
читать текст на c. 95 учебника и вписать нужные слова.

III. Этап подведения итогов урока, как и этап рефлек-
сии, учащиеся подводят самостоятельно.

IV. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-
дителей прочитать ещё одну сказку по иллюстрациям на 
c. 95, повторить названия букв по ленте букв на c. 95.
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Уроки № 29 (чтение) и № 36 (письмо). А. С. Пушкин. 
Сказка о царе Салтане... Звуки [б], [б’]. Буквы Б, б 

(c. 96—98). Письмо заглавной и строчной букв Б, б (c. 12)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся различает на 

слух звуки [б] и [б’], находит эти звуки на слого-звуковых 
схемах; находит буквы Б, б в тексте, читает слоги, слова, 
предложения с новой буквой, составляет слого-звуковые 
схемы слов; пишет строчную букву б, слоги, слова, пред-
ложения с ней по образцам в прописях, составляет расска-
зы по заданию.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение учебной задачи, читает тексты, со-
ставляет тексты по иллюстрациям, озаглавливает тексты, 
сопоставляет звуки, анализирует состав слова, оценивает 
свою работу.

Личностные результаты: учащийся высказывает 
своё отношение к творчеству А. С. Пушкина.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура с записью 
отрывка из оперы «Сказка о царе Салтане...» Н. А. Рим-
ского-Корсакова («В синем море...»); компьютер и муль-
тимедийный проектор с экраном, CD с электронным 
приложением к «Азбуке»; книжная выставка сказок 
А. С. Пушкина.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Перед анализом учебной задачи учи-

тель сообщает, что предстоит изучить обширный материал, 
поэтому на данных уроках будет изучена только его часть. 
Учащиеся анализируют материал на c. 96—98 (до пун-
ктирной черты) «Азбуки» и на c. 12—13 «Прописи» № 3, 
формулируют задачу уроков: «Продолжить знакомство со 
сказками великого русского поэта А. С. Пушкина, познако-
миться со звуками [б], [б’] и буквами Б, б, научиться чи-
тать слоги, слова и тексты, включающие эти буквы, нау-
читься писать букву б, составлять схемы к словам».

2. Актуализация знаний учащихся проходит в форме 
беседы: «С какими сказками А. С. Пушкина мы познако-
мились на уроках? Каков главный смысл «Сказки о мёрт-
вой царевне...»? В чём заключается смысл «Сказки о ры-
баке и рыбке»?»

Внимание! Дети могут включать в творчество 
А. С. Пушкина и те народные сказки, которые они знают. 
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В этом случае их нужно поправить. А. С. Пушкин писал 
свои сказки на основе народных сказок, которые ему рас-
сказывала его старенькая няня Арина Родионовна, но это 
самостоятельные литературные произведения не в прозе, 
а в стихах.

3. Аналитический этап. Знакомство со «Сказкой о царе 
Салтане...» А. С. Пушкина можно проводить по-разному. 
Если есть учащиеся, уже читавшие сказку, они переска-
зывают сюжет, а учитель подкрепляет их рассказы отрыв-
ками из произведения. Если знающих сказку детей нет, 
то учитель зачитывает её начало и даёт задание прочитать 
сказку вместе с родителями дома. В заключение этого эта-
па дети анализируют иллюстрацию к сказке. Зачитывает-
ся отрывок под иллюстрацией, его дети должны выучить 
дома. Учитель продолжает чтение эпизода до слов «слу-
ги белку стерегут» и обращает внимание ребят на стража 
с боевым топориком, на сундучок с изумрудами, на отсвет 
золотых скорлупок на тумбе и на писца, считающего раз-
грызенные орехи.

Чтение. Изучение звуков [б], [б’] и букв Б, б (c. 97) на-
чинается с характеристики звуков [б], [б’]. Учащиеся обо-
сновывают своё мнение. Для характеристики звуков по 
мягкости/твёрдости анализируются слого-звуковые схемы 
слов зебра и голуби.

II. Тренировочные упражнения. Этап закрепления 
лучше проводить дифференцированно: «читающие» дети 
про себя работают над текстом на c. 97 (читают, озаглав-
ливают, готовят рассказ), а «нечитающие» — вслух чита-
ют слоги, подбирают примеры слов с этими слогами (ба-
ран, бобёр, буква, быть, грибы, белка, билет), читают 
слова, выделенные жирным шрифтом, выслушивают чте-
ние «читающих» детей и принимают участие в озаглавли-
вании текста и рассказах о встречах с белкой. В конце эта-
па дети оценивают, выполнена ли часть учебной задачи.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании строч-
ной буквы б на c. 12 «Прописи» по обычной методике. 
Учитель комментирует: «Отступив вниз немного от верх-
ней линии рабочей строки, выполняем овал, затем про-
должаем наклонную прямую линию почти до верхней до-
полнительной линии и плавно загибаем линию вправо до 
верхней дополнительной линии». На этом этапе письма 
лучше выполнить только первые три строчки. При напи-
сании слогов учитель напоминает о типах соединений.

Чтение слов с буквой Б проводится также дифферен-
цированно. «Читающие» дети про себя прочитывают сло-
ва на c. 98, соотносят их с рисунками. При этом употре-
бляют слова «первый слева», «третий слева», «последний 
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из рисунков». Это поможет закрепить терминологию про-
странственных отношений, которая изучалась в дочисло-
вом периоде изучения математики. Затем «читающие» 
дети выполняют на доске схемы: три человека по две схе-
мы, а «нечитающие» — только схемы слов азбука и пила 
в «Прописи» на свободных местах. После этого схемы 
сравниваются, ошибки исправляются.

Письмо. Учащиеся продолжают работать на c. 12 
«Прописи». Особое внимание нужно обратить на трени-
ровку перевода книжного шрифта в рукописный. Если на 
уроках останется время, то на последних строчках мож-
но провести игру «Сам себе контролёр» или записать не-
сколько слов под диктовку.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «С какой 
сказкой А. С. Пушкина мы сегодня познакомились? Кто 
сумел запомнить наизусть отрывок о белке? Прочитайте. 
С какими звуками мы сегодня работали? Охарактеризуй-
те звуки [б] и [б’]. Какая буква обозначает эти звуки на 
письме?»

IV. Этап рефлексии проходит как обычно.
V. Рекомендации для занятий в семье. Прочитать со 

взрослыми «Сказку о царе Салтане...» и обсудить её, выу-
чить наизусть отрывок о белке из сказки (c. 96 «Азбуки»).

Уроки № 30 (чтение) и № 37 (письмо). Закрепление 
знаний о буквах Б, б. Сопоставление букв Б — П 

(c. 98—100). Письмо слов и предложений 
с изученными буквами (c. 13)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся сопоставляет 

по звонкости/глухости согласные [б]/[п], [б’]/[п’] и пары 
букв Б — П, находит пару Б — П на ленте букв; читает 
тексты с буквой Б, составляет слого-звуковые схемы слов, 
моделирует слова; пишет слова и тексты с изученными 
буквами по образцу в прописях; читает вслух и про себя; 
пересказывает басни, составляет вопросы и отвечает на 
них.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, сопоставляет, проти-
вопоставляет, исключает лишнее при работе с парностью 
согласных и группами слов; использует для поиска ин-
формации дополнительные источники (толковый словарь), 
оценивает свою работу.
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Личностные результаты: учащийся высказывает 
и аргументирует своё мнение о пользе чтения, характери-
зует времена года.

Ресурсы и оборудование: компьютер и мультимедий-
ный проектор с экраном, CD с электронным приложением 
к «Азбуке», толковый словарь.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится по обычной методи-

ке в результате просмотра материалов на c. 98—103 «Аз-
буки» и c. 13 «Прописи» № 3: «Изучить парность букв 
Б — П и написание заглавной буквы Б, закрепить полу-
ченные знания, читать и писать тексты с буквой Б».

2. Актуализация полученных знаний. Чтение. Уча-
щиеся рассказывают отрывок о белке из «Сказки о царе 
Салтане...», затем характеризуют звуки [б] и [б’].

3. Аналитический этап. Чтение. Изучение материала 
о парности звуков [б]/[п], [б’]/[п’] и букв Б — П начинает-
ся с работы над таблицей на c. 98 «Азбуки»: «Кто догада-
ется, в чём суть этой таблицы? Какое явление в области
русского языка в ней отражено? На какую таблицу она по-
хожа?» Обобщая ответы детей, учитель сообщает, что как 
звуки [з]/[с], [з’]/[с’], так и звуки [б]/[п], [б’]/[п’] являют-
ся парными по звонкости/глухости. На письме это отобра-
жается парностью букв З — С, Б — П.

II. Тренировочные упражнения. Учащиеся анализиру-
ют соответствующие столбики букв З — С, Б — П на лен-
те букв на c. 103 «Азбуки». Затем в предложениях под 
таблицей на c. 98 находятся слоги с буквами Б — П. Пись-
мо. Учащиеся тренируются в написании заглавной буквы 
Б на c. 13 «Прописи» по обычной методике: «От верхней 
дополнительной линии ведём наклонную линию к ниж-
нему краю рабочей строки, делаем петлю, заводим её за 
прямую линию, выписываем полуовал, открытый влево». 
Учащиеся пишут только букву и слоги. Чтение. Весь 
класс хором читает скороговорку, разгадывает ребусы. За-
тем задания дифференцируются: «читающие» дети читают 
про себя текст «Бобры» (c. 99), а «нечитающие» — слова 
и предложения верхнего задания на c. 100. Затем «чита-
ющие» дети озвучивают текст «Бобры», и всем классом 
проводится работа со словом плотина (статья из слова-
ря). Далее «нечитающие» дети по цепочке читают текст 
«Бобры», а «читающие» составляют схему слова барабан 
и придумывают трёхсложные слова (караван, тарелка, 
воробей, ворона), проводится работа по сравнению стол-
биков слов и исключению лишнего. Письмо. Учащиеся 
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пишут слова и предложения на c. 13 «Прописи». Чте-
ние. Завершаются уроки чтением стихотворения на c. 100 
и его анализом.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «С каким 
новым материалом о звуках и буквах мы познакомились? 
Охарактеризуйте звуки [п] и [б]. О жизни каких живот-
ных мы узнали? Что обозначает слово плотина?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Сходить со 

взрослыми на прогулку по ближнему лесу или парку, по-
наблюдать природу, выучить наизусть отрывок из стихо-
творения (c. 100), подготовить рассказ по иллюстрации на 
c. 100.

Уроки № 31 (чтение) и № 38 (письмо). 
Чередование звонких и глухих согласных. 

Чтение текстов с изученными буквами (c. 99—103). 
Списывание текстов с изученными буквами (c. 14)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся применяет 

правила чередования звонких и глухих согласных зву-
ков на конце слова и внутри слова в сочетании «З + Г» 
при сохранении графического единства слова; применяет 
навыки орфографического и орфоэпического произноше-
ния; соблюдает интонацию конца предложения в процессе 
плавного послогового чтения; пишет слоги, слова, предло-
жения со знакомыми буквами; подбирает слова на опреде-
лённую букву.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение учебной задачи, применяет в речи 
правила фонетических чередований; классифицирует, со-
поставляет, противопоставляет данные; оценивает свою 
работу.

Личностные результаты: учащийся анализирует 
смысл басни, оценивает поведение её героев.

Ресурсы и оборудование: толковый словарь.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учебную задачу формулирует учи-

тель: «Сегодня обобщающие уроки для изучения буквы Б, 
но мы с вами узнаем и кое-что интересное, к чему мы при-
выкли, чего не замечаем, но если так и не заметим, то бу-
дем потом писать с ошибками».
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2. Актуализация знаний учащихся. Вначале учащи-
еся читают наизусть отрывок из стихотворения «Берё-
за» и рассказывают о природе по иллюстрации на c. 100 
«Азбуки».

II. Тренировочные упражнения. Чтение. Учащие-
ся читают слова с уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами, которые подверглись опрощению, на c. 99, 
составляют слого-звуковые схемы (четыре человека у до-
ски, остальные в «Прописи» на свободных местах). За-
тем выполняется логическое упражнение со словами, вы-
деленными жирным шрифтом на c. 102. Оснований для 
группировки несколько, поэтому надо развивать вариатив-
ность мышления: 1) в первом столбике оба слова означа-
ют один предмет, а во втором и третьем — много; 2) сло-
ва зебра — зебры, кобра — кобры составляют пары
по признаку единственности/множественности, а зубры 
и бобры — нет; 3) большинство слов обозначают зверей, 
а слово кобры — змей; 4) большинство слов обозначают 
животных, которые живут на суше, а слово бобры — жи-
вотных, которые живут в воде. Хорошо читающий ученик 
вслух читает текст «В библиотеке», выполняются подтек-
стовые задания.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании слов 
с буквами б — п и предложений на тему «В библиотеке» на 
c. 14 «Прописи» по обычной методике. По окончании эта-
па дети делают вывод, выполнена ли часть учебной задачи.

Чтение. Наблюдение над чередованием [б]/[п] на кон-
це слов и внутри слов при сочетании «звонкий + глухой 
согласный» следует начать с проблемной ситуации: попро-
сить прочитать столбики слов на c. 103 наименее хорошо 
читающего из детей, затем прочитать их с орфоэпическим 
произношением и спросить, не заметили ли дети разни-
цы в произношении слов. Если учащиеся затрудняются 
в ответе, то попросить ещё раз прочитать по буквам сло-
во рыбка, а затем спросить, как называется сказка о злой 
и жадной старухе, которая осталась у разбитого коры-
та. Такое же наблюдение можно провести и над словами 
столбы — столб. В заключение учитель сообщает, что 
произношение глухого согласного вместо звонкого на кон-
це слова или перед глухим согласным — характерная осо-
бенность русского языка, которая затрудняет иностран-
цев, изучающих русский язык.

Письмо. Учащиеся тренируются в написании слов 
с буквами б, п на c. 14 (схема) и 15 (первые три строки) 
по обычной методике.

Чтение. Чтение со знакомыми буквами проводится 
дифференцированно: «нечитающие» дети по цепочке или 
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хором читают текст «В библиотеке», а «читающие» — про 
себя или шёпотом тексты «Барсик» и «Виталик и Бобик» 
и после чтения текста «В библиотеке» озвучивают их. 
Игра «Кто больше?» проводится в парах.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «С ка-
кой буквой мы познакомились? Какая буква будет пар-
ной для буквы Б? Почему буква Б располагается на «верх-
нем этаже» ленты букв? Почему буква П — на «нижнем»? 
С каким чередованием согласных звуков мы познакоми-
лись?»

IV. Этап рефлексии проходит по отработанной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Поиграть 

в игру «Я — учитель» с помощью электронного приложе-
ния к «Азбуке» (буква Б). Прочитать со взрослыми бас-
ню И. А. Крылова «Квартет», рассмотреть иллюстрацию 
к басне на c. 101 «Азбуки».

Уроки № 32 (чтение) и № 39 (письмо). Терпение и труд 
всё перетрут. Звуки [д], [д’]. Буквы Д, д (c. 104—106). 

Письмо строчной и заглавной букв Д, д (c. 16)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся различает на 

слух звуки [д] и [д’], характеризует эти звуки, находит их 
на слого-звуковых схемах, видит букву Д в текстах, чи-
тает слоги, слова, предложения и тексты с новой буквой; 
рассказывает правила фонетического чередования звонких 
и глухих согласных, не отражающиеся на графическом об-
лике слов; пишет буквы Д, д по образцам в «Прописи»; 
демонстрирует навык плавного слогового чтения с интона-
цией конца предложения; анализирует смысл басни, со-
ставляет рассказ по иллюстрации.

Метапредметные результаты: учащийся сохра-
няет и оценивает выполнение задачи уроков; читает текст, 
отвечает на вопросы по содержанию текста, составляет 
рассказ на заданную тему по сюжетной картинке и опор-
ным словам, определяет цель учебного задания, контроли-
рует свои действия в процессе его выполнения, оценива-
ет правильность выполнения, обнаруживает и исправляет 
ошибки.

Личностные результаты: учащийся рассказывает 
о личном опыте создания чего-либо своими руками, даёт 
характеристику профессии.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура с записью 
песни «Идёт рабочий класс» («Руки рабочих, вы даёте 
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движенье планете...», муз. В. Е. Баснера, сл. М. Л. Мату-
совского); компьютер и мультимедийный проектор с экра-
ном, CD с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится по обычной методике 

в ходе просмотра материалов на c. 104—106 «Азбуки» и 
c. 16 «Прописи» № 3: «Обсудить тему «Терпение и труд 
всё перетрут», познакомиться со звуками [д], [д’] и бук-
вами Д, д, читать слоги, слова и тексты с новыми бук-
вами, учиться писать строчную букву д, слоги и слова 
с ней».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 
«Терпение и труд всё перетрут» начинается с сообще-
ния, что эту тему класс обсуждает не в первый раз.
Учитель просит вспомнить русские пословицы о важно-
сти и необходимости труда, с которыми дети познакоми-
лись ранее (c. 28, 36, 40, 48, 68, 72). Затем рассматривает-
ся иллюстрация на c. 104 и читается задание. Перед этим 
хорошо читающий ученик прочитывает текст о водолазах 
на c. 105. Затем учитель может рассказать, что водола-
зы не только ремонтируют или помогают строить мосты, 
не только изучают подводный мир, но и помогают подни-
мать затонувшие корабли. На этих кораблях вполне мог-
ли быть и сокровища. Например, давным-давно испанцы 
перевозили на кораблях из Америки золото и серебро. Ко-
рабли тогда были деревянные, парусные и в шторм часто 
тонули. Потом, натолкнувшись на айсберг, утонул мощ-
ный пароход «Титаник», стальной, с двигателем, на кото-
ром плыли из Англии в Америку миллионеры. «Титаник» 
утонул вместе с большинством пассажиров и их сокро-
вищами. Через много лет водолазы нашли место гибели 
«Титаника» и начали извлекать из него то, что в нём со-
хранилось, в том числе и драгоценности. Затем дети кол-
лективно или индивидуально составляют рассказ о работе 
водолазов, используя опорные слова. Заканчивается ра-
бота отбором из двух пословиц (c. 104), которые читают 
хорошо читающие ученики, той, которая относится к теме 
труда. И выявляется её смысл: плохо, на авось сделанная 
работа ведёт к авариям.

3. Актуализация знаний учащихся выполняется с по-
мощью ленты букв (c. 103): «Какие буквы, обозначаю-
щие звонкие согласные звуки, мы уже изучили? (Нужно 
следить за правильностью называния букв.) Какие бук-
вы, обозначающие глухие согласные звуки, мы изучи-
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ли? (Нужно следить за правильностью называния букв.) 
Какие буквы называются парными? Почему они являют-
ся парными? Какие согласные звуки при быстром чтении 
и в устной речи произносятся не так, как пишутся?»

4. Аналитический этап. Изучение звуков [д], [д’] и букв 
Д, д проводится по той же методике, что и изучение преды-
дущих согласных. «Читающие» дети в это время про себя 
или шёпотом прочитывают материал на c. 104—105 и на-
ходят в нём слова, в которых написание звонких соглас-
ных отличается от произношения в устной речи, то есть 
со случаями чередования по звонкости/глухости: тру[т], 
как-нибу[т’], водопа[т], водола[с], расска[с], кла[т]. Затем 
всем классом проводится наблюдение над однокоренными 
словами, выделенными жирным шрифтом на c. 105. Учи-
тель должен подвести детей к выводу, что в этих словах 
есть одинаковые части слова, поэтому они и обозначают 
нечто общее: в первом столбике все слова связаны с водой, 
во втором — с трудом.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
тренируются в написании строчной буквы д на c. 16 «Про-
писи» (первые три строки) по обычной методике: «На ра-
бочей строке выписываем овал, затем рядом с ним от верх-
ней линии рабочей строки пишем вниз петлю до нижней 
дополнительной строки. Окончание петли в слогах зависит 
от вида соединения». Перед написанием каждого из сло-
гов рассматривается вид соединения. В конце этого этапа 
дети делают вывод, выполнена ли часть учебной задачи.

Чтение текстов с новой буквой проводится дифферен-
цированно: «нечитающие» дети читают по цепочке или хо-
ром текст о водолазах (c. 105), «читающие» — перечитыва-
ют материал на c. 106, озвучивают текст «Умелые руки». 
Работа над скороговорками проводится совместно: вначале 
читает «нечитающий» ученик, затем — «читающий», по-
том — все хором, убыстряя темп. Учитель обращает вни-
мание детей на то, что в первой скороговорке слово дуб 
звучит как ду[п].

Письмо. Продолжение тренировки в написании слов 
с буквой д проводится на c. 6 «Прописи», схемы рас-
крашиваются цветными карандашами или шариковыми
ручками.

Чтение. Оставшееся время можно посвятить анали-
зу басни И. А. Крылова «Квартет». Учитель читает басню 
и задаёт вопрос, имеет ли эта басня отношение к теме 
уроков. Обобщая ответы детей, учитель говорит, что если 
какое-то дело не получается, то надо понять почему и поста-
раться его выполнить, а не искать себе оправдания. Затем 
рассматривается иллюстрация на c. 103. Учитель поясня-
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ет, что бас, альт, скрипка — струнные смычковые музы-
кальные инструменты, в которых звучит тело, сделанное 
из резонансной ели, когда музыкант водит смычком по 
струнам. Смычок состоит из деревянной палочки с при-
креплённой к нему полоской конских волос из хвоста. 
Смычковые инструменты различаются размерами и вы-
сотой звучания. Самый большой инструмент — контра-
бас, и он имеет самое низкое звучание, на нём музыкант 
играет стоя. Поменьше размером и немного выше по зву-
чанию виолончель, которую в старину называли баc. Му-
зыкант играет на нём всегда сидя. Ещё выше звук у альта. 
Самым выдающимся альтистом мира является россий-
ский музыкант Юрий Башмет. И наконец, королевой 
струнных смычковых инструментов является скрипка. 
При этом та скрипка, которая ведёт мелодию, называет-
ся первой скрипкой, или примой, а та скрипка, которая
поддерживает мелодию, называется второй скрипкой. На 
альте и скрипке можно играть стоя и сидя.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какую 
тему мы сегодня обсуждали? К каким выводам пришли? 
Какие звуки изучали? Какие звуки будут парными к зву-
ку [д]? Охарактеризуйте этот звук. По какому признаку 
звук [д’] будет ему парным?»

IV. Этап рефлексии проходит по отработанной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Прочитать с ро-

дителями басни И. А. Крылова о труде (например, «Стре-
коза и Муравей»).

Урок № 40 (письмо). 
Повторение сведений по русскому языку. 

Написание строчной и заглавной букв Д, д (c. 17—18)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся характери-

зует звуки по твёрдости/мягкости и звонкости/глухости, 
рассказывает правила фонетических чередований по звон-
кости/глухости при сохранении графического облика слов; 
пишет заглавную букву Д, перечисляет значения много-
значного слова, толкует значения антонимов.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи; анализирует и сопо-
ставляет, обобщает информацию о звуках; составляет рас-
сказ с использованием поговорки.

Личностные результаты: учащийся применяет 
правила работы в группе, объясняет смысл постановки 
цели перед выполнением упражнения.
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Ресурсы и оборудование: толковый словарь; CD с элек-
тронным приложением к «Азбуке».

Предварительная работа: записать на диске или сде-
лать слайд:

пруд     луг

  пру[т]     лу[к]

прут     лук

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание. Учебную задачу формулирует учи-

тель: «Повторить сведения по русскому языку, научиться 
писать заглавную букву Д, писать слоги, слова, предложе-
ния с буквами Д, д и другими знакомыми буквами».

2. Актуализация знаний учащихся и закрепительный 
этап проводятся в виде комбинированной работы (бесе-
да и выполнение заданий). Вначале повторяются назва-
ния букв, особенно тех, в которых допускаются ошибки. 
В качестве подсказки можно использовать ленту букв на 
c. 103. Затем повторяется материал о значениях букв, пере-
дающих гласные звуки и указывающих на твёр дость/мяг-
кость предшествующих звуков: учащиеся рассматривают 
таблицу на c. 107 вверху и отвечают на вопрос: «Какой уже 
знакомый нам материал мы будем повторять?», а затем по 
ленте букв формулируют обобщённое правило: «Буквы А, 
О, У, Ы обозначают твёрдость предшествующего соглас-
ного, а буквы Е, И — мягкость предшествующего соглас-
ного». Учащиеся также вспоминают, что согласные звуки 
могут быть парными по звонкости/глухости ([з]/[с], [б]/
[п]), что отражается в парности букв на ленте букв. После 
этого учащиеся анализируют запись на доске (см. рубри-
ку «Предварительная работа»), вспоминают, что на конце 
слов звонкие согласные произносятся как глухие. Затем 
в «Прописи» на c. 16 проводится наблюдение над оглуше-
нием на примере схем слов сад, дуб, водолаз.

3. Основной этап и тренировочные упражнения. Пись-
мо. Знакомство с написанием заглавной буквы Д про-
водится по обычной методике: «Немного ниже верхней 
дополнительной линии ставим ручку и ведём вниз прямую 
линию, затем делаем влево узенькую петельку, заводим 
её за прямую линию и пишем вниз полуовал, открытый 
вправо». Надо обратить внимание детей на то, что запись 
буквы Д не заканчивается, как у одиночной буквы, а про-
должается до соединения с последующей буквой. На этом 
этапе следует ограничиться написанием первых четырёх 
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строк. По окончании этапа дети делают вывод, выполне-
на ли часть учебной задачи.

Чтение. Проводится работа по лексике на материале 
многозначности и антонимии. Дети коллективно толкуют 
слово звезда (c. 106 «Азбуки), затем учитель зачитывает 
статью из толкового словаря. Учащиеся также подбирают 
антоним и составляют предложение по картинке (c. 107 
«Азбуки»).

Письмо. Записываются слова в соответствии со схе-
мами на пятой нижней строчке c. 16 «Прописи». Мож-
но попросить придумать другие имена (Роман, Нина, 
Ната) или названия плодовых деревьев (лимон, кизил,
киви).

II. Подведение итогов и этап рефлексии проходят 
в виде самостоятельной беседы учащихся под руковод-
ством учителя.

III. Рекомендации для занятий в семье. Поиграть 
в игру «Сам себе контролёр».

Уроки № 33 (чтение) и № 41 (письмо). Буквы Д, д 
(закрепление). Сопоставление букв д — т в слогах 

и словах (c. 108—109). Списывание текстов (c. 18—19)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся находит ме-

сто буквы Д на ленте букв, характеризует пару Д — Т по 
глухости/звонкости; читает и пишет слова, предложения 
и тексты с буквами Д, д и другими знакомыми буква-
ми; составляет рассказы о профессиях, моделирует слова 
и подбирает антонимы.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение задачи уроков, сопоставляет, противо-
поставляет, обобщает данные при работе над парностью 
согласных, регулирует свои действия при составлении уст-
ных сообщений, оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся перечисляет 
правила поведения на работе и в школе, описывает работу 
по дому, которую выполняет сам.

Х о д  у р о к о в

I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится по обычной методике 

в ходе просмотра материалов на c. 109 «Азбуки» и c. 18—
19 «Прописи» № 3: «Продолжить обсуждение темы «Тер-
пение и труд всё перетрут», закрепить чтение и написание 



155

слов, предложений и текстов с буквой Д, выяснить место 
буквы Д на ленте букв».

2. Актуализация знаний учащихся: «На прошлых 
уроках мы продолжали обсуждать тему важности тру-
да в жизни человека. К каким выводам мы пришли? Что 
нам говорит народная мудрость? Вспомните пословицы. 
А какую работу по дому вы делаете? Прочитаем ещё раз 
текст «Умелые руки» (c. 106). А как вы думаете, то, что 
вы делаете на уроках, — это труд или не труд? А что самое 
трудное на уроках? Давайте займёмся очень трудной рабо-
той — написанием заглавной буквы Д».

II. Тренировочные упражнения по написанию заглав-
ной буквы Д выполняются на c. 18 «Прописи» (верхняя 
строчка).

III. Изучение материала урока. Аналитический этап. 
Чтение. Продолжение обсуждения темы «Терпение 
и труд всё перетрут» проводится как комбинированная ра-
бота (беседа и чтение текстов): «Итак, мы пришли к выво-
ду, что человек должен трудиться, чтобы добиться успеха 
в жизни. А теперь обсудим, насколько важен труд каж-
дого человека для страны. Прочитаем текст «Реки» (чита-
ет хорошо читающий ученик). Вы знаете, какие реки есть 
в нашем регионе? Как вы думаете, что перевозится по на-
шим рекам, какие товары? Всё это создано человеческим 
трудом. Без него другим людям нечего было бы есть, не-
где было бы жить, не во что было бы одеваться. Каждая 
река превратилась бы в непреодолимую преграду, так как 
не было бы мостов. Не было бы и городов».

IV. Тренировочные упражнения — написание в «Про-
писи» названий рек на c. 18 (2—4 строки) и городов на 
c. 19 (5—7 строк).

Чтение. Закрепление навыков чтения текстов, вклю-
чающих букву Д, проводится дифференцированно. «Нечи-
тающие» дети читают столбики слов, выделенных жирным 
шрифтом, на c. 109 и по цепочке или хором текст «Реки», 
«читающие» — про себя или шёпотом читают текст «Кто 
кем работает», а затем один из учащихся озвучивает его. 
Заканчивается этот этап сообщениями детей о профессиях 
их родителей и выводом о том, выполнена ли часть учеб-
ной задачи.

V. Изучение парности [д]/[т], [д’]/[т’] по звонко-
сти/глухости и чередования [д]/[т] на конце слова прово-
дится как обобщение подобных же сведений о парности по 
звонкости/глухости согласных звуков и соответствующих 
им букв, которые изучались ранее и неоднократно повто-
рялись. Сначала прочитывается таблица на c. 108 и зада-
ётся вопрос: «О каком языковом явлении говорит нам эта 
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таблица?» Затем анализируется место букв Д — Т на ленте 
букв. Учитель должен подвести детей к выводу, что звон-
кие согласные звуки [д] и [д’] являются парными по звон-
кости/глухости звукам [т] и [т’] и это выражается в пар-
ности букв Д и Т: буква Д располагается на ленте букв на 
«верхнем этаже», а буква Т — под ней, на «нижнем». Вни-
мание! Ни в коем случае нельзя оставлять без внимания 
терминологические неточности и «детские» объяснения, 
употребление термина «согласная буква». Затем проводит-
ся наблюдение над фонетическим чередованием звонкого 
[д] с глухим [т] на конце слов. Прочитываются столби-
ки слов, выделенных жирным шрифтом, на c. 108 «Азбу-
ки» под таблицей. Внимание детей учитель обращает на 
то, что на конце слов вместо звука [д] произносится звук 
[т], но может писаться Д или Т, и просит самостоятельно 
сформулировать правило, как же различить, когда писать 
Д, а когда Т.

VI. Тренировочные упражнения. Письмо. Работа на 
c. 19 «Прописи» (2—4 строки). Схемы закрашиваются 
цветными карандашами или ручками и после схем запи-
сываются слова в единственном числе.

Чтение. Остаток времени нужно посвятить чтению 
и обсуждению текста на c. 107. Необходимо связать об-
суждение этого текста с темой не только совести и добро-
ты, но и труда: выращивание плодов требует большого 
труда, и человеку бывает обидно потерять его резуль-
таты.

VII. Итоги уроков подводятся в форме беседы: «Какую 
тему мы сегодня обсуждали? Зачитайте пословицы, кото-
рые соответствуют этой теме. Какую букву мы сегодня за-
кончили изучать? Какие звуки эта буква передаёт на пись-
ме? Охарактеризуйте звуки [д] и [д’]. С какими звуками 
[д] и [д’] являются парными и по какому признаку?»

VIII. Этап рефлексии проходит по отработанной схеме.
IX. Физкультминутки зависят от степени сформирован-

ности дисциплины в классе и степени утомления детей.
X. Рекомендации для занятий в семье. Поработать с ро-

дителями над игровыми моментами в «Азбуке» на c. 106 
(скороговорки и загадки), 108 (задание внизу), написать 
пословицы на c. 18—19 «Прописи».
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Уроки № 34 (чтение) и № 42 (письмо). 
Россия — Родина моя. Звуки [й’а], [’а]. Буквы Я, я. 

Двойная роль букв Я, я (c. 110—112). 
Письмо заглавной и строчной букв Я, я (c. 20)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся рассказывает 

о двойной роли буквы Я, характеризует пару букв А — Я; 
выявляет функцию буквы Я в каждом из случаев, читает 
слоги, слова, предложения и тексты с буквой Я, сопостав-
ляет слоги с буквами А и Я, демонстрирует их позицион-
ное чтение; пишет строчную букву я по образцу в «Пропи-
си»; составляет рассказ по опорным словам.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение учебной задачи, использует ба-
зовые предметные понятия (парность букв А — Я), ана-
лизирует и синтезирует информацию; работает со знаково-
символическими средствами представления информации 
(слого-звуковыми схемами); демонстрирует навыки смыс-
лового чтения, составляет тексты, оценивает свою работу
на уроке.

Личностные результаты: учащийся объясняет 
своё понимание слова «гражданин» и обязанностей граж-
данина.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура с записью 
первого куплета песни «Наш край» (муз. Д. Б. Кабалев-
ского, сл. А. И. Пришельца); компьютер, мультимедий-
ный проектор с экраном, CD с электронным приложением 
к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится по обычной методике 

на материале c. 110—112 «Азбуки» и c. 20—21 «Пропи-
си» № 3: «Обсудить тему «Россия — Родина моя», позна-
комиться со звуками [й’а] и [’а] и буквой Я, изучить пра-
вило о букве Я, научиться писать строчную и заглавную 
букву Я, я, читать слоги, слова и тексты, включающие
букву Я».

2. Актуализация имеющихся знаний перед обсуждени-
ем темы «Россия — Родина моя». Звучит первый куплет 
и припев песни «Наш край», проводится беседа: «Как на-
зывается наша страна? Как называется наша столица? 
Что ещё вы узнали о России на уроках обучения грамоте 
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и уроках окружающего мира?» (c. 78, 84, 108 «Азбуки» 
и c. 10—17 учебника «Окружающий мир» А. А. Плешако-
ва). Что мы называем малой родиной?»

3. Аналитический этап. Вначале выслушиваются от-
веты детей по заданию «Азбуки» на c. 110 (над картой). 
Затем «читающие» дети прочитывают пословицы, кол-
лективно раскрывая их внутренний смысл. Хорошо чи-
тающий ученик зачитывает текст на c. 111. Учитель со-
общает, что территория России огромна, поэтому, чтобы 
попасть из одного конца в другой, нам нужен различный 
транспорт, и просит детей рассказать, какие транспортные 
средства они видят на карте. После этого обсуждается во-
прос о животном мире, изображённом на карте, раститель-
ности. В заключение темы дети коллективно составляют 
короткий рассказ по опорным словам (c. 110, под картой).

Знакомство со звуками [й’а] и [’а] и буквами Я, я сле-
дует начать с проблемного вопроса: «Посмотрите на заго-
ловок темы. Вам он ничего не напоминает? Значит, буква 
Е не единственная, которая выполняет двойную функцию: 
обозначает сочетание [й’] с гласным звуком и гласный 
звук после мягкого согласного». Хорошо читающий уче-
ник читает правило на c. 111, затем «нечитающие» дети 
работают со слого-звуковыми схемами, читают слова, вы-
деленные жирным шрифтом, и объясняют, почему буква 
Я обозначают два звука [й’а], а затем читают слоги с мяг-
кими согласными и подбирают с ними слова (вянуть, 
мяукать, тянуть, дятел, поляна, ряд); «читающие» 
дети про себя просматривают c. 112 и готовят вопросы по 
содержанию текста «Маяк».

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
тренируются в написании строчной буквы я и слов с ней 
на c. 20 «Прописи» по обычной методике: «Ставим ручку 
чуть выше нижней линии рабочей строки, ведём наклон-
но вверх и пишем овал влево, затем от верхней линии ра-
бочей строки пишем короткую палочку с закруглением 
вправо». По завершении этапа дети оценивают, выполне-
на ли часть учебной задачи.

Чтение. Тренировка в чтении слов и текстов с бук-
вой Я проводится в соответствии с заданиями «Азбуки» 
на c. 112. Для наглядности учитель может после ответов 
детей записать на доске транскрипцию [май’ак]. Затем хо-
рошо читающие дети озвучивают (по 3 предложения каж-
дый) текст «Маяк» и, работая в парах, задают друг другу 
вопросы по содержанию.

Письмо. Учащиеся продолжают тренировку написа-
ния слов и предложений с новой буквой на c. 20 «Пропи-
си». Учитель обращает внимание детей, что все соединения 
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с буквой Я нижние. Схемы раскрашиваются цветны-
ми фломастерами. В конце этого этапа дети оценивают, 
выполнена ли часть учебной задачи.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какую 
тему мы с вами обсуждали? Что мы называем малой роди-
ной? Как называется наша область (республика)? Как на-
зывается её главный город? Какие ещё есть города? Какие 
реки протекают? Что означает пословица «Жить — Роди-
не служить»? С какой буквой мы познакомились? В ка-
ком случае буква Я обозначает два звука? Какие это зву-
ки? В каком случае буква Я обозначает один звук? Какой 
это звук?»

IV. Этап рефлексии проходит по отработанной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Поработать 

с электронным приложением к «Азбуке» (буква Я).

Уроки № 35 (чтение) и № 43 (письмо). 
Сад, садовые растения. Чтение текстов с буквой Я 

(c. 113—115). Письмо заглавной буквы Я (c. 21—22)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся распознаёт 

двойную роль буквы Я, читают тексты с изученными бук-
вами, пишут заглавную букву Я.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, аргументирует своё 
мнение, задаёт вопросы товарищам, выслушивает и оце-
нивает их ответы, анализирует и классифицирует явления 
действительности, оценивает свою работу на уроке.

Личностные результаты: учащийся приводит при-
меры пользы труда на примере личного хозяйства, садо-
вых работ.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура с записью 
песни «Наш край» (муз. Д. Б. Кабалевского, сл. А. И. При-
шельца); компьютер, мультимедийный проектор с экра-
ном, CD с электронным приложением к «Азбуке»; толко-
вый словарь.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание можно разработать в виде проблем-

ной ситуации: «Сегодня заголовок темы не выделен крас-
ным цветом, и нам предстоит самим определить тему уро-
ков. Прочитаем первое предложение текста на c. 111. Как 
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вы думаете, в каком значении употреблено слово земля? 
Прочитаем предложения текста «Земля» (c. 113)». Дети 
читают текст по предложениям и пытаются толковать 
каждое из этих значений. Затем учитель зачитывает ста-
тью толкового словаря, а дети к каждому из значений про-
читывают соответствующее предложение. Проблемный во-
прос: «Посмотрите на рисунки и прочитайте заголовки 
текстов на c. 114—119. Как мы сформулируем, о чём пой-
дёт речь на сегодняшних уроках? Каким значением связа-
но слово земля с темой «Сад»? Итак, мы сегодня будем 
обсуждать тему «Сельскохозяйственные работы в саду». 
А какую новую букву включают в себя выделенные жир-
ным шрифтом слова? Как называется урок, на котором мы 
не знакомимся с чем-то новым, а тренируемся? Как же мы 
сформулируем эту часть учебной задачи? (Закрепить чте-
ние текстов с буквой Я.) Теперь посмотрим, что мы будем 
писать сегодня на c. 21 «Прописи». (Заглавную букву Я.) 
Теперь сформулируем полностью учебную задачу уроков: 
«Обсудить тему «Сельскохозяйственные работы в саду», 
закрепить чтение текстов с буквой Я, научиться писать за-
главную букву Я и предложения с этой буквой».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 
«Сад» проводится как комбинированная работа (беседа 
и чтение текстов): «Как вы думаете, чем отличается сад 
от огорода? Какие растения выращивают в саду? Чем от-
личаются друг от друга травянистые растения, кустарники 
и деревья? Посмотрите на рисунки на c. 114—115. Прочи-
тайте названия садовых растений. Какие садовые растения 
мы отнесём к деревьям? А к кустарникам? к травянистым 
растениям? А какие ещё фруктовые и ягодные растения 
выращиваются в вашем саду? А где обычно находятся 
сады, в городе или в деревне? Прочитаем стихотворение на 
c. 114. Как вы думаете, почему человек начал разводить 
сады? Прочитаем пословицу на c. 114 над стихотворени-
ем. Чему учит нас народная мудрость? Как можно понять 
смысл этой пословицы? Как вы думаете, трудно ли работать 
в саду? Устают ли ваши родители? Помогаете ли вы им? 
Хороший ли урожай собираете осенью? Какой уже зна-
комой пословице это соответствует? («Без трудов нет пло-
дов»)»

Письмо. Знакомство с написанием заглавной буквы 
Я проводится на c. 21 «Прописи» по обычной методике: 
дети рассматривают в прописях очертания заглавной бук-
вы Я и делают вывод, что её написание похоже на напи-
сание строчной букву я, затем записывают первые четыре 
строчки. По завершении работы дети делают вывод, вы-
полнена ли часть учебной задачи.
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II. Тренировочные упражнения. Чтение. Чтение слов 
и текстов с буквой Я проводится дифференцированно: 
«читающие» дети про себя или шёпотом прочитывают 
выделенные жирным шрифтом слова на c. 115, составля-
ют слого-звуковые схемы названий фруктов и ягод и про-
читывают текст «Сад». В это время «нечитающие» дети 
прочитывают выделенные слова вслух, составляют схе-
мы на свободных местах в прописях и на доске. По за-
вершении их работы «читающие» дети озвучивают текст 
«Сад» (четыре человека: один — текст от автора до диало-
га, двое — диалог, один — текст от автора после диалога). 
Затем готовятся, читая про себя, к постановке по тексту 
«Земляника» (c. 114).

Письмо. Продолжение тренировки в написании пред-
ложений с Я проводится на c. 21 «Прописи». По оконча-
нии этой работы дети на оставшихся строчках записывают 
те заглавные буквы, написание которых они считают для 
себя трудным, недостаточно освоенным.

Чтение. «Читающие» дети разыгрывают текст «Зем-
ляника». Затем «нечитающие» пытаются сделать то 
же самое. Учитель отслеживает наличие соответствую-
щих интонаций. В это время «читающие» дети читают 
либо прозаический текст из послебукварного периода, 
либо любой другой текст, подобранный и распечатанный 
учителем.

III. Итоги уроков подводятся с помощью беседы: «Ка-
кую тему мы с вами сегодня обсуждали? К каким выводам 
пришли? Какой материал читали? Какой интересной рабо-
той занимались? Что учились писать?»

IV. Этап рефлексии проходит по отработанной схеме.
V. Физкультминутки лучше проводить релаксирующие.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Поработать 

с прописями, оценить вместе с родителями результаты ра-
боты, при необходимости дополнительно потренироваться.

Уроки № 36 (чтение) и № 44 (письмо). Чтение текстов 
с изученными буквами (c. 112, 116—117). 
Закрепление написания букв Я, я (c. 22)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся находит ме-

сто буквы Я на ленте букв, характеризует пару букв 
А — Я, демонстрирует позиционное чтение слогов с буква-
ми А — Я, пишет заглавную букву Я, слоги, слова и пред-
ложения с новой буквой; грамотно интонирует конец 
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предложения, перечисляет значения многозначных слов 
и составляет рассказ о друзьях.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, демонстрирует навы-
ки смыслового чтения и осознанного построения речевого 
высказывания, использует знаково-символические сред-
ства представления информации (слого-звуковые схемы, 
сопоставительные таблицы), анализирует и синтезирует 
данные при работе с сопоставительными таблицами и лен-
той букв, строит высказывания, оценивает свою работу 
на уроке.

Личностные результаты: учащийся рассуждает 
о значении изучения иностранных языков в жизни чело-
века, о роли учащегося в школе.

Ресурсы и оборудование: компьютер, мультимедийный 
проектор с экраном, толковый словарь.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учебную задачу формулирует учи-

тель: «На сегодняшних уроках мы должны повторить 
и обобщить сведения о двойной роли буквы Я, составлять 
слого-звуковые схемы слов, узнать сведения о многознач-
ных словах, поработать с лентой букв».

2. Актуализацию знаний учащихся и новый материал 
по сопоставлению букв А и Я в слоге можно связать с по-
мощью проблемной ситуации: «Посмотрите на две та-
блицы на c. 113, прочитайте их про себя и попробуйте 
догадаться, о каких особенностях русского языка в них го-
ворится». Дети должны отметить, что буква А обозначает 
твёрдость предшествующего согласного, а буква Я — мяг-
кость. Кроме этого, рядом друг с другом стоят слоги с пар-
ными по звонкости/глухости согласными: да, дя — та, 
тя; ба, бя — па, пя и т. д.

II. Тренировочные упражнения. Этот материал закре-
пляется с помощью анализа ленты букв на c. 117: дети от-
мечают, что на розовом фоне, где помещены буквы, обо-
значающие гласные звуки, появилась, кроме Ы — И, ещё 
одна пара: А — Я. На синем фоне уже изучены три пары 
букв, обозначающие согласные, парные по звонкости/глу-
хости: Б — П, Д — Т, З — С.

Письмо. Учащиеся продолжают тренироваться в на-
писании слов с буквой Я и одновременно закрепляют из-
ученные теоретические сведения на практическом матери-
але на c. 22 «Прописи». Внимание ещё раз акцентируется 
на том, что соединение с последующей я всегда нижнее. 
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При написании слогов вначале раскрашиваются цвет-
ными ручками схемы и ещё раз класс вспоминает, что 
буква А обозначает твёрдость предшествующего соглас-
ного, и треугольник в схеме закрашивается синим, а бук-
ва Я обозначает мягкость предшествующего согласного, 
и треугольник закрашивается зелёным. На третьей строч-
ке вначале закрашивается схема, записывается слово 
мал, затем составляется и закрашивается перед образцом 
схема, а после образца повторяется слово. Надо обратить 
внимание на то, что соединение не только с буквой я, но 
и с последующей л — нижнее. По окончании работы над 
тремя строчками дети делают вывод, выполнена ли часть 
учебной задачи.

Чтение. Продолжение знакомства с многозначно-
стью на материале слова язык проводится как комбини-
рованная работа (чтение текстов, толкование слова детьми 
и чтение статьи из словаря). Перед началом работы целе-
сообразно повторить значения слова земля, изученные на 
предыдущем уроке. Если есть возможность раздать слова-
ри хотя бы по одному на парту, то следует этим восполь-
зоваться. Если словарей в достаточном количестве нет, то 
значения слова язык зачитывает сам учитель.

Затем выполняется верхнее задание на c. 117. Закан-
чивается этот этап игровым моментом — чтением в убы-
стряющемся темпе скороговорок на c. 113.

Письмо. Учащиеся продолжают работать на c. 22 
«Прописи»: предложения записываются на свободных 
строках, схема слова Коля раскрашивается цветными 
ручками. По окончании этапа дети делают вывод, выпол-
нена ли часть учебной задачи.

Чтение. Оставшуюся часть уроков целесообразно по-
святить составлению слого-звуковых схем по заданию 
на c. 117. Схемы можно выполнять в верхней части c. 22 
«Прописи» на свободных местах.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какой ра-
ботой мы сегодня занимались на уроках? Что нового узна-
ли? Что было трудно? В чём заключается сходство букв Е 
и Я?»

IV. Этап рефлексии проходит по отработанной схеме.
V. Физкультминутки в связи с обилием устной работы 

лучше сделать релаксирующими (потягивания, повороты 
туловища) с медленными движениями под успокаиваю-
щую музыку.

VI. Рекомендации для занятий в семье. Попросить 
у родителей толковый словарь и внимательно его посмо-
треть.
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Урок № 45 (письмо). Повторение и обобщение 
сведений о многозначности слов (c. 116—117). 
Письмо текстов с изученными буквами (c. 23)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся характеризу-

ет все изученные звуки, сопоставляет все изученные бук-
вы, читает слова, предложения, тексты с ними, пишет 
предложения с изученными буквами, применяет орфогра-
фические правила.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, использует понятия 
курса, определяет смысл поговорок, называет значения 
многозначного слова, читает текст, определяет основную 
мысль текста, отвечает на итоговые вопросы, оценивает 
свою работу.

Личностные результаты: учащийся применяет 
правила самостоятельной работы, рассуждает о необхо-
димости быть внимательным и старательным при работе 
в «Прописи».

Ресурсы и оборудование: компьютер, мультимедийный 
проектор с экраном.

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание. Учебная задача формулируется учи-

телем: «Повторить изученные многозначные слова, закре-
пить написание буквы я, слов и предложений с буквой я».

2. Актуализация знаний учащихся с помощью реше-
ния проблемной ситуации: «В русском языке большое 
количество многозначных слов. С некоторыми из них 
мы уже познакомились, поработали со словарём. Какие 
из этих слов вы помните? А как вы думаете, на основа-
нии чего у слова появляется несколько значений?» Обоб-
щая предположения детей, учитель сообщает, что разви-
тию у слова нескольких значений способствует какое-либо 
сходство в обозначаемых этим словом предметах. Учащие-
ся просматривают изученные страницы «Азбуки» с целью 
нахождения многозначных слов. Можно им посоветовать 
начать со c. 30 (иголки) — сходство в форме: все предметы 
длинные, тонкие, с заострённым концом. Учащиеся найдут 
слова: кисти (c. 55, сходство по форме: несколько тонких 
предметов, соединённых с одного конца); каток (c. 55, 
сходство в движении (по функции); коса (c. 66, сходство 
по форме: нечто вытянутое); плитка (c. 82, сходство по 
форме: тонкий, плоский предмет); звезда (c. 106, сходство 
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по форме: округлый предмет с расходящимися лучами); 
земля (c. 113, сходство в расположении и функции: суша, 
твердь, по которой можно ходить); язык (c. 116, сходство 
по форме: длинный предмет — или по расположению во 
рту). Внимание! Слова кран и лук — омонимы.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
тренируются в написании слов и предложений с буквами 
Я, я на c. 23 «Прописи». Схемы закрашиваются цветными 
ручками. Внимание! В прописях задание выписать слова 
с [а] поставлено несколько широко, и некоторые слова тре-
буют специального анализа в вузовском варианте: утк[ъ], 
вор[ъ]н, [jиэка]ря, ста[jь]. Поэтому лучше дать задание 
выписать слова с буквой Я и проанализировать, обознача-
ет эта буква один звук или два. По окончании этапа дети 
делают вывод, выполнена ли часть учебной задачи.

Чтение. Остаток времени можно посвятить работе 
со словарём: показать учащимся, как построена статья 
о многозначных словах (читают хорошо читающие дети), 
прочитать словарные статьи слов атака, величина, за-
дача и выяснить, что общего в их значениях.

III. Итоги урока подводятся в форме беседы: «Какой 
интересный материал мы изучали сегодня на уроке? Ка-
кую букву продолжали учиться писать? Какие два значе-
ния имеет буква Я?»

IV. Этап рефлексии проходит по отработанной схеме.
V. Задания для занятий в семье. Продолжить работу 

со словарями.

Уроки № 37 (чтение) и № 46 (письмо). 
Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. 

Звуки [г], [г’]. Буквы Г, г (c. 118—120). 
Написание строчной и заглавной букв Г, г (c. 24)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся отличает на 

слух звуки [г], [г’], характеризуют по звонкости/глухо-
сти звуки [г]/[к], [г’]/[к’], выделяет в текстах пару букв 
г — к, сообщает, что пар гы — кы, гя — кя не существует; 
характеризует звуки [г], [г’], находит их в слого-звуковых 
схемах, буквы Г, г в тексте; читает слоги, слова, предло-
жения с г; пишет строчную букву г, слоги, слова и пред-
ложения с ней по образцу в прописях; перечисляет значе-
ния многозначного слова.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, применяет базовые 
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предметные понятия парности звуков по глухости/звонко-
сти; использует знаково-символические средства представ-
ления информации (слого-звуковые схемы, сопоставитель-
ные таблицы, ленту букв); классифицирует, сопоставляет, 
противопоставляет понятия, отвечает на итоговые вопро-
сы, оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся приводит при-
меры доброжелательного и терпеливого, справедливого от-
ношения к товарищам из личного опыта, характеризует 
поведение своих знакомых, анализирует и оценивает вну-
тренний смысл пословиц, описывает правила поведения 
в лесу, при сборе грибов.

Ресурсы и оборудование: аудиоаппаратура с записью 
песни «Дорогою добра» (муз. М. А. Минкова, сл. Ю. С. Эн-
тина); компьютер, мультимедийный проектор с экраном, 
CD с электронным приложением к «Азбуке», толковый 
словарь.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание на материале c. 118—120 «Азбуки» 

и c. 24 «Прописи» № 3: «Обсудить тему «Не делай другим 
того, чего себе не пожелаешь», познакомиться со звука-
ми [г], [г’] и буквами Г, г, научиться читать слоги, слова 
и тексты с буквой Г, узнать о парности [г]/[к], составлять 
рассказы по рисунку и опорным словам».

2. Актуализация знаний учащихся осуществляется 
в ходе беседы по заголовку (c. 118): «Как вы понимаете 
смысл этой пословицы? С какими темами, изученными 
ранее, перекликается эта тема? Приведите эти послови-
цы («Согласие крепче каменных стен», c. 12, «Нет боль-
ше позора, чем не выполнить уговора», c. 24, «Нет дру-
га — ищи, а нашёл — береги», c. 28).

3. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение новой 
темы «Не делай другим того, чего себе не пожелаешь» осу-
ществляется в ходе беседы: «Как вы думаете, чего нельзя 
делать по отношению к другим людям? А что огорчило бы 
вас в отношениях с другими людьми? Стоит ли отвечать 
грубостью на грубость? Какие вежливые слова вы знаете? 
Говорите ли вы «спасибо» маме, вставая из-за стола?» Хо-
рошо читающие учащиеся зачитывают пословицы, выяс-
няется, имеют ли они отношение к обсуждаемой теме.

Изучение звуков [г], [г’] и букв Г, г проводится, как 
и на предыдущих уроках, дифференцированно, но с той 
разницей, что своё задание «читающие» дети получают по-
сле чтения слогов: в русском языке нет слогов гы, гя, это 
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должны знать все дети. Затем «читающие» дети прочиты-
вают материал на c. 119, готовятся к составлению сказки 
по иллюстрации на c. 118.

Письмо. Знакомство с написанием строчной буквы г 
проводится в «Прописи» на c. 24. Оно не представляет для 
детей особых затруднений, так как буква г является эле-
ментом строчных букв т и п. На данном этапе работа идёт 
на первых трёх строках. Учитель напоминает о видах со-
единений. В конце этапа дети оценивают, выполнена ли 
часть учебной задачи.

II. Тренировочные упражнения. Чтение текстов 
с буквами Г, г проводится следующим образом: «читаю-
щие» дети показывают образец чтения текстов на c. 119, 
затем «нечитающие» читают их по цепочке или хором по 
одному предложению. Учитель следит за соблюдением ин-
тонации конца предложения. Затем обсуждается вопрос, 
какие грибы являются съедобными, а какие — ядовиты-
ми, рассматривается рисунок на c. 118, по внешнему виду 
определяются грибы: домики — боровик, белый груздь 
и мухомор; человечки — боровичок, лисичка и мухомор; 
грибы — подосиновики. Дети составляют первоначальные 
наброски к сказке, но саму сказку лучше задать на дом.

Затем рассматривается таблица на c. 120, учитель за-
даёт проблемный вопрос: «Что напоминает нам эта табли-
ца? О чём нам она говорит?» Дети должны сделать вывод, 
что буквы Г — К — парные: буква Г обозначает звонкие 
согласные звуки [г] и [г’], а буква К — глухие [к] и [к’]. 
Закрепляется этот материал с помощью анализа ленты 
букв на c. 123: Г — К составляют пары так же, как Б — П, 
Д — Т и З — С.

Письмо. Учащиеся продолжают тренировку в записи 
слов и предложений на c. 24 «Прописи»: работа со слова-
ми гриб, год, повторяется чередование звонких и глухих 
согласных звуков, которое не отражается на письме, слова 
записываются на свободных строках «Прописи». Учитель 
должен обратить внимание на знаки препинания и пропе-
девтически сообщить понятие об обращении. В заключение 
дети делают вывод, выполнена ли часть учебной задачи.

Чтение. Оставшееся время нужно посвятить рабо-
те по развитию речи: анализ многозначного слова лист 
на c. 120 «Азбуки» (добиваться использования терминов 
«первый слева», «второй слева», «первый справа»), чтение 
статьи из толкового словаря, работа над предложением на 
тему «Зима» по опорным словам (c. 120). Работу по раз-
витию речи лучше проводить коллективно, когда большая 
часть класса принимает участие и вносит свои предложе-
ния. Заканчивается работа чтением правила на c. 120.
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III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какую 
тему мы сегодня обсуждали? К каким выводам пришли? 
Чему были посвящены тексты и рисунок на c. 118—119? 
Какие съедобные грибы вы знаете? Какие грибы являют-
ся ядовитыми? Какие звуки мы сегодня изучили? Оха-
рактеризуйте звуки [г] и [г’]. Какие звуки будут парными 
к ним по звонкости/глухости? Каких сочетаний звуков [г] 
и [г’] с гласными в русском языке нет? А есть ли такие со-
четания со звуками [к] и [к’]? Какие значения имеет сло-
во лист?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки зависят от характера класса 

и степени утомления детей.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Поговорить 

с родителями о съедобных и ядовитых грибах, попросить 
их показать рисунки, рассказать им сказку о грибном го-
родке.

Уроки № 38 (чтение) и № 47 (письмо). 
Закрепление знаний о буквах Г, г. 

Смысловая связь слов в предложении (c. 121—123). 
Написание заглавной буквы Г (c. 25)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся находит ме-

сто буквы Г на ленте букв, устанавливает смысловую связь 
слов в предложении; пишет заглавную букву Г, слоги, сло-
ва с новой буквой, предложения по образцам в прописях; 
демонстрирует плавное слоговое (для «читающих» — по-
словное) чтение текстов с интонацией конца предложения; 
составляет рассказы на заданную тему.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение задачи уроков, использует базовые 
предметные понятия (звук, буква, слог, слово, предложе-
ние, текст, гласные, согласные, твёрдые, мягкие, глухие, 
звонкие, многозначность), демонстрирует смысловое чте-
ние текстов различных стилей и жанров; составляет соб-
ственные устные высказывания, оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся оценивает по-
ведение героев текста о подарках, приводит примеры до-
брожелательного отношения к людям из личного опыта 
(преподнесение подарков).

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».
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Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учебную задачу произносит учи-

тель: «Закрепить знания о звуках [г] и [г’], научиться пи-
сать заглавную букву Г, читать и обсуждать тексты с бук-
вой Г и другими знакомыми буквами».

2. Актуализация знаний учащихся — рассказывание 
сказки о грибном городке.

II. Тренировочные упражнения. Чтение текстов 
с буквой Г и другими знакомыми буквами осуществляет-
ся дифференцированно. «Читающие» дети показывают об-
разец чтения стихотворения на c. 120 и текста на c. 121, 
читают про себя текст на c. 122. «Нечитающие» в это вре-
мя сначала следят пальчиком за чтением, затем читают 
стихо творение и текст по цепочке или по выбору учителя. 
Затем совместно со всем классом проводится работа в па-
рах над заданием к тексту «Весна». Завершается этот этап 
чтением скороговорки.

Письмо. Знакомство с написанием заглавной буквы Г 
не представляет собой особых трудностей, так как эта бук-
ва похожа на часть заглавных букв Т и П. На этом эта-
пе следует использовать только первые две строки на c. 25 
«Прописи». При написании слогов обратить внимание на 
типы соединений. В конце этапа делается вывод, выполне-
на ли часть учебной задачи.

Чтение. Дифференцированная работа. «Нечитаю-
щие» дети составляют предложения и разгадывают ребу-
сы на c. 123 учебника, «читающие» — обдумывают зада-
ния к тексту «Подарки к празднику» (c. 122 «Азбуки») 
и разгадывают загадки на c. 123, а по окончании работы 
«нечитающих» озвучивают текст «Подарки к празднику» 
(несколько человек, каждый по одному абзацу) в качестве 
образца для «нечитающих». Затем «нечитающие» читают 
текст «Подарки к празднику» хором, или по предложени-
ям по цепочке, или по выбору учителя. Учитель следит 
за соблюдением интонации конца предложения. «Читаю-
щие» дети в это время либо читают про себя любой текст 
из послебукварного периода по выбору учителя, либо по-
добранный учителем текст.

Письмо. Продолжение тренировки в письме предло-
жений с буквой Г при выполнении оставшихся заданий 
на c. 25 «Прописи». Дополнительно можно задать вопрос, 
в каких словах буквы Б, Д обозначают на письме глухие 
согласные звуки [п], [т]: Глеб, загадка, ягодка.

Чтение. Оставшееся время нужно посвятить работе 
по развитию речи — рассказам детей о том, какие подар-
ки они могут изготовить своими руками.
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III. Итоги уроков подводятся в виде беседы: «Чем мы 
занимались сегодня? Почему этот урок называется уро-
ком закрепления? Что на уроке было вам наиболее инте-
ресно? Каких слогов не образуют звуки [г] и [к] в русском
языке?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки в связи с обилием устной рабо-

ты лучше делать релаксирующими, без резких движений, 
под спокойную музыку.

VI. Рекомендации по работе в семье. Спросить у стар-
ших, какие подарки в детстве они получали от своих роди-
телей на день рождения и на Новый год и что сами дари-
ли в детстве своим родителям. Поработать с электронным 
приложением к «Азбуке» (буква Г). Ответить на вопросы 
на c. 126 «Азбуки». Принести «Азбуку», часть II.

Уроки № 39 (чтение) и № 48 (письмо). Делу время, 
а потехе чаc. Звук [ч’]. Буква Ч. Правописание сочетаний 

ча — чу (с.4—5, 7). Строчная буква ч, 
правописание сочетаний ча — чу (c. 27)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся отличает на 

слух всегда мягкий звук [ч’], применяет правило правопи-
сания сочетаний ча — чу; характеризует звук [ч’], нахо-
дит его в слого-звуковых схемах, анализирует слоги с бук-
вой Ч, читает слоги, слова, предложения с новой буквой; 
пишет строчную букву ч, сочетания ча — чу и предложе-
ния с новой буквой; объясняет значения пословиц.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение задачи уроков, применяет базовые 
предметные понятия о непарных звуках, анализирует по-
нятия, звуки, слова, работает со знаково-символическими 
средствами представления информации (слого-звуковыми 
схемами), активно пользуется речевыми средствами в диа-
логической и монологической форме, оценивает свою рабо-
ту на уроках.

Личностные результаты: учащийся объясняет не-
обходимость грамотно распределять своё время, не ленить-
ся, а трудиться.

Ресурсы и оборудование: магнитофон и кассета с за-
писью первого куплета и припева песни «Делу время» 
(муз. Р. В. Паулса, сл. И. Р. Резника); компьютер, интерак-
тивная доска или мультимедийный проектор с экраном, 



171

CD с электронным приложением к «Азбуке», толковый сло-
варь.

Х о д  у р о к о в
Целеполагание изучения части II «Азбуки». Внача-

ле учитель по вопросам на c. 126 ч. I «Азбуки» проверя-
ет усвоение материала учащимися: что, как считают сами 
дети, они знают хорошо, что похуже, а что ещё не изуча-
лось. Затем учитель, обобщая ответы детей, даёт целевую 
установку на изучение ч. II «Азбуки»: изучить не самые 
частотные буквы русского языка, выучить наизусть алфа-
вит, чтобы иметь возможность пользоваться словарями, 
тренировать технику чтения в послебукварном периоде.

I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся по материалам учебника 

формулируют учебную задачу: «Обсудить тему «Делу вре-
мя, а потехе час», познакомиться со звуком [ч’] и буквой Ч, 
с правилом правописания сочетаний ча — чу, научиться 
читать тексты с новой буквой, писать строчную букву ч».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 
«Делу время, а потехе час» предваряется прослушивани-
ем первого куплета и припева песни «Делу время». Учи-
тель: «Мы часто говорили, что нужно хорошо учиться, хо-
рошо работать, чтобы не только чего-то добиться в жизни, 
но и быть полезным людям, Родине. Но постоянно ли че-
ловек работает? Сколько времени вы проводите в школе на 
уроках? Сколько ещё времени вы занимаетесь дома с ро-
дителями или в группе продлённого дня? Постоянно ли 
родители находятся на работе?» Этими вопросами учитель 
подводит детей к выводу, что человек работает не весь день 
и сутки делятся на рабочее (учебное) время, свободное вре-
мя и время для сна. Затем учитель выясняет, знают ли 
дети слово «досуг», зачитывает его определение в слова-
ре. Учащиеся рассказывают, как они проводят свой досуг. 
Учитель спрашивает, как родители напоминают им, что 
пора идти домой, для чего нужны часы. Учащиеся обсуж-
дают вопросы в парах. После их ответов рассматривается 
иллюстрация на c. 4. Учитель сообщает, что первые часы 
были солнечными, их изобрели в глубокой древности. Вре-
мя отмерялось по тени, которую отбрасывала стрелка, ког-
да светило солнце (на иллюстрации — под изображением 
звездочёта). Были также песочные часы (рядом со звездочё-
том справа) и водяные. Так появилась поговорка: «Сколь-
ко времени утекло». Механические часы вначале были 
большими, башенными, и помещались на башнях замков 
и церквей (рядом со звездочётом слева). В домах у бога-
тых горожан были напольные часы (на иллюстрации — 
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справа) или настольные (слева внизу), а в карманах — кар-
манные в виде шара или яйца. Их так и называли — «нюрн-
бергское яйцо». Не так уж давно французский драматург 
Бомарше изобрёл механизм анкер, который позволил соз-
давать настенные и наручные часы. Все они вначале были 
механическими. Сейчас чаще делают электронные часы. 
Они либо наручные (правое нижнее изображение), либо 
настенные. И если механические напольные или настен-
ные часы передвигали стрелки с помощью цепи с гирькой 
и маятника, то электронные работают от батареек. В за-
ключение темы о времени «читающий» ученик зачитыва-
ет стихотворение на c. 4, затем составляется схема слова 
часы: один человек у доски, остальные — в тетрадях или 
в прописях на свободных местах. После этого нужно вер-
нуться к теме «Делу время, а потехе час» и выяснить, как 
дети понимают эту пословицу. Обобщая ответы детей, учи-
тель должен подчеркнуть, что крестьянам приходилось 
много и тяжело трудиться, а на развлечения оставалось 
мало времени, в основном в праздники.

Чтение. Изучение звука [ч’] и буквы Ч не отлича-
ется от изучения других звуков и букв. Нужно обратить 
внимание детей на то, что [ч’] всегда мягкий согласный. 
Для лучшего понимания этого нужно произнести [чу]до, 
[ча]сть, [чо]рный и спросить, правильно ли, по-русски ли 
это звучит. Внимание! В западных регионах России, где 
довольно много белорусов, имеющих национальный ак-
цент при произнесении твёрдого [ч], на это можно обра-
тить внимание детей. В других регионах на этом не надо 
акцентировать внимание.

II. Тренировочные упражнения. При чтении слогов 
с буквой Ч (c. 5) необходимо спросить, со всеми ли буква-
ми даны слоги. Дети выяснят, что нет сочетаний чы, чя. 
После характеристики звука [ч’] задания дифференциру-
ются: «нечитающие» дети читают слова, выделенные жир-
ным шрифтом на c. 5, 6, «читающие» — текст на c. 5, а за-
тем озвучивают его в качестве образца для «нечитающих».

Письмо. Учащиеся тренируются в написании строч-
ной буквы ч, слогов и слов с ней на c. 27 «Прописи» № 3 
(первые три строки): «Немного ниже верхней линии рабо-
чей строки ставим ручку и ведём маленькую наклонную 
чёрточку к этой верхней линии, делаем точечку и малень-
кую выгнутую вниз линию, затем от верхней линии ра-
бочей строки к нижней пишем маленькую палочку с за-
круглением вправо. На что похожа буква ч? Чем она 
отличается от буквы г?» При письме слогов и слов нужно 
напоминать о видах соединений. По окончании этапа дети 
оценивают, выполнена ли часть учебной задачи.
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Чтение. Чтение текстов с буквой Ч проводится диф-
ференцированно: «нечитающие» дети по цепочке или по 
указанию учителя читают текст на c. 5, «читающие» — по-
словицы на c. 7 (внизу страницы) и обдумывают или об-
суждают друг с другом, какие из этих пословиц связаны 
с темой урока и как. По окончании работы «нечитающих» 
детей «читающие» озвучивают прочитанные пословицы, 
проводится обсуждение первой и второй из них.

Письмо. Учащиеся пишут предложения с буквой ч на 
c. 27 «Прописи» № 3.

В заключение уроков дети знакомятся с правилом пра-
вописания сочетаний ча — чу (работа над ним будет про-
водиться на следующем уроке) и находят в текстах слова 
с этими сочетаниями (час, часы, чаще, удача) (c. 5).

III. Итоги уроков учитель подводит в ходе беседы: «Ка-
кую тему мы сегодня обсуждали? К каким выводам приш-
ли? Чем отличается звук [ч’] от других изученных звуков? 
Как пишутся сочетания ча, чу? Какую букву мы научи-
лись писать?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Спросить стар-

ших об их детских играх, правилах этих игр, попросить 
поиграть в эти игры. Поиграть в игру «Я — учитель» с по-
мощью электронного приложения к «Азбуке».

Уроки № 40 (чтение) и № 49 (письмо). Буква Ч 
(закрепление) (c. 6—9). Сочетания ча — чу (c. 28)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся свободно ха-

рактеризует звук [ч’], его роль в слове, читает тексты 
с буквой Ч, правильно пишет сочетания ча — чу; исполь-
зует сочетание чк, перечисляет, находит в словаре значе-
ния многозначного слова, классифицирует однокоренные 
слова, составляет рассказы.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение задачи уроков, работает со знаково-
символическими средствами представления информации 
(слого-звуковыми схемами), активно использует речевые 
средства в соответствии с поставленными задачами, оце-
нивает работу на уроке.

Личностные результаты: учащийся аргументи-
рует своё мнение о необходимости учиться, уметь читать 
и думать, считать, справедливо относиться к товарищам.
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Ресурсы и оборудование: см. предыдущие уроки.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. С опорой на материалы учебника 

учащиеся формулируют задачу уроков: «Закрепить зна-
ния о звуке [ч’] и букве Ч, тренироваться в чтении тек-
стов с новой буквой, в правильном написании сочетаний 
ча — чу».

2. Основной этап. Чтение. Работа по заданиям на 
c. 6, кроме отрабатывания знаний уменьшительно-ласка-
тельных суффиксов и многозначности слов, направлена на 
непроизвольное запоминание графического облика слов 
с сочетанием чк, что очень важно в качестве пропедевти-
ки перед изучением мягкого знака. Поэтому перед нача-
лом работы следует провести актуализацию имеющихся 
знаний по вопросам: «Какой звук мы изучили на прошлом
уроке? Чем этот звук отличается от других изученных 
звуков? Охарактеризуйте звук [ч’]. Как пишутся сочета-
ния ча — чу?» Затем задаётся проблемный вопрос для 
«читающих» детей: «Как вы думаете, почему пишется чу 
с У, а не с Ю, а ча с А, а не с Я? (Буква Ч обозначает 
всегда мягкий звук [ч’] и поэтому не нуждается в допол-
нительном показателе мягкости. Буква А после Ч обозна-
чает только звук [а]: [ч’а-а-а], а буква У обозначает толь-
ко звук [у]: [ч’у-у-у])». Методика выполнения заданий 
на c. 6 может быть различной. При однородном составе 
класса работа коллективная, при неоднородном — «чита-
ющие» дети прочитывают тексты про себя, обдумывают 
ответы на вопросы, прочитывают про себя и верхнее за-
дание на c. 7, а всё внимание сосредоточивают на тексте 
«Мы учимся», затем принимают участие в обсуждении за-
даний на c. 6—7. «Нечитающие» дети за это время про-
читывают тексты на c. 6 и верхние столбики слов, затем 
также принимают участие в обсуждении заданий. В пер-
вом задании внимание детей нужно обратить и на соче-
тание чк, во втором и третьем дети работают над много-
значностью. Дополнительные вопросы: «Что делает эти 
слова многозначными? В чём заключается сходство? (Ли-
сичка — по цвету, ручка ребёнка и авторучка — по функ-
ции, авторучка — как бы продолжение руки, дверная руч-
ка — как рука другого человека, будто здороваются, когда 
открывают дверь.)» И опять внимание детей обращается 
на сочетание чк в этих словах. Выполнение верхнего зада-
ния на c. 7 способствует формированию логического УУД 
исключения «третьего лишнего» (все слова, кроме слова 
чтение, — однокоренные, но первоклассники этого ещё 
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не знают, поэтому приемлемым ответом будет, что все сло-
ва связаны с учением, а последнее — с чтением как частью 
учения).

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
читают слова и предложения на c. 28 «Прописи» и дела-
ют вывод, что материал страницы направлен на отработ-
ку правописания сочетаний ча — чу. Затем записывают-
ся первые три строчки, схемы раскрашиваются цветными 
ручками. (Один из учеников комментирует, каким цветом 
закрашиваются схемы.) По окончании этапа дети вспоми-
нают формулировку учебной задачи уроков и делают вы-
вод, выполнена ли часть учебной задачи.

Чтение. Дифференциация. «Читающие» дети озвучи-
вают текст «Мы учимся» (c. 7), приступают к чтению про 
себя или тихим шёпотом материалов на c. 8 и вычерчива-
нию слого-звуковых схем. «Нечитающие» дети по цепоч-
ке или по указанию учителя читают текст «Мы учимся» 
и рассказывают о своих любимых уроках, а затем присту-
пают к чтению слов в заданиях на c. 8 и вычерчиванию 
схем (один или два «читающих» ученика — на доске).

Письмо. Продолжение работы над правописанием со-
четаний ча — чу и чк на c. 28 «Прописи». Можно исполь-
зовать дополнительный слайд на доске со словами, кото-
рые учащиеся должны списать, вставляя нужные буквы:

 ч...ткая прич...лил
 ч...вство уч...стие

Чтение. Работа с текстом «Азбуки». «Читающие» 
дети озвучивают текст первого стихотворения на c. 8, за-
тем обсуждается вопрос, как относятся все прочитанные 
слова и тексты на c. 6—8 к теме «Делу время, а потехе 
час». Дети приходят к выводу, что текст «Мы учимся», 
второе предложение из текста «Ручки», слова и послови-
цы на c. 7 относятся к делу — учёбе, а текст «Лисички», 
стихотворение В. Д. Берестова и выделенные слова — к по-
техе, то есть досугу (играм, сбору грибов и ягод).

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какую 
тему мы продолжали обсуждать? Что относится к делу, 
а что к потехе? Какое правило правописания мы изучи-
ли? Почему ча пишется с А, а чу с У? Какое ещё прави-
ло правописания мы повторили? Когда пишется заглавная 
буква?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
VI. Физкультминутки в связи с обилием устной работы 

лучше сделать релаксирующими.
VII. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-

дителей помочь подобрать слова с сочетаниями ча — чу 
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и записать их в рабочей тетради. Повторить материал 
электронного приложения к «Азбуке».

Урок № 50 (письмо). Заглавная буква Ч (c. 29)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся самостоятель-

но обобщает сведения о звуке [ч’] и буквах Ч, ч, рассказы-
вает правило правописания сочетаний ча — чу; пишет за-
главную букву Ч, слоги, слова, предложения с заглавной 
буквой Ч; составляет пересказ текста.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, работает со знаково-
символическими средствами представления информации 
(слого-звуковыми схемами), использует пословицы в речи, 
составляет предложения о героях литературного произве-
дения, записывает их, оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся приводит 
в виде примера известные ему пословицы о необходимости 
трудиться, старательно учиться, соблюдать правила пове-
дения в школе.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска, книжная выставка детских произведений А. П. Гай-
дара («Чук и Гек», «Голубая чашка», «Дальние страны», 
«Тимур и его команда»).

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание. Учащиеся на материале «Прописи» 

формулируют задачу урока: «Повторить и обобщить све-
дения о звуке [ч’] и букве Ч, о сочетаниях ча — чу, тре-
нироваться в их написании, познакомиться с написанием 
заглавной буквы Ч».

2. Актуализация знаний учащихся проводится как 
комплексная работа (репродуктивная беседа и выполне-
ние заданий). Беседа: «Какой звук мы с вами продолжа-
ем изучать? Чем он отличается от других согласных зву-
ков? Охарактеризуйте звук [ч’]. Какая буква передаёт этот 
звук на письме? Рассмотрим место буквы Ч на ленте букв. 
Что можно сказать об этой букве, исходя из её места на 
ленте букв? (Обозначает глухой согласный звук.) Приду-
майте слово, в котором два звука [ч’] (чучело, чукча, 
Чечня, чепчик, человечество, черепичный, чёрточ-
ка, чечевица, чечётка, чистосердечный, чрезвычай-
ный). Что обозначает слово чучело? (Статья из словаря: 
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1) Набитая чем-нибудь фигура животного из его шкуры. 
2) Пугало для птиц в виде фигуры человека.) Где можно 
увидеть чучела зверей? Запишем слово чучело (учитель 
записывает слово на доске). Составим схему этого слова: 
на сколько слогов его разделить, есть ли звуки вне сли-
яния, каким цветом закрашиваются треугольники?» Та-
кая же работа проводится со словом чепчик (женский или 
детский головной убор, закрывающий волосы и завязыва-
ющийся под подбородком).

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Учащиеся 
пишут заглавную букву Ч на c. 29 «Прописи» по обычной 
методике: «Между верхней дополнительной линией рабо-
чей строки записываем линию, похожую на строчную бук-
ву г, доводим её до верхней дополнительной линии и ве-
дём вниз длинную палочку с закруглением вправо». На 
этом этапе записываем только первые три строки. Схема 
слова Чук выполняется цветными ручками, один из уча-
щихся комментирует.

Чтение. Работа с текстами «Азбуки». Если кто-то из
детей знает содержание рассказа А. П. Гайдара «Чук 
и Гек», он коротко его пересказывает. Либо учитель 
прочитывает начало и советует взять книгу в библио-
теке и прочитать с родителями. Затем учитель возвра-
щает детей к ранее поставленной теме «Делу время, а по-
техе час». Дети вспоминают выводы, к которым они 
ранее пришли. Хорошо читающий ученик прочитывает 
стихотворение Е. А. Благининой на c. 8 «Азбуки», учи-
тель задаёт проблемный вопрос: «Подкармливать птиц 
зимой — это дело или потеха?» Системой дополнительных 
вопросов учитель должен подвести детей к выводу, что во 
время досуга («потехи») можно делать добрые и полезные 
дела. В конце данного этапа урока обсуждаются послови-
цы на c. 9 «Азбуки».

Письмо. Учащиеся пишут предложения с заглавной 
и строчной буквами Ч, ч на c. 29 «Прописи».

III. Итоги урока подводятся в ходе беседы: «Какую 
тему обсуждали во время изучения буквы Ч? К каким вы-
водам пришли? С какой новой книгой познакомились? Ка-
кую букву научились писать?»

IV. Этап рефлексии проходит по отработанной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Прочитать с ро-

дителями и обсудить рассказ А. П. Гайдара «Чук и Гек», 
обсудить с ними прочитанный в классе текст «Приятели-
лодыри» на c. 9 «Азбуки».
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Уроки № 41 (чтение) и № 51 (письмо). Красна птица 
опереньем, а человек уменьем. Буква Ь 

как показатель мягкости согласных звуков (c. 10—13). 
Написание буквы ь (c. 30)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся находит 

в словах и текстах букву Ь, характеризует её как пока-
затель мягкости предшествующего согласного, перечисля-
ет известные ему средства, указывающие на мягкость со-
гласных; читает слова, предложения и тексты с буквой Ь, 
пишет ь по образцу в «Прописи», а также слова и предло-
жения с этой буквой; объясняет значения фразеологизмов, 
составляет рассказ по заданному началу.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, работает со знаково-
символическими средствами представления информации 
(слого-звуковыми схемами), использует базовые предмет-
ные понятия (обозначение мягкости согласных разными 
средствами); анализирует, подводит данные под одно по-
нятие (при классификации растений и животных), оцени-
вает свою работу.

Личностные результаты: учащийся описывает 
своё отношение к трудящемуся умелому человеку, харак-
теризует времена года, классифицирует животных.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная до-
ска или мультимедийный проектор с экраном, CD с элек-
тронным приложением к «Азбуке», толковый словарь, слай-
ды с изображениями животных к упражнению на c. 12.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Актуализация знаний учащихся. Учащиеся переска-

зывают рассказ А. П. Гайдара «Чук и Гек» и выполняют 
задания к тексту «Приятели-лодыри».

2. Целеполагание проводится по прежней методике 
в результате просмотра материалов на c. 10—13 «Азбу-
ки» и c. 30 «Прописи» № 3: «Обсудить тему «Красна пти-
ца опереньем, а человек уменьем», познакомиться с бук-
вой Ь и её ролью в словах, читать тексты с новой буквой, 
писать букву ь, слова и предложения с этой буквой».

3. Аналитический этап. Обсуждение темы «Красна 
птица опереньем, а человек уменьем» предваряется рабо-
той по вспоминанию пословиц об умении: «Ученье — путь 
к уменью», «Умелые руки не знают скуки», «Каков мастер, 
такова и работа», «Всякий человек в деле познаётся», 
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«Хороший плотник и в поле работник», «При хорошем 
плотнике у плохого руки трясутся», «Мало хотеть, надо 
уметь». Учащиеся делают вывод о ценности умения.

Чтение. Изучению материала о букве Ь предшествует 
актуализация знаний учащихся с помощью вопросов по ил-
люстрации на c. 10 (мягкость предшествующего согласного 
обозначается буквами Е, Я, И, а звук [ч’] всегда мягкий). 
Далее можно сразу прочитать правило на c. 11. Анализи-
руя схемы на c. 11, учащиеся делают вывод, что буквы Е, 
Я, И обозначают мягкость согласного, находящегося в сло-
ге-слиянии, а Ь — согласного вне слияния. При этом Ь зву-
ка не обозначает, а лишь является показателем мягкости, 
поэтому в схемах слов с Ь звуков меньше, чем букв.

II. Тренировочные упражнения. Учащиеся находят Ь 
в пословицах об осенних месяцах (озвучивают хорошо 
читающие ученики) на c. 10. Затем задания дифферен-
цируются. «Читающие» ученики озвучивают текст про 
лося и переходят к чтению рассказа на c. 12 и выполне-
нию заданий к нему. «Нечитающие» дети прочитывают 
хором, по цепочке или указанию учителя слова, выделен-
ные жирным шрифтом, на c. 11. Учитель обязательно дол-
жен обратить их внимание на чередование [б’/п’] и [д’/т’] 
в конце слова в устной речи, не отражающееся на пись-
ме. Затем всем классом выполняется верхнее задание на 
c. 12. Желательно показать карточки (или слайды) с изо-
бражением оленя, рыси, окуня, карася и линя и обратить 
внимание детей на характерные признаки этих животных.

Письмо. Тренировка написания ь и слов с ним про-
водится на c. 30 «Прописи» по обычной методике: «В ра-
бочей строке пишем маленькую палочку и заканчиваем её 
овалом, доходящим до середины палочки». На данном эта-
пе записываются только буква ь и слова лось, соль, а так-
же вставляется ь в нижней строчке. По окончании этапа 
дети вспоминают формулировку учебной задачи и делают 
вывод, выполнена ли её часть.

Чтение. Продолжается работа над темой о животных 
и одновременное пропедевтическое знакомство с одушев-
лёнными и неодушевлёнными существительными (c. 13).

Письмо. Запись предложений, включающих слова 
с ь, проводится на c. 30, 31 «Прописи».

Чтение. Оставшееся время нужно посвятить работе 
по развитию речи, анализу иллюстрации на c. 10: «Это ил-
люстрация к сказке или реальной жизни? Почему вы так 
думаете? А какая иллюстрация в «Азбуке» отражает ре-
альную жизнь (на c. 11)? Что лижет лось с пня на иллю-
страции справа? А что он ест ложкой на иллюстрации сле-
ва? Что ест зайчик? Когда происходит действие в сказке?»
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III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какую 
тему мы с вами вспоминали сегодня? Какой смысл вкла-
дывает народ в те пословицы о мастерстве, которые мы 
вспоминали? Какую букву мы сегодня изучали? Чем она 
отличается от других букв? С какой целью она употребля-
ется в русском языке? Почему в слого-звуковых схемах 
звуков меньше, чем букв в слове? А при наличии каких 
букв в слове звуков больше, чем букв?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-

дителей помочь сочинить сказку по иллюстрации на c. 10 
«Азбуки», поиграть в игру «Я — учитель».

Уроки № 42 (чтение) и № 52 (письмо). 
Ь как показатель мягкости согласных звуков (c. 13—15). 
Написание буквы ь, слов и предложений с ь (c. 31, 32)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся определяет Ь 

как букву, указывающую на мягкость предшествующего 
согласного в конце слова и в середине слова, находит ме-
сто Ь на ленте букв; подбирает заголовки к тексту, слова 
по заданию.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение задачи уроков, работает со знаково-
символическими средствами представления информации 
(слого-звуковыми схемами, лентой букв) и дополнитель-
ными источниками информации (толковые словари), де-
монстрирует навыки смыслового чтения текстов, оценива-
ет работу товарищей.

Личностные результаты: учащийся высказывает 
и аргументирует своё отношение к герою текста, который 
дразнит гуся, приводит примеры пословиц о необходимо-
сти трудиться.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке», толковый сло-
варь, книги С. В. Михалкова.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся формулируют учебную 

задачу уроков на материале учебника и прописи: «Закре-
пить знания о Ь и его написании».
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2. Актуализация знаний учащихся об употреблении 
буквы Ь проводится в виде беседы: «Материал о какой 
букве мы изучали вчера? Чем буква Ь отличается от дру-
гих букв? Как это отражается на ленте букв? Приведите 
примеры слов, на конце которых пишется Ь».

II. Тренировочные упражнения. Проводится экспе-
римент фонологического характера на модели пар слов 
на c. 13. Целесообразно создать проблемную ситуацию: 
«Представьте себя маленькими, ещё не ходящими в шко-
лу, не знающими не только Ь, но и вообще никаких букв. 
Воспитатель предлагает вам этот же вопроc. Закройте 
глаза и слушайте: [м’эл] — [м’эл’]. Так чем же эти сло-
ва различаются?» В заключение дети составляют схемы 
слов (один — цветными фломастерами на доске, осталь-
ные — в прописях на свободном листе вверху на c. 31 
«Прописи»). Дополнительно можно задать вопрос: «Под-
ходят ли эти схемы для всех пар?» Составляются схемы 
для пар мол — моль, хор — хорь. Тренировку в чте-
нии текстов с Ь в конце слов надо проводить дифферен-
цированно. Хорошо читающий ученик прочитывает текст 
о гусях на c. 14. Всем классом подбирается заголовок, на-
ходятся слова с Ь. Затем все хорошо читающие дети про 
себя или тихим шёпотом прочитывают тексты на c. 14—
15 и обдумывают задания к ним. В это время «нечита-
ющие» дети хором, по цепочке или по заданию учителя 
читают по предложениям текст о гусятах, а также сти-
хотворение на c. 14 и находят в стихотворении слова с Ь 
на конце. Затем всем классом выясняется значение слова 
куролесить.

Письмо. Запись слов с ь на конце слова выполняется 
на c. 31 «Прописи». По окончании этапа дети делают вы-
вод, выполнена ли часть учебной задачи.

III. Изучение материала урока. Чтение. Изучение 
употребления Ь в середине слова можно провести на ма-
териале текста «Ударили первые морозы» на c. 12. Озву-
чивают его хорошо читающие дети по абзацам. Осталь-
ные следят, водя пальчиком. После чтения второго абзаца 
детям нужно задать проблемный вопрос: «Заметили ли 
вы кое-что интересное относительно употребления Ь? Ка-
кой вывод мы можем сделать?» При чтении последующих 
предложений дети должны хлопнуть в ладоши, увидев Ь 
в середине слова. После чтения рассказа анализируется 
его моральный смысл в ходе дискуссии: «Хорошо ли по-
ступил Коля?»

Чтение + письмо. Игру на составление слов с Ь в се-
редине слова (c. 14) можно провести как комбинирован-
ную работу: дети по подсказке — иллюстрации составляют 
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слова, затем записывают их на c. 32 «Прописи». После 
этого по образцу они придумывают аналогичные слова 
(крендель — крендельки, малёк — мальки, хорь —  
хорьки, ларёк — ларьки, василёк — васильки). Не-
которые из этих слов можно записать на второй строчке 
«Прописи» на c. 32. Такая же комбинированная работа 
проводится и с текстом о письме (c. 13): текст прочитыва-
ется, озаглавливается, отмечается Ь в середине слова, за-
тем в прописях находятся на c. 32 слова и предложения, 
относящиеся к тексту. В заключение данного этапа ана-
лизируется место Ь на ленте букв по вопросам: «На каком 
фоне находится Ь на ленте букв? Как вы думаете почему? 
А почему на «нижнем этаже», а не на «верхнем»? С чем 
это согласуется?» Учащиеся делают вывод, что Ь звука 
не обозначает и, как и буквы Е, Я, И, указывает на мяг-
кость предшествующего согласного. В конце этапа учащи-
еся обобщают, что нового они узнали, решают, выполне-
на ли часть учебной задачи.

IV. Тренировочные упражнения. Чтение. Оставшееся 
время нужно посвятить работе по развитию речи — дис-
куссии на тему «Скучен день до вечера, коли делать не-
чего». Читается отрывок из стихотворения С. В. Михал-
кова и пословица на c. 15, дети отвечают на проблемный 
вопрос: «Связаны ли стихотворение и пословица по смыс-
лу?» Затем с помощью системы наводящих вопросов («Ви-
дели ли вы, как молодые люди часами сидят и болта-
ют о пустяках? Принимали ли вы сами участие в таких 
разговорах? Стоит ли тратить время на подобную болтов-
ню?») учитель должен подвести детей к выводу, что досуг 
должен быть не только приятным, но и полезным: нуж-
но читать книги, учиться музыке или изобразительному 
искусству, заниматься спортом. В заключение учитель по-
казывает книги С. В. Михалкова и советует их прочитать.

V. Итоги уроков подводятся по вопросам: «Какую тему 
мы сегодня обсуждали? Какой материал закрепляли? Что 
нового узнали о правописании Ь?»

VI. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
VII. Физкультминутки зависят от соблюдения дисци-

плины на уроках и степени усталости детей.
VIII. Рекомендации для занятий в семье. Прочитать 

с родителями стихотворения С. В. Михалкова, поиграть 
в игру «Сам себе контролёр». Просмотреть «Пропись» № 3, 
выявить, какие буквы ещё не удаются, написать их на 
свободных местах в «Прописи». Положить в ранец «Про-
пись» № 4.
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Уроки № 43 (чтение) и № 53 (письмо). 
Мало уметь читать, надо уметь думать. Звук [ш]. 

Буквы Ш, ш (c. 16—19). Письмо строчной буквы ш (c. 3)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся опознаёт на 

слух всегда твёрдый звук [ш], применяет правило право-
писания сочетания ши, читает слоги, слова, предложения 
и тексты с буквой Ш и с сочетанием ши; пишет букву ш 
и слова с ней, классифицирует слова в соответствии с их 
значениями, составляет ответ на вопрос и записывает его.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение задачи уроков, осваивает базовые 
предметные понятия (о непарных звуках); работает со зна-
ково-символическими средствами представления инфор-
мации (слого-звуковыми схемами), анализирует, подводит 
предметы под понятие (при их классификации), подбирает 
аргументы в ходе дискуссии, планирует и составляет рас-
сказы, оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся приводит при-
меры терпеливого и уважительного отношения к старшим 
и пожилым людям, объясняет необходимость старательно 
учиться.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся — продолжение 

рассказа на c. 12.
II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учащиеся на материале c. 16—19 

«Азбуки» и c. 3 «Прописи» № 4 формулируют задачу уро-
ков: «Обсудить тему «Мало уметь читать, надо уметь ду-
мать», познакомиться со звуком [ш] и буквами Ш, ш 
(«ша»), узнать правило правописания сочетания ши, чи-
тать слоги, слова и тексты с новой буквой, научиться пи-
сать строчную букву ш и слова с сочетанием ши».

2. Актуализация знаний учащихся. Целесообразно по-
вторить, какие пословицы о чтении помнят дети («Азбу-
ка — к мудрости ступенька», «Чтение — лучшее учение»).

3. Обсуждение новой темы «Мало уметь читать, надо 
уметь думать» можно начать с проблемного вопроса: «Как 
вы считаете, что имел в виду народ, говоря, что надо 
уметь думать? Человек ведь постоянно думает». Обобщая 
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предположения детей, учитель сам делает вывод: «Уметь 
думать — это уметь делать правильные умозаключения из 
прочитанного. Этому мы сейчас и учимся: понимать вну-
тренний смысл пословиц и народных сказок, понимать 
то, какую мысль вложил автор в своё произведение. Мы 
учимся думать».

4. Аналитический этап. Изучение звука [ш] и буквы Ш 
проводится по той же методике, что и изучение преды-
дущих букв, обозначающих согласные звуки. Внимание 
следует акцентировать на том, что [ш] — всегда твёрдый 
согласный звук и что в столбике слогов даны не все со-
четания буквы Ш с буквами, обозначающими гласные 
звуки: нет шы, шя. Затем даётся характеристика [ш]: 
согласный, глухой, всегда твёрдый. Прочитывается пра-
вило о сочетании ши. Затем «читающие» дети прочитыва-
ют пословицы, а «нечитающие» следят, водя пальчиком,
и хлопают в ладоши один раз, если видят слоги ше, шу, 
и два раза, если видят слог ши.

II. Тренировочные упражнения. Далее задания диффе-
ренцируются. «Нечитающие» дети прочитывают слова, вы-
деленные жирным шрифтом на c. 17, «читающие» — про 
себя или шёпотом читают текст о походе в лес (c. 17) и по 
окончании работы «нечитающих» озвучивают его (два че-
ловека по абзацам). Далее этот текст читают по предложе-
ниям по цепочке «нечитающие», а «читающие» просма-
тривают материал на c. 18.

Письмо. Работа над письмом строчной буквы ш прово-
дится по обычной методике на c. 3 «Прописи» № 4 (первые 
четыре строчки). Перед работой учащиеся вспоминают, на 
написание какой буквы похоже написание строчной бук-
вы ш. Схемы раскрашиваются цветными ручками. Необ-
ходимо подчеркнуть, что [ш] — всегда твёрдый и в схемах 
закрашивается синим цветом. По окончании этого этапа 
дети вспоминают формулировку учебной задачи и делают 
вывод, выполнена ли её часть.

Чтение + письмо. Чтение текстов с сочетанием ши 
продолжается на материале c. 18—19 «Азбуки». Оно на-
правлено на запоминание графического облика этого со-
четания. Хорошо читающие дети медленно прочитыва-
ют стихотворение «Петушки», остальные — следят, водя 
пальчиком, и отмечают наличие сочетания ши. Чтобы ин-
тенсифицировать процесс автоматизации орфографическо-
го навыка написания сочетания ши, можно предложить 
комбинированную работу над словами, выделенными жир-
ным шрифтом на c. 19 «Азбуки»: каждое слово читает-
ся, определяется место сочетания ши в нём (первый, вто-
рой, третий слог), затем прочитанное слово записывается 
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в «Прописи» на c. 3 на свободных нижних строчках. При-
мерно так же выполняется упражнение «Что для чего?»: 
составляются сочетания, затем в «Прописи» записываются 
слова шить и карандаши.

Чтение. Оставшееся время следует посвятить чтению 
рассказа Л. Н. Толстого «Дед стал стар» (c. 19) и дискус-
сии на морально-этическую тему об отношении к старше-
му поколению: «Почему Лев Николаевич Толстой назы-
вает внука глупым? Как нужно вести себя по отношению 
к пожилым людям?» Можно привести афоризм: «Если бы 
молодость знала, если бы старость могла».

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какую 
тему мы сегодня обсуждали, к каким выводам пришли? 
С каким звуком мы сегодня познакомились? Чем он отли-
чается от других звуков? Охарактеризуйте звук [ш]. Как 
пишется сочетание ши?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-

дителей помочь выучить стихотворение «Петушки», под-
готовить рассказ об удачных и неудачных шутках над 
друзь ями.

Уроки № 44 (чтение) и № 54 (письмо). Буква Ш 
(закрепление) (c. 20—23). Заглавная буква Ш (c. 4)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся самостоятель-

но обобщает сведения о звуке [ш] и букве Ш, о правопи-
сании сочетания ши, пишет заглавную букву Ш, слова 
и предложения с ней; пересказывает тексты, составля-
ет предложения с многозначными словами, быстро и без 
ошибок произносит скороговорки.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, использует базовые 
предметные понятия; работает со знаково-символически-
ми средствами представления информации (слого-звуко-
выми схемами, лентой букв), подбирает аргументы в ходе 
дискуссии, пересказывает сказку, оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся приводит при-
меры, подтверждающие необходимость уметь читать, из 
народных сказок, пословиц, скороговорок.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».
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Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся — чтение наизусть 

стихотворения «Петушки» и дискуссия на тему, может ли 
шутка разрушить дружбу.

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учебная задача формулируется со-

вместно с учителем в результате просмотра материала 
на c. 20—22 «Азбуки» и c. 4 «Прописи» № 4: «Закрепить 
сведения о звуке [ш], букве Ш и правописании сочетания 
ши, научиться писать заглавную букву Ш, слоги, слова 
и предложения с этой буквой».

2. Актуализация имеющихся знаний проводится 
в виде комбинированной работы (беседы и выполнения за-
дания на закрепление правописания сочетания ши). Бесе-
да репродуктивного характера включает в себя вопросы:
«С каким новым звуком мы познакомились? Чем он от-
личается от других звуков? Охарактеризуйте этот звук. 
Как пишется сочетание ши? Задания могут быть следу-
ющие: «Записать слово школьники и раскрасить схему 
в «Прописи» на c. 3. Придумать слова с сочетанием ши 
и записать их в рабочих тетрадях или в «Прописи» (уши, 
кувшин, шило, шимпанзе, вышивка, кувшинка, су-
шить, шиповник, вершина, мыши)».

III. Тренировочные упражнения. Чтение. Тренировку 
навыков чтения текстов с буквой Ш лучше начать с толко-
вания внутреннего смысла пословиц на c. 21: «На одну ли 
тему подобраны пословицы?» Дети разделяют пословицы на 
три группы: первые три из них посвящены труду, четвёр-
тая — необходимости правильно мыслить, пятая — осужде-
нию трусости. Учащиеся вспоминают изученные послови-
цы по первой теме: «Кто любит трудиться, тому без дела 
не сидится», «Дело учит, дело мучит, дело кормит», «Уме-
лые руки не знают скуки», «Терпение и труд всё перетрут», 
«Каков мастер, такова и работа», «Труд кормит, а лень пор-
тит», «Сладкая еда не приходит лёжа» и т. д. Ко второй 
теме дети вспоминают пословицы: «Азбука — к мудрости 
ступенька», «Умный себя винит, а глупый — своего това-
рища», «Сила сломит всё, а ум — силу», «Слово — не воро-
бей, вылетит — не поймаешь», «Мало уметь читать, надо 
уметь думать». Затем следует зачитать близкую по теме за-
гадку о книге на c. 21 и поработать с многозначностью слова 
лист. Третья тема не новая для детей. Если дети не смогут 
подобрать пословицы, можно спросить, слышали ли они та-
кие пословицы: «Пуганая ворона и куста боится», «Храб-
рый умирает один раз, а трус — тысячу», «Молодец среди 
овец, а около молодца и сам овца», и попросить дома по-
добрать с родителями пословицы о храбрости и трусости.
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Письмо. Написание заглавной буквы Ш, слогов и слов 
с ней проводится на c. 4 «Прописи» (первые три строчки) 
по обычной методике. По окончании данного этапа дети 
делают вывод, выполнена ли часть учебной задачи.

Чтение. Продолжение работы над техникой чтения 
проводится на материале начала сказки «Три медведя» на 
c. 20. Пересказ продолжения этой сказки поможет совер-
шенствовать регулятивные УУД: дети должны следить за 
правильностью пересказа и, если рассказчик ошибается, 
«перехватывать инициативу».

Письмо. Запись предложений с заглавной буквой 
Ш проводится на c. 4 «Прописи». На свободных местах 
можно дополнительно записать пословицу «Шить не бу-
дешь — портным не станешь».

Чтение. Оставшееся время нужно посвятить совер-
шенствованию дикции учащихся, как элемента культуры 
устной речи. Начать работу над текстом «Шутки» (c. 22) 
можно с проблемной ситуации: «Как вы думаете, почему 
для первоклассников звук [ш] является трудным? Про-
тяните [ш]. Как проходит воздух во рту? Он идёт через 
зубы. И если в 6—7 лет не выросли постоянные зубы вме-
сто молочных, произношение [ш] искажается. Покажите 
свои зубки. У всех ли они поменялись? Специально для 
тренировки детей в правильном произношении слов при-
думал русский народ скороговорки». Если в классе есть 
дети — носители иной культуры, нужно спросить, есть ли 
в их устном народном творчестве скороговорки, и попро-
сить их продемонстрировать. Затем хорошо читающие 
и не имеющие дефектов дикции дети по одному предло-
жению каждый озвучивают скороговорку «Шутки», потом 
весь класс хором под руководством учителя читает её.

IV. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какие по 
назначению уроки были у нас сегодня? Какой материал 
мы закрепляли? Может ли кто-то один рассказать весь ма-
териал, который мы изучили за два дня? Какие темы мы 
обсуждали? К каким выводам пришли?»

V. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
VI. Физкультминутки следует сделать релаксирующи-

ми из-за преобладания устной работы на уроках.
VII. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-

дителей помочь подобрать и выучить пословицы о храбро-
сти и трусости, записать их, поработать над скороговорка-
ми на c. 22, вытянуть с родителями максимально длинную 
цепочку слов (задание «Игра» на c. 22).
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Урок № 55 (письмо). 
Буквы Ш, ш, сочетание ши (закрепление) (c. 5)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся находит ме-

сто буквы Ш на ленте букв, грамотно пишет сочетание 
ши, составляет рассказы, быстро, без ошибок рассказыва-
ет скороговорку.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение задачи урока, использует базовые 
предметные понятия; работает со знаково-символическими 
средствами представления информации (слого-звуковыми 
схемами, сопоставительными таблицами, лентой букв), со-
ставляет рассказ по иллюстрации, записывает предложе-
ние под диктовку.

Личностные результаты: учащийся в виде приме-
ра о необходимости старательно учиться и контролировать 
свою работу приводит данные о личных успехах.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
с изображением подъёмного крана, комбайна, асфальтово-
го катка (можно скопировать с иллюстраций в учебниках 
А. А. Плешакова «Окружающий мир»), слайд с пунктами 
плана ответа о звуке [ш] и сочетании ши.

Х о д  у р о к а
I. Актуализация знаний учащихся — примеры посло-

виц о храбрости и трусости, цепочки слов, хоровое произ-
несение скороговорок из текста «Шутки».

II. Изучение материала урока
1. Целеполагание. Учебная задача вырабатывается со-

вместно с учителем на материале c. 22—23 «Азбуки» и c. 5 
«Прописи» № 4: «Обобщить изученные знания о звуке [ш], 
букве Ш, правописании сочетания ши, закрепить написа-
ние слов с сочетанием ши, узнать место буквы Ш на лен-
те букв».

2. Основной этап нужно начинать проводить не в виде 
репродуктивной беседы, а в виде целостного ответа. Для 
формирования регулятивных УУД необходимо сначала да-
вать план ответа, а затем вырабатывать его по такой же 
методике, как и формулировку учебной задачи. Для на-
глядности следует подготовить слайд с пунктами плана: 
«1. Чем отличается звук [ш] от других согласных звуков? 
2. Дать характеристику звука [ш]. 3. Как пишется соче-
тание ши?» В связи с тем что буква Х ещё не изучалась, 
план читает хорошо читающий ученик. Детям для обду-
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мывания ответа надо дать время. Отвечают дети (2—3 че-
ловека) по желанию, встав с места.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Тренировка 
в написании ш и слов с ши проводится на c. 5 «Прописи» 
(первая и третья строчки). Схемы закрашиваются цветны-
ми ручками с комментариями детей.

Чтение. Текст «Шум, машина и тишина» (c. 23) мож-
но читать по ролям, добиваясь выразительности чтения, 
соблюдения логических ударений. Учащиеся составляют 
рассказ, используя иллюстрации «Азбуки» и слайд с изо-
бражением других машин. Заканчивается этот этап рабо-
ты анализом места буквы Ш на ленте букв. Учитель: «По-
чему буква Ш располагается на синем фоне? Почему на 
«нижнем этаже»? А какие ещё буквы обозначают глухие 
согласные? (Нужно следить за правильным алфавитным 
названием букв, особенно К, Ш, С.)» Для повышения ин-
тереса к изучению «Азбуки» можно задать вопросы: «На 
следующем уроке мы будем изучать букву, которая помо-
жет нам заполнить пустую клеточку над буквой Ш. Как 
вы думаете, какой звонкий согласный звук будет парным 
звуку [ш]? И как называется буква, обозначающая звук 
[ж]?» По окончании данного этапа дети делают вывод, вы-
полнена ли часть учебной задачи.

Письмо. Написание слов и предложений с сочетани-
ем ши проводится на c. 5 «Прописи» (вторая строчка, две 
последние). Вместо слов шина, машина в рубрике «Сло-
ва с ши» лучше записать неиспользованные слова, кото-
рые были даны в разработке предыдущего урока в рубри-
ке «Актуализация знаний учащихся». Учитель пишет на 
доске, выделяя ши красным.

Чтение. Работа над скороговорками на c. 22 «Азбу-
ки» проводится как обычно.

III. Итоги урока и этап рефлексии учащиеся проводят 
сами в группах.

IV. Физкультминутки следует сделать релаксирую-
щими.

V. Рекомендации для занятий в семье. Поиграть с ро-
дителями в игру «Я — учитель» с электронным приложе-
нием к «Азбуке» (буква Ш).
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Уроки № 45 (чтение) и № 56 (письмо). 
Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Звук [ж]. 

Буквы Ж, ж (c. 24—27). Письмо строчной буквы ж (c. 6)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся определяет 

на слух звук [ж], знает правило правописания сочетания 
жи, характеризует звук [ж], находит его в слого-звуковых 
схемах, находит букву Ж в текстах, читает слоги, слова, 
предложения и тексты с новой буквой; составляет пред-
ложения, рассказ по опорным словам, по сюжетной кар-
тинке, читает текст, озаглавливает его, задаёт вопросы по 
тексту.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение учебной задачи, использует базо-
вые предметные понятия (о непарности по мягкости/твёр-
дости согласных); работает со знаково-символическими 
средствами представления информации (слого-звуковыми 
схемами, лентой букв), анализирует звуковой состав сло-
ва, сопоставляет его с буквенной записью, классифициру-
ет слова в соответствии с их значением.

Личностные результаты: учащийся приводит при-
меры хорошей дружбы из личного опыта.

Ресурсы и оборудование: магнитофон и кассета с за-
писью первого куплета и припева песни «Если с другом 
вышел в путь» (муз. В. Я. Шаинского, сл. М. И. Танича); 
компьютер, интерактивная доска или мультимедийный 
проектор с экраном, CD с электронным приложением 
к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учебная задача вырабатывается на 

материале c. 24—27 «Азбуки» и c. 6 «Прописи» № 4: «Об-
судить тему «Где дружбой дорожат, там враги дрожат». 
Познакомиться со звуком [ж], его характеристикой, нау-
читься читать слоги, слова, предложения с буквой Ж, по-
знакомиться с правописанием сочетания жи, научиться 
писать строчную букву ж, слоги и слова с сочетанием жи».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 
«Где дружбой дорожат, там враги дрожат» предваряется 
мелодией песни «Если с другом вышел в путь». Учащи-
еся вспоминают пословицы о дружбе: «Нет друга — ищи, 
а нашёл — береги», «Дружба крепка не лестью, а правдой 
и честью», «Ты, гроза, грозись, а мы друг друга держись», 
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«Старый друг лучше новых двух». Учитель подводит уча-
щихся к выводу, что одиночка часто не может противо-
стоять врагам, а вместе с друзьями можно стать непобеди-
мым. Учитель: «Что нужно делать, чтобы избежать ссоры, 
как помириться?» Дети должны сделать вывод: лучше 
не ссориться, а если поссорились, то постараться поскорее 
помириться.

Чтение. Знакомство со звуком [ж] и буквами Ж, ж 
принципиально ничем не отличается от изучения звука 
[ш] и букв Ш, ш, подчёркивается только звонкость звука 
[ж] и парность этих звуков (можно посмотреть на ленту 
букв на c. 29).

II. Тренировочные упражнения. Закрепление прово-
дится так же, если техника и скорость чтения «нечитаю-
щих» детей сильно отстаёт от таковых у «читающих». Но 
если темп чтения начал подравниваться, то закрепление 
можно проводить всем классом. Работу над текстом «Ста-
ли дети играть в жмурки» (c. 25) нужно связать не толь-
ко с пропедевтикой частей речи, но и с нравственным 
смыслом текста: друзья предупреждают Женю, чтобы он 
не промочил ноги, не испачкался. Правило о правописа-
нии сочетаний жи — ши изучается дедуктивно. При чте-
нии текста «Первые снежинки» (c. 26) нужно обратить 
внимание на то, что во втором предложении есть сочета-
ния и жи, и ши, пишутся они одинаково — с буквой и.

Письмо. Написание строчной буквы ж, слогов и слов 
с буквой ж проводится на c. 6 «Прописи» по обычной ме-
тодике: «В пределах рабочей строки пишем полуовал, от-
крытый слева. Затем из середины этого полуовала прово-
дим наклонную прямую линию к верхней линии рабочей 
строки, опускаем к нижней линии короткую прямую па-
лочку, поднимаемся опять к верхней линии рабочей стро-
ки и рисуем полуовал, открытый вправо». По окончании 
этапа дети делают вывод, выполнена ли часть учебной 
задачи.

Чтение + письмо. Тренировка в чтении и письме 
слов с буквой Ж и сочетаниями жи — ши проводится 
комбинированно: прочитанные слова и предложения сра-
зу записываются в прописях. Это позволит интенсифици-
ровать формирование орфографического навыка.

Задание на нахождение сочетаний жи — ши (c. 26, под 
рисунком) выполняется так: ученик читает медленно пару 
слов, и дети при обнаружении сочетаний жи — ши хлопа-
ют в ладоши. Внимание! Детям нужно напомнить о том, 
что звонкие согласные на конце слова произносятся как 
парные глухие, но на письме это не отражается. Сразу по-
сле прочтения дети записывают слова чижи, ужи на c. 8 
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«Прописи». При составлении находящихся рядом схем 
нужно ещё раз напомнить, что звук [ч’] всегда мягкий 
и обозначающий его треугольник закрашивается зелёным 
цветом, а [ж] — всегда твёрдый и треугольник закрашива-
ется синим цветом. Так же выполняется упражнение «Кто 
где живёт» (c. 27, внизу): составляются предложения, за-
тем они записываются в «Прописи» на c. 6 (Ежи живут 
в лесу), на c. 8 (В небе чижи. В болоте ужи.).

Чтение. Оставшееся время нужно посвятить работе по 
развитию речи — составлению рассказа по опорным сло-
вам (c. 26, внизу), чтению рассказа Л. Н. Толстого «Чиж» 
и дискуссии по его нравственному содержанию (c. 27). 
Нужно подвести детей к выводу: не только животные, но 
и люди хорошо себя чувствуют на свободе, а не в неволе.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какую 
тему мы сегодня обсуждали? К каким выводам пришли? 
Какой звук мы сегодня изучали? Охарактеризуйте звук 
[ж]. Какую пару для него вы знаете? Как пишутся соче-
тания жи — ши?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Побеседовать 

с родителями о ссорах с друзьями; попросить их помочь 
составить целостный ответ о звуке [ж], букве Ж и сочета-
ниях жи — ши.

Уроки № 46 (чтение) и № 57 (письмо). Буквы Ж, ж, 
сочетания жи — ши (закрепление) (c. 27—29). Заглавная 

буква Ж, правописание сочетаний жи — ши (c. 8—9)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся проводит пол-

ную самостоятельную характеристику звука [ж], буквы Ж, 
использует правило правописания сочетаний жи — ши, 
сопоставляет звуки [ж]/[ш], буквы Ж — Ш, находит бук-
ву Ж в текстах, пишет заглавную букву Ж, образует про-
стую сравнительную степень без правила, пишет слоги, 
слова и предложения с заглавной буквой Ж; составляет 
ответ на вопрос и записывает его.

Метапредметные результаты: учащийся сохра-
няет учебную задачу уроков, использует базовые пред-
метные понятия; работает со знаково-символическими 
средствами представления информации (слого-звуковыми 
схемами), оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся анализирует 
поведение героев-друзей из текстов уроков.
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Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке», слайд с планом 
рассказа о звуке [ж], букве Ж, сочетаниях жи — ши; изо-
бражение чижа.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание осуществляется учащимися на ма-

териалах c. 27—29 «Азбуки» и c. 6—9 «Прописи» № 4: 
«Закрепить и обобщить знания о звуке [ж], букве Ж и пра-
вописании сочетаний жи — ши, научиться писать заглав-
ную букву Ж, читать тексты с новой буквой, писать сло-
ги, слова и предложения с буквой Ж».

2. Актуализация знаний учащихся и основной этап 
проводятся в виде связного ответа изученного на прошлом 
уроке материала по плану, аналогичному тому, по которо-
му рассказывали на уроках о букве Ш (план нужно офор-
мить в виде слайда, рассказывают два-три человека по же-
ланию). Чтение и дискуссию по рассказу Л. Н. Толстого 
«Чиж» можно провести в виде чтения по ролям с последу-
ющим анализом и обсуждением по вопросам: «Кто-нибудь 
из вас видел чижика? (Показать изображение, желательно 
в клетке.) Как вы думаете, почему чижиков держат в клет-
ке? Каких ещё птиц держат в клетках? Где этих птиц 
можно увидеть? Почему чиж у Вари не пел? Как вы ду-
маете, почему птицы поют? (Птицы поют, чтобы привлечь 
других птиц для создания семьи. В неволе они не поют, 
кроме специально созданных для клеточного содержания 
птиц типа канареек и волнистых попугайчиков.) А как вы 
думаете, хорошо ли себя чувствуют животные в неволе, 
например в зоопарках? А как человек воспринимает не-
волю?» В случае затруднений учитель делает вывод сам: 
«Любое живое существо очень тяжело переносит ограни-
чение свободы, кроме тех, кто родился и вырос в неволе 
и другой жизни не знает. Особенно тяжело переносят не-
волю те, кто попал в неё во взрослом состоянии, особенно 
волки, живущие стаями, зебры, антилопы, зубры. Поэто-
му в настоящее время, наряду с зоопарками, организуются 
национальные парки, где животные живут не в клетках, 
а в естественной среде, но люди могут за ними понаблю-
дать либо из-за ограды из сетки, либо не выходя из маши-
ны. Человек тоже общественное существо, поэтому самое 
страшное наказание для него — пожизненное заключе-
ние, которое назначают за самые страшные преступления. 
Л. Н. Толстой, рассказывая о чиже в клетке, имел в виду 
не столько птицу, сколько человека».
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Письмо. Написание заглавной буквы Ж проводится 
на c. 7 «Прописи», оно сходно с написанием строчной бук-
вы ж. На данном этапе выполняются первые три строчки 
на c. 7. При работе со схемой нужно напомнить о том, что 
звук [ж] — всегда твёрдый. В конце этапа дети оценивают, 
выполнена ли часть учебной задачи.

II. Тренировочные упражнения. Чтение + письмо. 
Работа над простой сравнительной степенью направлена 
на формирование культуры речи и предупреждение оши-
бок при её образовании. Терминология не представляет для 
детей ничего трудного и нового, так как с ней они знако-
мятся в дочисловом периоде изучения математики. Нужно 
сказать, что эти слова используются при сравнении одно-
го предмета с другим и образуются по-разному, что созда-
ёт массу ошибок. Учащиеся читают столбики слов в срав-
нительной степени с Ж и Ш и подбирают формы с -ее на 
c. 27. Форма уже сразу записывается в «Прописи» на c. 6, 
а форма ниже прочитывается.

Чтение. Работа над русской народной сказкой «Му-
жик и медведь» имеет большое значение для формирова-
ния таких личностных качеств, как этичность поведения, 
учёт интересов партнёра. Дети делают вывод, что любое 
сотрудничество должно быть взаимовыгодным.

Письмо. Тренировка в написании текстов с сочета-
нием жи проводится на c. 8 «Прописи». При составлении 
схем ещё раз надо подчеркнуть, что [ж] всегда твёрдый со-
гласный и в схемах ему соответствует всегда синий цвет.

Чтение. Оставшееся время можно посвятить работе 
над скороговорками на c. 28, 29 (при нехватке времени их 
можно совместить с физкультминутками), а также вопро-
су о парности звуков [ж]/[ш] в таблице на c. 29.

III. Итоги уроков учитель подводит в ходе беседы: «Ка-
кой звук мы изучили? Чем он отличается от других зву-
ков? Чем сходен со звуком [ш] и чем отличается? Как 
пишутся сочетания жи — ши? Какой вывод мы сделали 
в результате обсуждения рассказа Л. Н. Толстого «Чиж»? 
Какой вывод мы сделали в результате обсуждения русской 
народной сказки «Мужик и медведь»?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Обсудить с ро-

дителями проблемы, поднятые в изученных на уроках тек-
стах, попросить привести жизненные примеры, поиграть 
в игру «Я — учитель» с электронным приложением к «Аз-
буке», потренироваться в написании букв Ж, ж на свобод-
ных местах на c. 6—8 «Прописи».
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Уроки № 47 (чтение) и № 58 (письмо). Люби всё живое. 
Звуки [й’о], [’о]. Буквы Ё, ё (c. 30—32). 

Написание строчной буквы ё (c. 10)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся знает о двой-

ной роли букв Ё, ё, находит место буквы Ё на ленте букв 
в сопоставлении с местом буквы О; читает слоги, слова 
и предложения с новой буквой, сопоставляя их со слогами, 
словами и предложениями с буквой О; составляет расска-
зы, пишет строчную букву ё, слоги и слова с ней.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, использует базовые 
предметные понятия; работает со знаково-символически-
ми средствами представления информации (слого-звуко-
выми схемами, лентой букв), сравнивает звуки, оценивает 
свою работу.

Личностные результаты: учащийся рассказывает 
о бережном отношении к животным, приводит примеры, 
перечисляет правила поведения на природе, в лесу.

Ресурсы и оборудование: магнитофон, кассета с запи-
сью первого куплета и припева песни «Как прекрасен этот 
мир» (муз. Д. Ф. Тухманова, сл. В. Г. Харитонова), ком-
пьютер, интерактивная доска или мультимедийный про-
ектор с экраном, CD с электронным приложением к «Аз-
буке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится учащимися на материа-

лах на c. 30—33 «Азбуки» и c. 10 «Прописи» № 4. Форму-
лировка учебной задачи аналогична формулировкам уро-
ков по изучению букв Е и Я.

2. Аналитический этап. Обсуждение темы «Люби всё 
живое» предваряет мелодия песни «Как прекрасен этот 
мир». Рассматривается рисунок на c. 30, опознаются детё-
ныши зверей (в центре картинки — гусёнок). Затем можно 
рассказать о площадке молодняка в Московском зоопарке, 
на которой играют вместе детёныши хищников и копыт-
ных: у них ещё не проснулись инстинкты, они не напада-
ют на других детёнышей. Затем обращается внимание на 
новый уменьшительно-ласкательный суффикс -ёнок- и по-
ясняется, что он образует названия детёнышей животных 
и даже человека (ребёнок), попросить подобрать ещё сло-
ва с этим суффиксом: совёнок, оленёнок, цыплёнок, 
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телёнок, поросёнок, котёнок, глухарёнок, орлёнок, 
воронёнок и т. д.

Чтение. Изучение звуков [й’о], [’о] и букв Ё, ё лучше 
сразу начать с правила на c. 31, спросить, на какие пра-
вила оно похоже. Кроме этого, нужно спросить, на какую 
букву похожа буква Ё и в чём отличие: не только в точ-
ках над буквой, но и в том, что она обозначает не звук [э], 
а звук [о]. Целесообразно также сразу обратиться к ленте 
букв на c. 33 и сделать вывод, что буква Ё является пар-
ной к букве О, располагается на «нижнем этаже», так как 
обозначает мягкость предшествующего согласного (вывод 
должны сделать дети в ходе беседы).

II. Тренировочные упражнения. «Читающие» дети про-
читывают про себя или тихим шёпотом стихотворение на 
c. 30, 31, 32. «Нечитающие» — работают на c. 31 над схе-
мой, читают слоги-слияния с буквой Ё под схемой и стол-
бики слов, выделенных жирным шрифтом, объясняют, по-
чему в слогах Ё читаются как [’о], а в словах, выделенных 
жирным шрифтом, как [й’о], затем слушают стихотворе-
ния со c. 30 и 32 (первое), которые озвучивают для них 
«читающие» дети, находят в этих текстах букву Ё, сигна-
лизируя хлопаньем в ладоши, и выполняют задание о де-
тёнышах животных на c. 30.

Письмо. Написание строчной буквы ё проводится на 
c. 10 «Прописи». Схемы раскрашиваются с комментарием 
учащихся. Нужно обратить внимание на фонетическое че-
редование [ж/ш] в слове ёж, не отражающееся на пись-
ме. По окончании этапа дети делают вывод, выполнена ли 
часть учебной задачи.

Чтение. «Нечитающие» дети выслушивают образец 
чтения «читающими» детьми текста на c. 31, озаглавли-
вают его и начинают читать либо хором, либо по цепочке, 
либо по указанию учителя. «Читающие» дети в это время 
продолжают работу над c. 32—33. После окончания чте-
ния «нечитающими» детьми текста «читающие» дают об-
разец чтения второго стихотворения на c. 32, после чего 
организуется дискуссия о правилах езды на велосипеде по 
вопросам: «У кого из вас есть детский двухколёсный вело-
сипед? А кто пытается кататься на взрослом? Где можно 
безопасно кататься? Где нельзя кататься? Чего нельзя де-
лать во время езды? (Кататься, не держась за руль, ехать, 
сидя боком, сажать ещё двоих приятелей, катиться под 
горку, если на велосипеде нет тормозов, кататься в темно-
те и т. д.)».

Письмо. Написание слов с буквой ё проводится на 
c. 10—11 (слоги на c. 11 писать пока не надо). Записыва-
ются слова, обозначающие детёнышей животных.
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Чтение + письмо. Читаются (c. 32), а затем записы-
ваются (c. 11) слоги с буквами ё — о, составление схем 
комментируется детьми. Если останется время, записыва-
ются предложения на c. 10—11.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «С каким 
интересным вольером в Московском зоопарке мы познако-
мились? Как образуются названия детёнышей животных? 
Какую роль выполняет в словах буква Ё?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки можно совместить со скороговор-

ками на c. 32.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Попросить 

родителей помочь приготовиться к игре «Я — учитель» 
с помощью электронного приложения к «Азбуке» (только 
строчная буква Ё).

Уроки № 48 (чтение) и № 59 (письмо). Буква Ё 
(закрепление) (c. 30—33). Заглавная буква Ё (c. 12)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся обобщает све-

дения о букве Ё и её двойной роли, совершенствует тех-
нику чтения; пишет заглавную букву Ё; проводит игру 
«Я — учитель» (рассказ на лингвистическую тему).

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, использует базовые 
предметные понятия; моделирует предложения, активно 
использует речевые средства и средства информационно-
коммуникативных технологий для решения познаватель-
ных задач при связном рассказе о букве Ё, оценивает свою 
работу.

Личностные результаты: учащийся соблюдает 
правила поведения на уроке, объясняет необходимость це-
леполагания перед работой над каждым упражнением.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном и музы-
кальными колонками, CD с электронным приложением 
к «Азбуке».

Предварительная работа: просмотреть электронное при-
ложение к «Азбуке» (буква Ё), подготовиться обобщать от-
веты (объяснение материала) детей в игре «Я — учитель». 
Обсудить с родительским комитетом награды для «учите-
лей» и средства для их приобретения.
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Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание осуществляет учитель: «Повторить 

и обобщить сведения о букве Ё, читать тексты с новой бук-
вой, тренироваться в написании заглавной буквы Ё в ходе 
игры «Я — учитель».

2. Основной этап. Во вступительном слове учитель ста-
вит цель: показать, как при изучении предшест вующих 
букв дома учащиеся работали с электронным приложе-
нием, объясняя своим родным, что нового ребята узнали 
в школе, как они могут работать не на материале «Азбу-
ки», а на дополнительном материале. Далее учитель разъ-
ясняет условия игры «Я — учитель»: по каждому из раз-
делов в роли учителя выступают по желанию несколько 
человек, из которых потом всем классом будет отобран 
лучший, «Учитель года». Те, кто в данный момент не яв-
ляются «учителями», должны быть прилежными «учени-
ками», то есть читать, писать, подбирать слова, составлять 
предложения и т. д. Работу с электронным приложени-
ем надо начинать с таблицы с буквой Ё. Если «учитель» 
предложит подобрать слова со слогами, а дети начнут за-
трудняться, учителю надо сыграть «подсказчика»: за спи-
ной «учителя» показать иллюстрацию на c. 30 (слонёнок, 
тигрёнок и т. д.). При обобщающем слове учителя, если 
«учитель» забудет это сделать, надо повторить правило 
о двойной роли буквы Ё, а вместо текста на таблице элек-
тронного приложения дать задание прочитать загадки на 
c. 33 «Азбуки».

При работе с анимированными прописями из электрон-
ного приложения к «Азбуке» нужно работать в «Пропи-
си» на c. 12 (в два этапа).

При работе с лентой букв в дополнение к заданиям «учи-
теля» стоит повторить не только материал о парности букв, 
обозначающих гласные звуки, но и названия букв, обозна-
чающих согласные звуки, особенно те, в которых ошиба-
ются не только дети, но и взрослые: Н, Р, Л, М, К, Ш, С.

Таким образом, методика работы на уроке такова: по 
каждому разделу электронного приложения на букву Ё по 
желанию последовательно работают в качестве «учителя» 
2—3 учащихся, затем учитель обобщает (даёт профессио-
нальное объяснение материала). Дети каждому из «учи-
телей» тайным или открытым голосованием дают оценку 
(красная карточка — 5, синяя — 4, зелёная — 3). По ре-
зультатам голосования выбирается и награждается «Учи-
тель года», затем награждаются все участники игры, по-
лучившие синие карточки, а тем, кто получил зелёные, 
достаются утешительные призы.
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II. Этап рефлексии учащиеся проводят сами.
III. Физкультминутки в связи с необычностью уроков 

лучше сделать релаксирующими, чтобы снять перевозбуж-
дение.

IV. Рекомендации для занятий в семье. Рассказать ро-
дителям о сегодняшних уроках.

Урок № 60 (письмо). Закрепление правописания 
сочетаний ча, чу, жи, ши, заглавных букв в начале 

предложения и в именах собственных (c. 3—12)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся использует 

правила при написании слов с изученными орфограммами: 
заглавная буква в начале предложения и в именах соб-
ственных, сочетания жи — ши, ча — чу.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, использует базовые 
предметные понятия; работает со знаково-символически-
ми средствами представления информации (слого-звуко-
выми схемами), оценивает работу.

Личностные результаты: учащийся обосновыва-
ет постановку учебной задачи, аргументирует своё мнение 
о необходимости соблюдения правил поведения в классе.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
с изображением подъёмного крана, комбайна, асфальтово-
го катка (можно скопировать с иллюстраций в учебниках 
А. А. Плешакова «Окружающий мир»), слайд с пунктами 
плана ответа о звуке [ш] и сочетании ши.

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание в ходе решения проблемного вопро-

са. На доске слайд:

 Кличка кота — Пушок
 дач... ж...знь
 ч...до  ш...ть

Учитель задаёт вопрос: «Как вы думаете, какой матери-
ал мы сегодня будем повторять на уроке?» После ответов 
учащихся формулируется учебная задача урока: «Повто-
рить и закрепить правописание заглавной буквы, а также 
сочетаний жи — ши, ча — ща».



200

2. Актуализация знаний учащихся. Чтение + письмо. 
Повторяется материал о заглавной букве. Предложение 
с доски списывается в рабочие тетради или в «Пропись» 
(на свободные линейки). Учащиеся читают текст «Шутка» 
на c. 33 «Азбуки», находят и обобщают случаи употребле-
ния заглавной буквы в тексте. Попутно повторяют прави-
ла постановки тире перед репликами диалога.

II. Тренировочные упражнения. Закрепляется матери-
ал списыванием предложений на c. 7 «Прописи».

Чтение. Зачитывается загадка о снежинках на c. 33 
«Азбуки» и задаётся вопрос: «Сколько предложений в этой 
загадке? Какой вывод мы можем сделать ещё об одном 
случае употребления заглавной буквы? (В начале стихо-
творных строк.)» Для закрепления перечитывается сти-
хотворение «Ёлка» на c. 32.

Чтение + письмо. Повторение правил о правописа-
нии сочетаний жи — ши, ча — чу проводится с помощью 
записи на доске: вспоминаются правила, затем вставляют-
ся красным фломастером пропущенные буквы, и слова за-
писываются детьми в рабочие тетради или на свободных 
линейках на c. 3—8 в «Прописи». На c. 33 дети находят 
и зачитывают загадку, в которой есть нужное сочетание 
(о еже). Дальнейшая работа проводится в «Прописи» на 
c. 9: повторяется трудное написание Ж, ж, затем на сво-
бодных линейках записываются случаи с жи — ши. За-
канчивается работа написанием на нижней линейке под 
диктовку слов часы, туча, чудеса, к врачу. Проверку 
можно осуществить с помощью слайда.

III. Подведение итогов и этап рефлексии учащиеся 
пробуют провести самостоятельно.

IV. Рекомендации для занятий в семье. Подобрать 
вместе с родителями короткие и ясные слова с сочетания-
ми ча — чу, жи — ши и записать их в рабочей тетради.

Уроки № 49 (чтение) и № 61 (письмо). 
Жить — Родине служить. Звук [й’]. 

Буква й (c. 34—37). Написание букв Й, й (c. 13—14)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся отличает на 

слух звук [й’], называет позицию, в которой [й’] обознача-
ется буквой Й, и исключения, находит место буквы Й на 
ленте букв; находит букву Й в текстах, читает слова, пред-
ложения и тексты с новой буквой, пишет строчную и за-
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главную буквы Й, й, слова и предложения с ней; переска-
зывает тексты.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение учебной задачи, использует базо-
вые предметные и метапредметные понятия; работает со 
знаково-символическими средствами представления ин-
формации (слого-звуковыми схемами), моделирует слова 
и предложения, использует в работе дополнительные ис-
точники информации (толковые словари); совершенствует 
логические УУД анализа, обобщения, исключения «треть-
его лишнего» при работе с понятием «транспорт», а так-
же регулятивные УУД в ходе дискуссии, оценивает свою 
работу.

Личностные результаты: учащийся рассказыва-
ет, почему он гордится своей Родиной, российским наро-
дом и историей страны в ходе изучения истории армии; 
объясняет, почему надо стремиться к безопасному образу 
жизни, к соблюдению правил дорожного движения.

Ресурсы и оборудование: магнитофон и кассета с за-
писью первого куплета и припева песни «Офицеры» (муз. 
и сл. О. М. Газманова); компьютер, интерактивная доска 
или мультимедийный проектор с экраном, CD с электрон-
ным приложением к «Азбуке», толковый словарь, слайды 
для объяснения материала, текст стихотворения «Мяч» 
С. Я. Маршака.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится учащимися на материале 

на c. 34—37 «Азбуки» (нужно сразу дать алфавитное на-
звание буквы) и c. 13—14 «Прописи» № 4. При этом нуж-
но обратить внимание детей на то, что материал на c. 36—
37 посвящён транспорту и правилам дорожного движения, 
а на c. 37 ещё содержится текст о формулах вежливости. 
Формулировка учебной задачи может быть следующая: 
«Обсудить тему «Жить — Родине служить», а также темы 
о правилах дорожного движения, вежливости; познако-
миться со звуком [й’] и буквами Й, й, узнать, когда пи-
шется Й, какое место этой буквы на ленте букв, научить-
ся читать слова и тексты с новой буквой, писать строчную 
и заглавную буквы Й, й, слова и предложения с ними».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждению темы 
«Жить — Родине служить» предшествует воспроизведе-
ние записи первого куплета и припева песни «Офицеры». 
Выясняется внутренний смысл пословицы «Жить — Роди-
не служить», значение слова «служить» (можно зачитать 
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статью из толкового словаря). Затем отбирается то значе-
ние слова «служить», которое подходит к иллюстрации 
«Азбуки» на c. 34. Хорошо читающий ученик зачитывает 
первую пословицу под иллюстрацией. Разбор иллюстра-
ции целесообразно проводить в виде слова учителя. Нуж-
но коротко рассказать, что наша прекрасная, богатая Ро-
дина постоянно привлекала разных захватчиков, поэтому 
профессия воина, защитника была почётна во все века. 
Слева на иллюстрации изображён древнерусский воин. 
Как правило, дети из иллюстраций к сказкам лучше зна-
ют экипировку и вооружение древнерусских воинов, чем 
российских солдат и офицеров последующих веков, поэто-
му можно построить эту часть в виде беседы: «Чем были 
вооружены древнерусские воины? (Копьё, меч в ножнах.) 
Чем они защищали себя от ударов мечей и от стрел про-
тивника? (Кольчуга, щит, стальной шлем.)» Можно доба-
вить, что кольчуга была очень тяжёлой и носить её мог 
только очень крепкий физически человек, что свисающая 
из-под шлема кольчужная полоса для защиты шеи назы-
вается мисюрькой. Костюм воинов петровского времени 
может быть знаком детям по кинофильмам, но его деталей 
и вооружения они не знают. Учитель сообщает детям, что 
обмундирование и вооружение своей армии Пётр I сделал 
таким же, как в армиях Западной Европы. Он отказался 
от тяжёлой кольчуги, которая всё равно не защищала от 
пуль, латы остались только у конников, а пехота ничем 
не была защищена, поэтому во время боя гибло много во-
инов и с той и с другой стороны. На иллюстрации изобра-
жён солдат-пехотинец (если бы это был офицер, то у него 
была бы шпага). В руках у него ружьё, через плечо — сум-
ка с патронами. На голове шляпа-тре уголка, одет он 
в кафтан Преображенского полка зелёного цвета с красны-
ми отворотами, в короткие панталоны (кюлоты) и туфли 
с пряжками. Правее — солдат времён войны с Наполеоном 
(в 2012 году отмечается 200-летие этой войны, в которой 
русские воины разгромили огромную армию Наполеона, 
согнанную к нам со всей Европы). Это тоже стрелок-пехо-
тинец в мундире Преображенского полка, но мундир его 
короче, чем кафтан петровского солдата, а брюки, наобо-
рот, длиннее. Фуражка высокая (кивер) для обмана стрел-
ков противника. Четвёртым слева изображён солдат Вели-
кой Отечественной войны 1941—1945 годов (в 2015 году 
мы отметили 70-летие Великой Победы над гитлеровской 
Германией). Это тоже солдат-пехотинец. Он вооружён ав-
томатом ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина), одет в гимна-
стёрку, галифе, плащ-палатку цвета хаки и кирзовые са-
поги. Голову защищает стальная каска. Другой защиты 
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тело воина не имело. В этой войне мы потеряли более 
20 миллионов человек. Последним является изображе-
ние воина-десантника современной Российской армии. Во-
оружён он автоматом АКМ (автомат Калашникова модер-
низированный), который считается лучшим стрелковым 
оружием в мире, одет в голубой десантный берет, тель-
няшку-безрукавку, форму пятнистого зеленоватого цвета 
(камуфляж) и высокие ботинки. Во время военных опера-
ций его тело защищают бронежилет и каска.

В конце этого этапа обсуждается вторая пословица под 
иллюстрацией на c. 34. Учитель спрашивает, имеет ли от-
ношение эта пословица к теме урока. Если дети сомнева-
ются, он может привести ещё пословицы, например: «Сам 
погибай, а товарища выручай». В чине церковного отпева-
ния погибших воинов есть фраза: «Положа живот за други 
своя», то есть погиб за друзей. В заключение этапа учитель 
предлагает детям вместе с родителями подобрать послови-
цы о защите Родины, а детям — носителям иной языковой 
культуры вместе с родителями подобрать нацио нальные 
пословицы, выучить их, перевести на русский язык.

Чтение. Изучение звука [й’] и букв Й, й начинается 
с создания проблемной ситуации: «Мы с вами уже встре-
чались со звуком [й’]. При изучении каких букв? А теперь 
посмотрим, в каких случаях мы пишем букву Й. Что изо-
бражено на рисунке под слого-звуковой схемой на c. 35? 
Теперь прочитаем слова под слого-звуковой схемой и вто-
рой столбик слов, выделенных жирным шрифтом. В какой 
позиции должен находиться звук [й’], чтобы он был обо-
значен буквой й?» Обобщая ответы детей, учитель объяс-
няет материал с помощью слайда:

 е — [й’э] [е   й’]

 ё — [й’о] [о  й’]

 я — [й’а] [а  й’]

 в слиянии  вне слияния

Нужно воспользоваться столбиком букв в таблице 
электронного приложения к «Азбуке». Лучше всего это 
сделать на интерактивной доске, чтобы можно было сразу 
провести в этом столбике вертикальную пунктирную ли-
нию для отделения буквы Й вне слияния. В этой табли-
це даны примеры слов с буквой Й по два примера на -ай, 
-ой, -ей с буквой Й на конце слова. Нужно дать задание 
подобрать слова с -ый (красный, вкусный) и -ий (синий), 
а также с буквой Й в середине слова: майка, стройка, по-
жалуйста, лейка. Затем даётся характеристика звуку [й’] 
и находится место буквы Й на ленте букв.
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II. Тренировочные упражнения. Письмо. Написание 
строчной буквы й проводится на c. 13 «Прописи», оно 
сходно с написанием и. На данном этапе записываются 
только буква й, слова май и чай на c. 13, а также соче-
тание ии, слова мои — мой, свой, твой на c. 14. Схемы 
раскрашиваются с комментариями детей.

Чтение. Текст на c. 35 читается или с образцом, кото-
рый даёт хорошо читающий ученик, а затем по цепочке, 
заданию учителя либо хором, или же сразу без образца. 
Затем в словаре находятся слова снайпер и отвага (пе-
ред этим нужно выслушать толкование детей). В заключе-
ние надо сказать, что бывших фронтовиков осталось очень 
мало, они уже очень старенькие, им за 80, и если у кого-то 
в семье есть фронтовик, то он по отношению к первокласс-
нику уже не дедушка, а прадедушка. Государство о фрон-
товиках заботится, даёт квартиры, машины. Но должны 
о них заботиться и все окружающие. В конце этапа дети 
делают вывод, выполнена ли часть учебной задачи.

Письмо. Запись предложений с буквой й проводится 
на c. 13 (Холода не бойся, по пояс мойся) и 14 (Под 
ёлкой сидит зайка) «Прописи».

Чтение. Выполнение задания на знакомство с транс-
портом (c. 36): выясняется, как понимают дети само по-
нятие «транспорт», зачитывается определение в словаре, 
учитель поясняет, что транспорт бывает автомобильный, 
железнодорожный, авиационный и гужевой (на конной 
тяге). Главное, что это перевозка, а не переноска, даже 
с помощью колёс, нужен двигатель, внешний по отноше-
нию к человеку. Затем слова зачитываются, соотносятся 
с иллюстрациями на c. 36, исключается лишнее (носил-
ки, велосипед, тачка, сани).

Чтение. Обсуждение темы о дорожных знаках: «Как 
вы думаете, зачем нужны дорожные знаки? Где они раз-
мещаются на улице? (На придорожных столбах, специ-
альных подставках у придорожных бордюров, на растяж-
ках над проезжей частью.) Что означают приведённые 
дорожные знаки? Как вы думаете, какие знаки поме-
щаются в красной окантовке — разрешающие или за-
прещающие?» Треугольные знаки — предупреждающие, 
круглые — запрещающие, прямоугольные означают пре-
имущественное право: предупреждение о переезде через 
железную дорогу; ехать нельзя: велосипедная дорожка; 
нет перехода через дорогу; есть переход через дорогу по 
зебре; внимание: возможно появление людей на проезжей 
части; знак парковки. Ещё важнее, чтобы дети знали, как 
вести себя, чтобы не попасть под движущийся транспорт. 
Читается начало стихотворения «Мяч» на c. 36, учащие-



205

ся стараются продолжить историю. Учитель дочитывает 
текст и спрашивает, что было бы с девочкой, если бы она 
бросилась за мячом. Затем дети сообщают, что они знают 
о правилах поведения на улице, при переходе проезжей 
части. В качестве вывода зачитывается призыв на c. 37, 
он записывается в прописи на c. 13. По окончании этапа 
дети делают вывод, выполнена ли часть учебной задачи.

Чтение + письмо. Изучение исключений типа йо, 
йа, йе (в «Азбуке» только два слова-исключения на c. 35) 
проводится по слайду:

 йоR  гурт ЙошкаR  р-ОлаR
 йо  д ЙокогаRма
 ра  йоRн Йорк
 ма  йоRр Нью-ЙоRрк
 фо  йеR МайаRми
 ма  йо  неRз

Учитель коротко объясняет, что в заимствованных сло-
вах по традиции вместо букв Е, Ё, Я в положении перед 
гласными в слияниях пишутся сочетания йо, йа, йе. Эти 
написания надо запомнить. Дети читают левый столбик, 
выясняется, знают ли они значение слова фойе, зачиты-
вается значение в словаре, затем эти слова записываются 
на нижних строчках в «Прописи» на c. 13. При объясне-
нии написаний во втором столбике учитель говорит, что 
в русских словах нет заглавной буквы Й, но в заимство-
ванных наименованиях городов (японских, американских, 
английских, шведских), которые начинаются с сочетания 
йо, а также в названии столицы нашей автономной респу-
блики Марий-Эл Йошкар-Ола есть заглавная буква Й.

Чтение. Оставшееся время нужно посвятить работе 
над формулами вежливости по тексту на c. 37.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какие 
темы мы сегодня обсуждали? Что нового мы узнали при 
обсуждении темы «Жить — Родине служить»? Какой вы-
вод сделали? Какой вывод мы сделали по правилам дорож-
ного движения? Какую новую букву мы изучили? Когда 
употребляется буква Й? Какие есть исключения? В каких 
названиях употребляется заглавная буква Й? Охарактери-
зуйте звук [й’]».

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки должны быть краткими и энер-

гичными.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Спросить у ро-

дителей, участвовал ли кто-то из родных в войне, о его 
подвигах, попросить показать фотографию; поиграть с ро-
дителями в игру «Я — учитель» (буква Й).
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Уроки № 50 (чтение) и № 62 (письмо). Без труда хлеб 
не родится никогда. Звуки [х], [х’]. Буквы Х, х

(c. 38—39, 42). Написание строчной буквы х (c. 15—16)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся отличает на 

слух звуки [х] и [х’]; читает слоги, слова, предложения 
и тексты с буквами Х, х, демонстрирует навык смысло-
вого пословного чтения, пишет строчную букву х, слова 
и предложения с ней; анализирует тексты, озаглавливает 
их, составляет и записывает предложения.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, использует базовые 
предметные и метапредметные понятия; работает со зна-
ково-символическими средствами представления информа-
ции (слого-звуковыми схемами, лентой букв), использует 
в работе дополнительные источники информации (толко-
вые словари); оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся рассказывает 
о необходимости старательно трудиться, приводит приме-
ры пословиц на тему труда.

Ресурсы и оборудование: магнитофон и кассета с запи-
сью первого куплета и припева песни «Хлеб всему голова» 
(муз. Н. М. Кудрина, сл. В. Ф. Балачана); компьютер, ин-
терактивная доска или мультимедийный проектор с экра-
ном, CD с электронным приложением к «Азбуке», толко-
вый словарь.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся — учащиеся вспо-

минают пословицы о защите Родины, читают текст о фор-
мулах вежливости (c. 37).

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится учащимися на матери-

алах на c. 38—41 «Азбуки» и c. 15 «Прописи» № 4: «Об-
судить тему «Без труда хлеб не родится никогда», по-
знакомиться со звуками [х] и [х’] и буквами Х, х («ха»), 
научиться читать слоги, слова и тексты с новой буквой, 
научиться писать строчную букву х и слова с ней».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 
«Без труда хлеб не родится никогда» нужно начать с про-
блемного вопроса: «Почему именно к хлебу у россиян осо-
бое отношение?» Обобщая ответы детей, учитель сообщает, 
что именно хлеб в течение многих веков был основой пи-
тания российского крестьянства. Пока в доме оставалось 
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хоть немного хлеба, это считалось ещё не крайней бед-
ностью: можно было поесть тюрю — размоченный в воде 
чёрствый чёрный хлеб с репчатым луком, солью и водой. 
Когда фашисты в 1941 году заблокировали город Ленин-
град (ныне Санкт-Петербург) и разбомбили продоволь-
ственные склады, ленинградцам по льду Ладожского озе-
ра под немецкими бомбёжками доставляли именно хлеб, 
чтобы жители не умерли с голода. Учитель: «А какой хлеб 
едят у вас в семье? Чёрный (ржаной) хлеб является осно-
вой культурной традиции питания именно русского чело-
века. В других странах рожь не сеют или почти не сеют 
и ржаного хлеба не едят. Оказавшись в Европе, россия-
нин тоскует именно по ржаному хлебу. Этот хлеб полез-
нее белого (пшеничного)». Следующий вопрос для обсуж-
дения: «Кто из вас знает, из чего делается хлеб? Какова 
цепочка, по которой проходит хлеб от начала до вашего 
стола?» При обсуждении этого вопроса учитель должен 
учитывать, что большинство детей в современной России 
являются городскими и, за исключением сельских ребя-
тишек зерносеющих регионов России, не знают цикла вы-
ращивания ржи и пшеницы. Тем более они не знают, как 
выращивался хлеб до ХХ века. Поэтому учитель должен 
сначала рассказать, почему до сих пор посевная и убо-
рочная кампании называются «страда»: о вспашке хле-
ба плугом, севе, бороновании и жатве вручную. Для на-
глядности можно использовать иллюстрации, сделанные 
в виде слайдов с репродукций картин Венецианова, ил-
люстрацию из «Азбуки». Надо подчеркнуть, что, несмо-
тря на механизацию производства, полевые работы были 
и остаются очень тяжёлыми, требующими максимальной 
быстроты, чтобы из-за непогоды не потерять урожай. Ко-
ротко нужно упомянуть о хранении зерна в элеваторах, об 
обмолоте, размоле зерна в муку и выпечке хлеба на хле-
бозаводах. Неплохо, если учитель упомянет и о том, что 
о процессе изготовления хлеба дети будут узнавать на уро-
ках окружающего мира и технологии. В сельских школах 
зерносеющих регионов обязательно нужно опираться на 
жизненные наблюдения детей за сельскохозяйственными 
работами. Завершается обсуждение материала выбороч-
ным чтением «читающими» детьми пословиц о хлебе на 
c. 38. В заключение нужно подвести детей к выводу о по-
чётном, хотя и нелёгком труде хлебороба.

Чтение. Изучение материала о звуках [х], [х’] и бук-
вах Х, х осуществляется индуктивно в том же порядке, 
как и изучение других согласных (c. 39). Из работы над 
слого-звуковыми схемами дети делают вывод, что есть 
твёрдый звук [х] и мягкий [х’] и оба они обозначают-
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ся буквами Х, х («ха»). Труднее обстоит дело с непарно-
стью [х] по звонкости/глухости, особенно в южных регио-
нах России с южновеликорусским говором с фрикативным 
[γ]. Учитель, начиная с глухого [х], должен усилить звуч-
ность до [γ], а затем спросить, есть ли в русском языке 
звук [γ], правильно ли говорить [γ]ород, [γ]ости. В юж-
ных регионах обязательно сказать о влиянии украинско-
го языка. В заключение даётся характеристика звуков [х] 
и [х’] с обязательным упоминанием непарности по звон-
кости/глухости. Для лучшего усвоения можно обратиться 
к ленте букв на c. 45, чтобы показать, что буква Х, как 
и буква Ч, обозначает всегда глухой звук и потому не име-
ет пары на «верхнем этаже». При чтении детьми слогов 
(под слого-звуковыми схемами) нужно обратиться к лен-
те букв и спросить, все ли буквы, обозначающие гласные 
звуки, задействованы при построении слогов. Выясняет-
ся, что нет слогов хя, хё, хы. Учитель подчёркивает, что 
эти слоги нехарактерны для русского языка. В сильном 
классе можно задать вопрос, какие ранее изученные бук-
вы тоже имеют ограничения в образовании слогов, чтобы 
выявить специфику букв Г, К, Х. Можно произнести со-
четания гя — кя — хя, гё — кё — хё, гы — кы — хы, 
чтобы дети почувствовали их чужеродность для русского 
языка. Затем дети находят букву Х («ха») в пословицах 
на c. 38. «Читающие» дети медленно зачитывают послови-
цы, остальные следят и хлопают в ладоши или поднимают 
руку, когда видят в слове букву Х.

III. Тренировочные упражнения. Далее работа диффе-
ренцируется: «нечитающие» дети читают столбик слов, 
«читающие» — текст на c. 39. При чтении «нечитающими»
учащимися столбика слов учитель обращает внимание 
на то, что в слове хлеб произносится [п], а в слове хо-
лод — [т], но это не отражается на написании.

Письмо. Написание строчной буквы х, слогов и слов 
с ней выполняется на c. 15 «Прописи»: «В рабочей строке 
выполняем полуовал, открытый влево, а затем соприкаса-
ющийся с ним полуовал, открытый вправо». На данном 
этапе прописываются только полстрочки буквы х, слоги 
и слова хлеб, хорь, холод, хомяк. Слого-звуковые схе-
мы раскрашиваются с комментарием учащихся. При на-
писании слогов напомнить о видах соединений, а при 
написании слов хлеб и холод — о фонетическом чередо-
вании звонких согласных с глухими, не отражающемся 
на письме.

Чтение + письмо. «Читающие» дети озвучивают текст 
на c. 39. Совместно придумывается заголовок («Уборка 
хлеба»). Затем «читающие» дети знакомятся с материа-
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лами на c. 42, а «нечитающие» прочитывают вслух текст 
на c. 49. После этого в «Прописи» на c. 15 записывается 
предложение Наступили холода. По окончании этапа 
дети делают вывод, выполнена ли часть учебной задачи. 
Внимание! В категорию «читающих» детей уже можно 
включать новых детей.

Чтение. Читается текст «Хлеб всему голова» на c. 42, 
после чего звучит начало песни «Хлеб всему голова».

Письмо. На c. 16 «Прописи» записываются предложе-
ния Дедушка растил хлеб, Он хлебороб, Он хозяин.

Чтение. Проводится работа над скороговорками на 
c. 42, затем наизусть заучивается стихотворение «Хлеб».

IV. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какую 
тему мы сегодня обсуждали? К какому выводу пришли? 
Какие пословицы о хлебе узнали? Какие звуки мы узна-
ли? Чем они интересны? Охарактеризуйте звуки [х] и [х’]. 
Какая буква отражает на письме эти два звука? Посмотри-
те ещё раз на столбик слогов (c. 39). Какие буквы показы-
вают, что звук [х] твёрдый? Прочитайте эти слоги. Какие 
буквы показывают, что звук [х’] мягкий? Прочитайте эти 
слоги. Какие слоги нехарактерны для русского языка?»

V. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
VI. Физкультминутки зависят от характера класса 

и степени утомления детей.
VII. Рекомендации для занятий в семье. Попросить 

родителей помочь выучить пословицы о хлебе; носителям 
иной языковой культуры подобрать пословицы и переве-
сти их на русский язык; поиграть в игру «Сам себе кон-
тролёр». На двух нижних строчках c. 15 «Прописи» напи-
сать те буквы, которые хуже других удаются.

Уроки № 51 (чтение) и № 63 (письмо). Чтение текстов 
о животных. Закрепление знаний о буквах Х, х

(c. 40, 43, 44). Написание заглавной буквы Х, 
слов и предложений с ней (c. 15—16)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся пишет за-

главную букву Х, слова и предложения с ней; обобщает 
полученные сведения о звуках [х] и [х’] и букве Х; читает 
тексты с новой буквой; задаёт вопросы по тексту, отвеча-
ет на вопросы по содержанию текста, озаглавливает текст.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, демонстрирует навы-
ки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
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в соответствии с целями и задачами; работает со знаково-
символическими средствами представления информации 
(слого-звуковыми схемами), осознанно строит речевое вы-
сказывание в соответствии с задачами коммуникации, со-
ставляет тексты в устной и письменной форме, оценивает 
свою работу.

Личностные результаты: учащийся высказывает 
своё мнение о явлениях природы и животных, которых 
он знает.

Ресурсы и оборудование: магнитофон и кассета с запи-
сью первого куплета и припева песни «Как прекрасен этот 
мир» (муз. Д. Ф. Тухманова, сл. В. Г. Харитонова); ком-
пьютер, интерактивная доска или мультимедийный про-
ектор с экраном, CD с электронным приложением к «Аз-
буке».

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Учащиеся вспоми-

нают пословицы о хлебе, подобранные с родителями дома.
II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание на основе прослушивания первого 

куплета и припева песни «Как прекрасен этот мир». Учи-
тель предлагает детям догадаться, о ком пойдёт речь на 
уроках. Учебная задача вырабатывается вместе с учащи-
мися в результате просмотра заголовков текстов «Загад-
ка-шутка» (c. 40), «Удивительная кошка» (c. 43), «Первый 
снег» (c. 44) и иллюстраций к текстам, а также материала 
на c. 15—18 «Прописи» № 4: «Читать в «Азбуке» тексты 
о животных, научиться писать заглавную букву Х и пред-
ложения с ней».

III. Тренировочные упражнения. Чтение. По ролям 
читается «Загадка-шутка» (c. 40). Затем дети отвечают 
на подтекстовый вопрос и рассказывают, что едят их до-
машние любимцы. Дополнительно можно спросить, какое 
слово с новой буквой есть в этом тексте. Затем читается 
и анализируется стихотворение «Удивительная кошка» 
(c. 43). Анализ проводится по вопросам: «Как вы думаете, 
фантазирует девочка или мальчик? Что бы вы стали де-
лать, если бы ваша кошка порезала лапку?»

Письмо. Написание заглавной буквы Х, слогов, слов 
и предложений с ней проводится на c. 16 (5 строк), а затем 
проводится написание последнего предложения на c. 15 
«Прописи»: «Отступив вниз от верхней дополнительной 
линии, выполняем до нижней линии рабочей строки полу-
овал, открытый влево, а затем соприкасающийся с ним 
полуовал, открытый вправо». Относительно имени Хари-
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тон нужно сказать, что это старинное имя, так уже давно 
мальчиков не называют, но осталась фамилия Харитонов. 
Схема закрашивается с комментарием учащегося. В завер-
шение этапа дети делают вывод, выполнена ли часть учеб-
ной задачи.

Чтение. Стихотворение «Первый снег» (c. 44) лучше 
прочитать самому учителю, чтобы сохранить эмоциональ-
ный настрой и дать образец выразительного чтения. Ана-
лиз стихотворения проводится по вопросам: «Что означает 
«Он успел платок пуховый расстелить на мостовой»? Ка-
кую вы себе представляете картину по этим строкам: «Он 
белеет вдоль забора, прикорнул на фонаре»? (В слове фо-
нарь ещё не знакомая детям буква Ф.) А ваши домашние 
любимцы любят первый снег?»

Письмо предложений с заглавной буквой Х выполня-
ется на c. 18 (первые два предложения) «Прописи».

IV. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «На какую 
тему мы сегодня читали тексты? Из-за каких слов они 
помещены при изучении буквы Х? Каким чувством про-
никнуты эти рассказы и стихотворения?»

V. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
VI. Физкультминутки зависят от характера класса 

и степени утомления.
VII. Рекомендации для занятий в семье. Рассказать 

родителям о зимних играх, просмотреть вместе с ними 
электронное приложение (буква Х).

Уроки № 52 (чтение) и № 64 (письмо). Обобщающий урок. 
Чтение текстов морально-этического характера. Звуки [х], 

[х’]. Буквы Х, х (c. 40—41, 43, 45). Строчная и заглавная 
буквы Х, х (обобщающий урок) (c. 17—18)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся обобщает све-

дения о звуках [х], [х’] и буквах Х, х, демонстрирует ос-
мысленное и эмоциональное пословное чтение текстов 
с соблюдением необходимой интонации; подбирает анто-
нимы; моделирует слова по данному набору букв; состав-
ляет рассказы.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует сохранение задачи уроков, использует навыки ос-
мысленного чтения; работает со знаково-символическими 
средствами представления информации (слого-звуковыми 
схемами), совершенствует логические УУД противопостав-
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ления при работе с антонимами и регулятивные УУД при 
составлении рассказов, оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся оценивает 
с точки зрения морали поведение героев текстов.

Ресурсы и оборудование: толковый словарь, компью-
тер, интерактивная доска или мультимедийный проектор 
с экраном, CD с электронным приложением к «Азбуке», 
слайды для объяснения материала.

Х о д  у р о к о в
I. Акуализация знаний учащихся. В начале урока за-

слушиваются рассказы детей о зимних играх.
II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится учителем: «Сегодня нам 

предстоит обобщить сведения о звуках [х] и [х’], а также 
о букве Х, прочитать рассказы о взаимоотношениях меж-
ду людьми и тех качествах, которые ценит народ».

2. Основной этап. Чтение + письмо. Чтение текстов 
на морально-этические темы начинается с текста на c. 40 
«Страх и смелость» (лучше дать некоторое время на чте-
ние текста про себя или тихим шёпотом для подготовки 
к чтению по ролям). Затем проводится работа над словом 
«скирда»: выясняется, как дети понимают это слово, за-
тем зачитывается статья из словаря. Учитель поясняет, 
что солома скирдуется, чтобы очистить поле для будущего 
сева, а затем из скирды её берут, чтобы использовать как 
подстилку для коров. Скирды обычно делают вытянутыми 
и высокими, укладывая солому так, чтобы внутрь не про-
никали осадки. (Желательно показать слайд.) При анали-
зе этого текста нужно задать вопросы: «О каких качествах 
человека разговаривают дед и внучек? Что хотел сказать 
дед своей последней фразой? Какие пословицы о смелости 
мы подбирали к теме «Жить — Родине служить»? (Сме-
лость города берёт. Смелый умирает один раз, 
а трус — тысячу.) Какое качество ценит народ в чело-
веке? В каких словах деда это выражено?» В заключение 
анализа в «Прописи» на c. 17 записывается предложение 
«У страха глаза велики». Затем также по ролям с предва-
рительной подготовкой читается текст «Заботливая внуч-
ка» (c. 41). При анализе рассказа нужно задать вопро-
сы: «Почему этот рассказ смешной? Что можно сказать 
о внучке? Как она относится к бабушке? Можно ли похва-
лить внучку? За что её можно похвалить? Какие посло-
вицы о взаимопомощи мы уже изучали? (Берись друж-
но, не будет грузно. Кто скоро помог, тот дважды 
помог.) Как вы помогаете друзьям, родителям, дедуш-
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кам и бабушкам?» В заключение обсуждения в «Пропи-
си» на c. 18 записываются предложения Лето припаси-
ха. Зима прибериха и задаётся вопрос: «Помогаете ли 
вы в работе на даче?»

III. Тренировочные упражнения. Чтение. По ролям 
с предварительной подготовкой читается рассказ Л. Н. Тол-
стого на c. 41. Анализ рассказа: «Почему мужики не могли 
разъехаться? Что означает совет третьего мужика? Какие 
качества осуждает Л. Н. Толстой? Как надо действовать, 
если твой друг упрямится и не уступает? Всегда ли надо 
уступать? Какие пословицы о дружбе мы уже знаем? (Нет 
друга — ищи, нашёл — береги. Умный себя винит, 
глупый — своего товарища. Старый друг лучше но-
вых двух. Дружба крепка не лестью, а правдой и че-
стью. Ты, гроза, грозись, а мы друг друга держись.) 
А какие пословицы нам говорят о мире и согласии меж-
ду людьми? (Не нужен и клад, когда в семье лад. Со-
гласие крепче каменных стен. Слово — не воробей, 
вылетит — не поймаешь. Кто сеет мир, пожнёт 
счастье.)» В заключение этого этапа дети обобщают, ка-
кие качества ценит народ, а какие — осуждает.

Чтение + письмо. Работа над омонимами является 
продолжением работы не только над развитием речи (на-
копление лексического запаса и его уточнение), но и над 
совершенствованием логических УУД сопоставления и 
противопоставления. Выполняется задание по подбору ан-
тонимов (c. 43) (например, к словам: звонкий согласный, 
далёкий, правый, высокий). Затем на c. 17 «Прописи» 
записываются прилагательные и антонимы (до предложе-
ния). Схемы раскрашиваются с комментариями детей.

Чтение. Обобщение материала о звуках [х], [х’] и бук-
вах Х, х проводится с помощью ленты букв в электронном 
приложении к «Азбуке» либо в ходе беседы по вопросам: 
«Какие звуки обозначает буква «ха»? Как это отражает-
ся на ленте букв? Охарактеризуйте звуки [х] и [х’]. С по-
мощью каких букв показывается, что звук [х] в слиянии 
является твёрдым? Какие буквы показывают, что звук 
[х’] в слиянии является мягким? Какие слоги нехарактер-
ны для русского языка?», либо в виде целостного ответа 
на эти вопросы. В этом случае целесообразно подготовить 
слайд с вопросами.

IV. Этап подведения итогов уроков и этап рефлексии 
учащиеся проводят сами.

V. Рекомендации для занятий в семье. Подготовить 
с родителями рассказ по пословице «Делано наспех — сде-
лано на смех» (c. 42), поиграть в игру «Я — учитель» по 
электронному приложению к «Азбуке» (буква Х).
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Урок № 65 (письмо). 
Повторение изученного материала (c. 18)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся обобщает све-

дения о предложении и заглавных буквах в начале пред-
ложения, применяет правила правописания сочетаний 
ча — чу и жи — ши, навыки правописания данных ор-
фограмм и знаков препинания в конце предложения.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение задачи урока, совершенствует регу-
лятивные УУД при связных ответах на лингвистическую 
тему (сведения о предложении), моделирует предложения 
из деформированного текста, работает со знаково-симво-
лическими средствами представления информации (схема-
ми предложений, слого-звуковыми схемами, лентой букв), 
оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся применяет 
правила поведения в классе.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для урока (см. в «Ходе урока»).

Предварительная работа: приготовить слайды для ра-
боты на уроке.

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание проводится учителем: «Повторить 

изученные сведения о предложении, составлять предложе-
ния, повторить правила правописания сочетаний ча — чу, 
жи — ши, писать слова с этими сочетаниями».

2. Основной этап. Повторение сведений о предложе-
нии: «Что вы знаете о предложении? Не торопись, ваша 
задача — максимально полно осветить всё, что вы знаете». 
После двух-трёх попыток детей демонстрируется слайд 
с планом ответа:

1. Из чего состоит речь?
2. Из чего состоит предложение?
3. С какой буквы пишется первое слово в предложении?
4. Какие знаки препинания ставятся в конце предложения?
5. Как связаны слова в предложении?

После чтения плана и подготовки ответа 1—2 учащих-
ся рассказывают о предложении по данному плану. Закре-
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пляется теоретический материал при составлении предло-
жения по слайду:

Карандаши, пенале, и, лежат, в, ручки.
(Закрыта запись курсивом:

В пенале лежат карандаши и ручки.)

После составления предложения и объяснения деть-
ми написания заглавной буквы в начале и точки в конце 
предложения раскрывается вторая половина слайда и дети 
проверяют правильность написания сочетаний жи — ши. 
Затем выполняется аналогичная работа с вопросительным 
предложением по слайду:

Ежи, живут, берёзовом, лесу, в.
(Закрыта запись курсивом:

Ежи живут в берёзовом лесу.)

Далее учитель предлагает догадаться, правописание ка-
ких сочетаний надо проверить. После ответов детей повто-
ряется правило о сочетаниях жи — ши и записываются 
под диктовку слова: стрижи, ежи, шипеть, ужи, жи-
вут, мыши, шина, машина. Написание проверяется по 
слайду, в котором буква И выделена красным:

стрижИ мышИ
ежИ шИна
ужИ машИна  жИвут шИпеть

Повторение сочетаний ча — чу: учащиеся списыва-
ют со слайда слова, вставляя пропущенные буквы и ставя 
в нужной строчке вопрос:

 ч...шка, ч...до, ч...ма, дач...
к т о? ч т о?

 ч...кча, ч...йка, ч...дак, ч...евод

II. Итоги урока подводятся в ходе беседы: «Какие темы 
мы повторили сегодня? С какой буквы пишется первое 
слово в предложении? Какие знаки ставятся в конце пред-
ложения? Как пишутся сочетания жи — ши, ча — чу?»

III. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
IV. Рекомендации для занятий в семье. Поиграть в 

игру «Сам себе контролёр».
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Уроки № 53 (чтение) и № 66 (письмо). С. Я. Маршак. 
«Сказка о глупом мышонке». Звуки [й’у], [’у]. 
Буквы Ю, ю (c. 46—47). Написание строчной 

и заглавной букв Ю, ю (c. 19—20)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся характери-

зует двойную роль буквы Ю; сопоставляет роль буквы Ю 
с ролью букв Е, Ё, Я, а также буквы У, читает слоги, сло-
ва, предложения и тексты с буквой Ю, находит новую 
букву в текстах, пишет строчную и заглавную букву Ю, 
ю по образцу в «Прописи»; составляет рассказы, записы-
вает предложения.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, использует базовые 
предметные и метапредметные понятия; работает со зна-
ково-символическими средствами представления инфор-
мации (слого-звуковыми схемами, лентой букв), совершен-
ствует УУД сопоставления и противопоставления, активно 
использует речевые средства, оценивает свою работу.

Личностные результаты: учащийся характеризу-
ет и оценивает поведение героев сказки С. Я. Маршака.

Ресурсы и оборудование: магнитофон и кассета с запи-
сью темы мышей из балета П. И. Чайковского «Щелкун-
чик»; компьютер, интерактивная доска или мультимедий-
ный проектор с экраном, CD с электронным приложением 
к «Азбуке», юла.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание производится учащимися на матери-

алах на c. 46—49 «Азбуки» и c. 19—20 «Прописи» № 4: 
«Познакомиться со «Сказкой о глупом мышонке», изу-
чить букву Ю и звуки [й’у] и [’у], сопоставить двойную 
роль буквы Ю с такой же ролью букв Е, Ё, Я, научиться 
читать слоги, слова и тексты с новой буквой, научиться 
писать эту букву, слова и предложения с ней».

2. Аналитический этап. Чтение. Знакомство со 
«Сказкой о глупом мышонке» С. Я. Маршака по иллюстра-
ции на c. 46, её пересказ. Анализ сказки: «Чем мышонку 
не нравился голос мамы? Кого мама-мышь звала в нянь-
ки? Почему мышонок назван глупым?» Учитель сообщает, 
что у С. Я. Маршака есть продолжение этой сказки, кото-
рое называется «Сказка об умном мышонке», и даёт зада-
ние прочитать дома с родителями эту сказку. В заключе-
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ние этого этапа «читающие» дети читают колыбельную на 
c. 46 и напевают колыбельные, которые им пели в детстве.

Чтение. Изучение звуков [й’у], [’у] и буквы Ю: «На 
какие буквы по своей роли в слове похожа буква Ю? Ког-
да эти буквы обозначают слог-слияние звука [й’] с глас-
ным звуком? Когда эти буквы обозначают гласный звук 
после мягкого согласного?» Аналитический этап сходен 
с аналогичным этапом при изучении букв Е, Ё, Я: дети 
произносят протяжно слово юла, убеждаются, что в этом 
слове есть сочетание [й’у], находят это сочетание в сло-
го-звуковой схеме, затем находят букву Ю в тексте ко-
лыбельной на c. 46, читают на c. 47 столбики слов с Ю, 
обозначающей [й’у], и слоги с Ю, обозначающей [’у]. 
В сильном классе учитель может обратить внимание де-
тей на то, что представлены не все возможные слоги. Дети 
открывают на c. 49 ленту букв, чтобы не пропустить из-
ученных букв, обозначающих согласные, и, сопоставляя 
со столбиком слогов на c. 47, выявляют, что в столбике 
нет слогов мю, бю, пю, вю, гю, кю, жю, шю, зю, хю, 
чю. Учитель сообщает, что для русского языка эти соче-
тания нехарактерны, а если и есть слова с такими слога-
ми, то эти слова заимствованы: бюро (либо вид шкафа, 
либо совещательный орган), бюст (тело человека до поя-
са), бюджет (расчёт доходов и расходов), дежавю (нечто 
повторившееся), гюрза (змея), пюре (размятые в кашицу 
продукты), кюре (французский священник), жюри (со-
вещание арбитров или экспертов), парашют, резюме 
(итог, вывод). В слабом классе внимание на этом акценти-
ровать не нужно.

II. Тренировочные упражнения. Проводится подбор 
слов со слогами, помещёнными в столбике слогов (рюш-
ка, порю, тюлька, тюря, сюда, индюк, гадюка, 
Надюша, любить, Нюра, Анюта), затем чтение «чи-
тающими» детьми предложений на c. 47 и подбор слов 
с буквой Ю, обозначающей [й’у]. В заключение этапа чи-
тается правило на c. 47 и анализируется место буквы Ю на 
ленте букв: буква Ю располагается под буквой У, так как 
обозначает мягкость предшествующего согласного. Можно 
для повышения интереса спросить, какая будет последняя 
буква в верхнем ряду над буквой Е.

Письмо. Написание строчной буквы ю проводится 
на c. 19 (первые три строчки) «Прописи» по обычной ме-
тодике: «На рабочей строке от верхней до нижней линии 
проводим наклонную палочку. Из её середины, чуть-чуть 
выступая влево, проводим горизонтальную чёрточку и ря-
дом с ней пишем овал». При записи слов нужно обращать 
внимание на виды соединений. Схемы закрашиваются 
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с комментариями учащихся. При работе со схемой слова 
юг обратить внимание учащихся на то, что в ней не обозна-
чено ударение, и спросить, почему. При работе с омографами 
мo ю — мою  нужно спросить, с помощью чего различается 
смысл слов, и попросить вспомнить слова, различающиеся 
только ударением (за мок — замо к, доро га — дорога , 
вы купать — выкупа ть, му ка — мука , бе лок — бе-
ло к). В конце этапа дети делают вывод, выполнена ли 
часть учебной задачи.

Чтение. Чтение текстов с новой буквой: текст о юле 
(c. 48) с синонимической работой (юла — волчок). Если 
дети раньше не видели юлы, показать её и запустить. За-
тем организуется работа в парах: каждая пара готовит рас-
сказ об интересной совместной игре, и 2—3 представителя 
пар рассказывают, остальные просто называют игру.

Письмо. Написание заглавной буквы Ю проводится 
на c. 20 «Прописи». Можно сначала спросить, чем отлича-
ется написание заглавной буквы Ю от написания строч-
ной, кроме размера буквы. Комментарий: «Вначале ведём 
к верхней дополнительной линии такую же выгнутую вниз 
чёрточку, как у заглавных букв Н и К, затем ведём вниз 
к нижней линии рабочей строки такую же длинную па-
лочку с петелькой, как у этих букв, доводим эту петельку 
до верхней линии рабочей строки, затем рисуем большой 
овал». На данном этапе выполняются первые три строки. 
При написании слов обратить внимание на виды соеди-
нений. При составлении схем с комментарием учащихся 
спросить, почему схемы различаются.

Чтение. В заключение уроков (если останется время) 
кто-либо из «читающих» детей или сам учитель читает 
«Загадку-шутку» на c. 48.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «С ка-
кой сказкой Самуила Яковлевича Маршака мы позна-
комились? Почему мышонок назван глупым? Какой вы-
вод для себя мы можем сделать? С какой буквой мы 
познакомились? Что обозначает буква Ю и в каких по-
зициях в слове? Какие ещё буквы имеют такую же роль
в слове?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки в начале уроков в связи с преоб-

ладанием устной работы имеют релаксирующий характер, 
затем, после этапов письма, — активизирующий.

VI. Рекомендации для занятий в семье. Попросить 
родителей помочь прочитать «Сказку об умном мышон-
ке», спеть колыбельную, поиграть с родителями в игру 
«Я — учитель» с электронным приложением к «Азбуке» 
(буква Ю).
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Уроки № 54 (чтение) и № 67 (письмо). Буквы Ю, ю 
(закрепление) (c. 48—49). Написание предложений 

с буквами Ю, ю (c. 19—21)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся даёт полную 

характеристику звукам, которые отражает на письме бук-
ва Ю, описывает позиции, в которых буква Ю выполня-
ет двойную роль; читает слоги, слова, предложения и тек-
сты с буквой Ю и другими известными буквами; пишет 
предложения с буквой Ю по образцу в прописях; модели-
рует предложения в виде письменных ответов на вопро-
сы; составляет рассказы, в том числе и на лингвистиче-
ские темы.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, сравнивает звуковой 
состав слов и их буквенную запись, делает выводы на ос-
нове изученного материала, отвечает на вопросы по содер-
жанию текста, задаёт вопросы по содержанию, озаглавли-
вает и пересказывает текст.

Личностные результаты: учащийся аргументи-
рует мнение о необходимости посещения библиотеки для 
того, чтобы научиться читать и много знать.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке», слайд с изобра-
жением утконоса.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Учащиеся пере-

сказывают «Сказку об умном мышонке» С. Я. Маршака 
и поют колыбельные.

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится учащимися на осно-

ве просмотра материалов на c. 48—49 «Азбуки» и c. 19—
21 «Прописи»: «Закрепить знания о букве Ю с помощью 
игры «Я — учитель», читать тексты с буквой Ю, разли-
чать роль букв У и Ю в слоге и слове, писать слова и пред-
ложения с буквой Ю».

2. Основной этап и тренировочные упражнения. Чте-
ние. В связи с тем что обобщение знаний о букве Ю будет 
осуществляться в конце урока в ходе игры «Я — учитель», 
можно начать урок тренировкой в чтении текстов с бук-
вой Ю. Работу над загадкой-шуткой (c. 48) можно прове-
сти дифференцированно: пока «нечитающие» дети читают 
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текст, «читающие» прочитывают про себя или тихим шё-
потом отгадку на c. 69, а затем озвучивают её по ролям. 
Далее выявляется значение слова утконос (желательно 
показать рисунок), сообщается, что он живёт в Австралии. 
Со словами в рамочках (c. 48) составляются предложения. 
Письмо. Написание предложений с буквой Ю отраба-
тывается на c. 19 «Прописи». Предложения вначале про-
читываются, повторяются знания о словах, которые пи-
шутся одинаково, но различаются местом ударения, затем 
предложения записываются. Перед записью пословицы 
учащиеся находят в ней сочетание ши, обращают внима-
ние на написание ь в глаголах (подчеркнуть, что [ш] всег-
да твёрдый), в словах с буквой Ю выявляют её роль. По 
окончании этапа дети делают вывод, выполнена ли часть 
учебной задачи. Чтение. Затем прочитывается (в силь-
ном классе про себя) таблица на c. 49. Учитель просит сде-
лать вывод о том, чем различаются эти пары слогов (бук-
вами У — Ю, твёрдостью/мягкостью согласных). Письмо. 
Записываются пары слов на c. 21 «Прописи» (напомнить, 
что смыслоразличительную роль играют не буквы, а зву-
ки, а буквы лишь отражают мягкость/твёрдость этих со-
гласных на письме). Внимание! Эти два упражнения (по 
чтению и письму) имеют большое значение в дальнейшем 
при изучении фонетики и графики. Чтение. Один уче-
ник читает текст на c. 49, остальные следят и, если в сло-
ве есть буква Ю, хлопают в ладоши. Письмо. Учащие-
ся вставляют недостающие слова в предложения на c. 21 
«Прописи» и читают эти предложения. Затем анализи-
руют слова с буквой Ю, выявляют роль буквы Ю в этих 
словах.

III. Итоги уроков подводятся в ходе игры «Я — учи-
тель» (обобщение знаний о букве Ю) по электронному при-
ложению к «Азбуке».

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки зависят от характера класса и сте-

пени утомления или, наоборот, перевозбуждения детей.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Прочитать 

текст на c. 48 (внизу) и попросить родителей помочь подо-
брать загадки для конкурса.
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Уроки № 55 (чтение) и № 68 (письмо). Делу время, 
потехе чаc. Звук [ц]. Буквы Ц, ц (c. 50—52). 

Написание строчной буквы ц (c. 22)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся отличает на 

слух звук [ц], всегда твёрдый и глухой без пары соглас-
ный звук; находит место буквы Ц на ленте букв, харак-
теризует звук [ц], находит его в слого-звуковых схемах, 
находит букву Ц в текстах, читает слоги, слова, предло-
жения и тексты с новой буквой; пишет строчную букву ц, 
слоги, слова, предложения с ней; читает стихотворные 
тексты, самостоятельно выполняет задания к текстам.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение задачи уроков, использует базовые 
предметные понятия о непарных согласных звуках; рабо-
тает со знаково-символическими средствами представле-
ния информации (слого-звуковыми схемами, лентой букв); 
демонстрирует навыки смыслового пословного чтения тек-
стов разных жанров, читает с подходящими интонациями, 
оценивает свою работу на уроках.

Личностные результаты: учащийся доказывает 
необходимость трудиться с помощью примеров из лично-
го опыта и изученных пословиц, характеризует профессию 
артиста цирка.

Ресурсы и оборудование: магнитофон и кассета с запи-
сью начальных тактов музыки И. О. Дунаевского из к/ф 
«Цирк»; компьютер, интерактивная доска или мультиме-
дийный проектор с экраном, CD с электронным приложе-
нием к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится учащимися после про-

смотра материала на c. 46—49 «Азбуки» и c. 19—20 «Про-
писи»: «Обсудить тему «Делу время, потехе час», позна-
комиться со звуком [ц] и буквами Ц, ц, научиться читать 
слоги, слова, предложения и тексты с новой буквой, пи-
сать строчную букву ц, слоги, слова и предложения с ней».

2. Актуализация знаний учащихся перед обсуждением 
темы «Делу время, потехе час»: «Мы не в первый раз об-
суждаем эту тему. К какому выводу мы уже приходили? 
Как понимать пословицу «Делу время, потехе час»?»

3. Аналитический этап. «Что изображено на рисунке 
на c. 50? А вы любите цирк? Посещение цирка для вас 
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дело или досуг?» Далее нужно подвести детей к выводу, 
что веселить детей — весьма трудная работа. Каждый но-
мер придумывается, разрабатывается и оттачивается в те-
чение многих лет, особенно дрессировка животных, акро-
батика под куполом. Далее хорошо читающий учащийся 
читает предложения под картинкой на c. 50. Дети расска-
зывают, были ли они в цирке, что именно им понравилось. 
В заключение дети должны сделать вывод, что для лю-
дей, посещающих цирк, — это досуг (потеха), а для цир-
качей — это профессия (дело), чаще всего очень тяжёлая. 
Поэтому, чтобы стать цирковым артистом, нужно многому 
учиться и много репетировать.

Чтение. Изучение звука [ц] и букв Ц, ц целесообраз-
но начать с проблемного вопроса: «Мы с вами изучили 
большинство звуков и букв русского языка. Нам осталось 
изучить только три буквы, обозначающие согласные зву-
ки. Во второй части «Азбуки» нам встретились согласные 
звуки, отличающиеся от ранее изученных звуков. Что это 
за звуки и чем они интересны?» Если дети затрудняются 
с ответом, их надо вернуть к ленте букв на c. 45 и задать 
вопросы: «Какие звуки обозначают буквы Х и Ч? Чем эти 
звуки отличаются от других звуков?» Учитель: «Сегодня 
мы с вами будем изучать звук [ц], который не менее ин-
тересен, чем звуки [х] и [ч’]». Методика изучения звука 
[ц] примерно такая же, как звука [ч’], но характеристи-
ка иная: согласный, непарный глухой, непарный твёрдый. 
При чтении столбика слогов под слого-звуковой схемой 
(c. 51) учитель должен разъяснить детям: «Слог цы пи-
шется в словах зайцы, огурцы, отцы и читается так, 
как пишется. А в словах цирк, цифра, нация, акация, 
станция пишется ци. Но как читается? Попробуем про-
читать их так, как написано [ц’и]рк, [ц’и]фра, ака[ц’и]я. 
По-русски ли это звучит? А почему? (Звук [ц] в русском 
языке всегда твёрдый.) Правило правописания сложное, 
изучать его мы будем позднее. А пока мы должны запом-
нить, что на конце слова пишется цы. Точно так же после 
буквы Ц пишется Е, а читается [цэ], ведь мы же не говорим
[ц’е]на, [ц’е]х». Внимание! На юге России, особенно в Ро-
стовской области, где сильно влияние украинского языка, 
может встретиться произношение мягкого [ц’]. В этом слу-
чае надо разъяснить детям, что в украинском языке со-
хранилось более древнее произношение, а в русском язы-
ке [ц] всегда твёрдый. Завершается этап выяснением места 
буквы Ц на ленте букв.

II. Тренировочные упражнения. Учащиеся повторно 
читают предложения под иллюстрацией на c. 50, осталь-
ные дети сигнализируют о наличии Ц в тексте подняти-
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ем руки или хлопком в ладоши. Дальнейшее закрепление 
дифференцируется: «нечитающие» дети читают слова, вы-
деленные жирным шрифтом, на c. 51 над иллюстрацией, 
а «читающие» — текст на c. 51 под иллюстрацией (про 
себя), затем озвучивают его, находят слова с буквой Ц. Це-
лесообразно связать этот текст с темой «Цирк» (мальчик 
на иллюстрации одет как цирковой наездник), а также 
рассказать, зачем подковывают лошадей и какой работой 
занимаются кузнецы в настоящее время. Письмо. Напи-
сание строчной буквы ц, слогов, слов и предложений с ней 
выполняется на c. 22 «Прописи» (первые четыре строки) 
по обычной методике, вместо комментария кинем нужно 
спросить, на написание какой буквы похоже написание 
буквы ц и чем отличается. При письме сочетаний с буквой 
Ц в слогах, словах и предложениях нужно обратить вни-
мание на тип соединений. По завершении этапа дети дела-
ют вывод, выполнена ли часть учебной задачи. Чтение. 
Учащиеся читают и озаглавливают текст на c. 52, нахо-
дят слова с буквой Ц. Текст второго стихотворения на этой 
странице читается по ролям с предварительной подготов-
кой. Письмо. Запись предложения и слов заяц, зайцы 
проводится на c. 22 «Прописи». Если есть время, можно 
дать задание составить схемы этих слов.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «О каком 
виде досуга детей мы сегодня беседовали и читали тек-
сты? С какой цирковой специальностью познакомились? 
Охарактеризуйте звук [ц]. Чем он отличается от других 
согласных звуков? Где располагается буква Ц на ленте 
букв?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки лучше сделать активизирующими.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-

дителей сходить в цирк или взять в библиотеке иллюстри-
рованную книгу о цирке и прочитать её. Поиграть в игру 
«Я — учитель» с электронным приложением к «Азбуке» 
(буква Ц).

Уроки № 56 (чтение) и № 69 (письмо). Звук [ц], 
буквы Ц, ц (закрепление) (c. 53—55). 

Написание заглавной буквы Ц (c. 23—24)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся грамотно про-

износит сочетания -ться и -тся; самостоятельно харак-
теризует звук [ц], использует в устной и письменной речи 
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буквы Ц, ц, применяет знания о сочетаемости букв Ч, Ц 
в слияниях с буквами, обозначающими гласные звуки; пи-
шет заглавную букву Ц, читает тексты с буквой Ц, с соче-
таниями -ться и -тся; строит монологические высказы-
вания на лингвистическую тему.

Метапредметные результаты: учащийся со-
храняет учебную задачу уроков, демонстрирует навы-
ки осмысленного пословного чтения текстов с необ-
ходимыми интонациями и логическими ударениями, 
сравнивает, сопоставляет и классифицирует понятия при 
работе с сопоставительными таблицами, работает со зна-
ково-символическими средствами представления инфор-
мации (слого-звуковыми схемами, лентой букв), активно 
использует речевые средства и средства интонации для ре-
шения познавательных задач; оценивает свою работу и ра-
боту товарищей.

Личностные результаты: учитель старается соблю-
дать правила поведения учителя в игре, для аргументиро-
вания мнения о необходимости соблюдать гигиенические 
правила приводит примеры из стихотворения К. И. Чуков-
ского «Мойдодыр».

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание осуществляется учащимися на осно-

вании домашнего задания и просмотра c. 53—55 «Азбуки» 
и c. 23—24 «Прописи»: «Читать тексты с буквой Ц и други-
ми изученными буквами, научиться писать заглавную бук-
ву Ц, слоги, слова и предложения с ней, закрепить и обоб-
щить знания о звуке [ц] и буквах Ц, ц с помощью игры 
«Я — учитель» по электронному приложению к «Азбуке».

2. Основной этап. Чтение. В связи с тем что закрепле-
ние и обобщение материала будет проводиться в конце уро-
ков, его изучение следует сразу начать с чтения текстов. 
Сначала хорошо читающими детьми читается по предло-
жениям отрывок из стихотворения «Мойдодыр» (c. 53). 
Во время чтения первого предложения выясняется вопрос 
о правильном с орфографической точки зрения произно-
шении сочетаний -ться и -тся как [ца]. Этот материал 
повторяется при чтении третьего предложения. После чте-
ния выясняется имя автора, коротко пересказывается фа-
була и основная идея. Обсуждается вопрос, почему необ-
ходимо соблюдать гигиену. Заканчивается данный этап 
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урока работой над скороговоркой на c. 53 внизу (можно 
совместно с физкультминуткой). Письмо. Написание за-
главной буквы Ц и слогов с ней (первые две строки) вы-
полняется на c. 23 «Прописи».

II. Тренировочные упражнения. Чтение + письмо. 
Читается по предложениям текст «Буква Ц» на c. 54 «Аз-
буки», находятся слова, заканчивающиеся на -цы, сопо-
ставляются со словом цирк. Затем в «Прописи» запол-
няются строки 3—4 на c. 23. В конце этапа дети делают 
вывод, выполнена ли часть учебной задачи. Чтение. Про-
сматривается таблица вверху c. 55, выясняется, какие 
слияния у Ц и Ч отсутствуют и почему. Этот материал яв-
ляется для детей обобщающим, если учитель провёл до 
этого тщательную работу над слогами при изучении букв 
Ц и Ч. Письмо. Написание слов и предложений с буквой 
Ц проводится на c. 23 (оставшиеся задания) и 24 (Поло-
тенце пушистое.) «Прописи».

III. Итоги уроков подводятся в ходе игры «Я — учи-
тель» с помощью электронного приложения к «Азбу-
ке» (буква Ц): на каждый раздел электронного пособия 
по желанию вызывается к экрану (доске) один ученик из 
тех, кто ещё не был «учителем». Особое внимание нуж-
но обратить на работу с интерактивной таблицей, на под-
бор слов со слогами: цапля, лицо, к отцу, цех, цирк, 
огурцы. В столбике с конечной буквой Ц надо обратить 
внимание детей, что буква Ц находится вне слияния, и от-
делить её вертикальной пунктирной линией. Учитель мо-
жет дать задание подобрать слова на -ец: отец, палец, 
гребец, немец, рубец, боец и т. д. На остальные форман-
ты учитель приводит примеры сам: абзац, фо�рзац, ма-
трац (на -ац); шпиц, шприц (на -иц); заяц, паяц, ме-
сяц (на -яц); цыц (на -ыц). Задание по анимированным 
прописям можно выполнить на c. 24 «Прописи» (верхняя 
строчка). При работе с лентой букв нужно ещё раз обра-
тить внимание на непарность не только буквы Ц, но и Х 
и Ч, так как они обозначают глухие непарные согласные 
звуки [х], [ц], [ч’], но в то же время и различаются: Х обо-
значает парные по мягкости/твёрдости [х] и [х’], Ч обозна-
чает [ч’] — мягкий непарный согласный, а Ц — твёрдый 
непарный [ц]. Внимание! Учитель не должен вмешивать-
ся в работу «учителя». Если учащийся ошибается, же-
лательно, чтобы его поправляли товарищи. Учитель же 
выступает как консультант, обобщая и дополняя работу 
«учителя».

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки лучше делать релаксирующими 

в связи с перевозбуждением детей.
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VI. Рекомендации для занятий в семье. Прочитать 
(перечитать) с родителями стихотворение «Мойдодыр» 
К. И. Чуковского, спросить у них о пользе гигиены.

Урок № 70 (письмо).
Повторение изученного материала (c. 20—24)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся самостоятель-

но обобщает сведения о непарных буквах и их сочетаемо-
сти с буквами, обозначающими гласные звуки; пишет, 
применяя орфографические правила.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение задачи урока, использует базовые пред-
метные понятия (звук, буква, слог, слово, предложение, 
текст, гласный, согласный, парный, твёрдый, мягкий, глу-
хой, звонкий, многозначность), работает со знаково-симво-
лическими средствами представления информации (сло-
го-звуковыми схемами, сопоставительными таблицами, 
лентой букв); сравнивает, сопоставляет и обобщает данные, 
подводит их под понятие (при работе со звуками и буква-
ми), оценивает свою работу и работу товарищей.

Личностные результаты: учащийся аргументиру-
ет предположение о необходимости аккуратного письма 
примерами из личного опыта (прописи).

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для обобщения материала.

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание осуществляется учащимися после 

просмотра слайда

а о у ы я ё ю и е

ж жа жо жу  —  — жё жю жи же

ш ша шо шу  —  — шё  — ши ше

ц ца цо цу цы  —  —  — ци це

ч ча чо чу  —  — чё  — чи че
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и материалов на c. 20—24 «Прописи»: «Повторить и обоб-
щить сочетаемость в слиянии непарных букв, а также на-
писание заглавных букв».

2. Актуализация знаний учащихся — повторение ма-
териала о правописании заглавной буквы проводится 
на c. 20—21 «Прописи»: учащиеся читают предложения, 
вспоминают правила о написании заглавной буквы Ц, со-
ставляют схемы предложений. При этом два учащихся ра-
ботают у доски, остальные — в прописях. Если в схемах 
работающие у доски допускают ошибки (наиболее часто 
забывают о выступе, сигнализирующем о заглавной букве 
в именах собственных, и точке в конце схемы), то осталь-
ные их исправляют. Затем в «Прописи» на c. 23 записы-
вается последнее предложение. Внимание детей нужно 
обратить на постановку двоеточия и пропедевтически со-
общить, что вторая часть предложения содержит вывод из 
первой части, но это правило будет изучаться только 
в 8 классе.

3. Основной этап. Обобщение знаний о правописании 
сочетаний с непарными буквами проводится с помощью 
слайда. Дети отмечают пропуски в графах таблицы, сооб-
щают правила о правописании жи — ши, ча — чу или же 
объясняют отсутствие сочетаний тем, что буква обозначает 
всегда твёрдый или всегда мягкий согласный звук.

II. Тренировочные упражнения. Учащиеся записывают 
в рабочих тетрадях слова под диктовку учителя: жизнь, 
шить; часть, чудо; цирк, огурцы. Сами проверяют 
себя с помощью слайда (сочетания лучше выделить крас-
ным цветом):

жизнь  шить

часть  чудо

цирк  огурцы

Затем проводится работа со словом цыплёнок на c. 24 
«Прописи». Учитель напоминает детям, что у некоторых 
правил есть исключения, то есть отдельные слова пишут-
ся не по правилам. С исключениями дети уже сталкива-
лись при изучении буквы Й. Учитель сообщает, что вну-
три слова после буквы Ц по общему правилу пишется И, 
но есть и исключения, в которых пишется по традиции 
Ы: цыган, цыц, цыпленок, на цыпочках (запоминать 
их детям не нужно). Учащиеся в «Прописи» на c. 24 запи-
сывают по образцу слова цирк (по правилу) и цыплёнок 
(исключение). Для закрепления на свободных строчках 
c. 24 «Прописи» можно записать под диктовку учителя 
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пословицу Цыплят по осени считают. Проверку луч-
ше осуществить с помощью слайда с этой пословицей.

Оставшееся время урока целесообразно посвятить игре 
«Сам себе контролёр»: дети, сверяясь со слайдом, на кото-
ром скопированы рукописные буквы алфавита со c. 3 «Про-
писи» № 1, записывают те буквы, которые, по их мнению, 
они пишут ещё не так хорошо, как им хотелось бы.

III. Итоги урока подводятся в ходе беседы: «Какие 
правила мы повторили на этом уроке? В каких случа-
ях пишутся заглавные буквы? Как пишутся сочетания 
жи — ши, ча — чу? Какая буква пишется после Ц в кон-
це слова — И или Ы? Какая буква, И или Ы, пишется по-
сле Ц внутри слова? Какое исключение из правила мы се-
годня узнали?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки лучше сделать активизирующи-

ми в связи с преобладанием физически трудной работы по 
письму (можно при этом повторить скороговорки со c. 53 
«Азбуки»).

VI. Рекомендации для занятий в семье. Продолжить 
игру «Сам себе контролёр».

Уроки № 57 (чтение) и № 71 (письмо). 
Как человек научился летать. Звук [э]. Буквы Э, э 

(c. 56—58). Написание строчной буквы э (c. 25)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся отличает на 

слух звук [э], называет его функцию в слиянии; харак-
теризует его, находит его на слого-звуковой схеме, нахо-
дит буквы Э, э в тексте, читает слоги, слова, предложения 
и тексты с новой буквой, пишет строчную букву э; выска-
зывает и аргументирует своё мнение, читает стихотворный 
текст, выявляет основную мысль текста.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, применяет базовые 
предметные понятия; работает со знаково-символическими 
средствами представления информации (слого-звуковыми
схемами, лентой букв); моделирует предложения, исполь-
зует речевые средства в познавательных и коммуникатив-
ных целях, оценивает свою работу и работу товарищей.

Личностные результаты: учащийся применяет 
способы поиска информации: в словаре и в беседе со взрос-
лыми, контактируя со старшими.
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Ресурсы и оборудование: магнитофон и кассета с за-
писью первого куплета и припева песни «Обнимая небо» 
(муз. А. Н. Пахмутовой, сл. Н. Н. Добронравова); компью-
тер, интерактивная доска или мультимедийный проектор 
с экраном, CD с электронным приложением к «Азбуке», 
слайд к дискуссии, толковый словарь.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание осуществляется учащимися в ре-

зультате просмотра c. 56—58 «Азбуки» и c. 25 «Прописи» 
№ 4: «Познакомиться с летательными аппаратами, со зву-
ком [э], его характеристикой и отражающими его на пись-
ме буквами Э, э, научиться читать тексты с новой буквой, 
писать строчную букву э; слова и предложения с ней».

2. Аналитический этап. Чтение. В начале этапа зву-
чит отрывок из песни «Обнимая небо». В связи с тем что 
детям будет дано на дом исследовательское задание по 
истории воздухоплавания и авиации, учителю не следует 
раскрывать самому эту тему, нужно только актуализиро-
вать имеющиеся у детей знания о самих летательных ап-
паратах. Проводится это в виде беседы по иллюстрации 
на c. 56. Во вступительном слове учитель сообщает, что че-
ловек развивался как сухопутное существо, которое уме-
ет ходить, бегать, переплывать неширокие ручьи и речки. 
Поэтому он всегда завидовал птицам, которые перелетают 
в воздухе на огромные расстояния, и рыбам, которые мо-
гут плавать сколь угодно долго и далеко. Далее полезно 
рассказать древнегреческий миф о Дедале и Икаре и спро-
сить у детей, как в русских сказках отражалась эта мечта 
о покорении воздушного пространства, какой «летатель-
ный аппарат» был изобретён воображением русского на-
рода. Если в классе есть дети — носители иной культуры, 
нужно поинтересоваться, как в воображении их народов 
человек передвигался по воздуху. Затем рассматривается 
иллюстрация на c. 56 (желательно сделать слайд). Дети 
называют знакомые им летательные аппараты. При рас-
сматривании рисунка человека в средневековом западно-
европейском костюме со щитами в руках нужно сообщить, 
что были неудачные попытки повторить полёт Икара. Че-
ловек не обладает необходимой силой рук, а щиты не мо-
гут удержать его в воздухе.

II. Тренировочные упражнения. Учащиеся читают 
стихотворение на c. 56, объясняют, как они понимают вы-
ражение «голубой метеорит»; толкование значения сло-
ва метеорит зачитывается из толкового словаря. Учи-
тель поясняет, что поэт имел в виду Землю, и обращает 



230

внимание детей на рисунок на c. 57. Зачитывается стихо-
творение на этой странице. Учитель обращает внимание 
детей, что справа изображена российская ракета «Про-
тон», а слева — американская система «Шаттл», мальчик 
прикреплён тросом к космической станции, а справа ввер-
ху — изображение другой планеты.

III. Изучение материала уроков
Актуализация знаний учащихся перед изучением зву-

ка [э] и букв Э, э осуществляется в ходе беседы по вопро-
сам: «Мы уже встречались со звуком [э]. При изучении ка-
кой буквы? Что может обозначать буква Е?»

Аналитический этап. Учащиеся находят звук [э] в сло-
го-звуковой схеме к слову эхо, зачитывают слова под ней 
и характеризуют звуки [э] в этих словах (c. 57). Затем за-
читываются слова аэроплан и аэробуc. Выясняется, зна-
ют ли дети значения этих слов. Значение слова аэроплан 
зачитывается из словаря. Учитель сообщает, что перво-
начально самолёты назывались аэропланами, потом было 
придумано слово самолёт, а аэропланами сейчас называ-
ют только первые самолёты, которые изготавливались из 
лёгких деревянных стоек и тканей, на них летал только 
один человек. Учитель обращает внимание детей на изо-
бражение аэроплана на c. 56. Слово аэробус относительно 
новое. Так называют пассажирские самолёты, вмещающие 
до 300 пассажиров. Письмо. Написание строчной буквы 
э проводится на c. 25 «Прописи». Комментарий кинем мо-
гут составить сами учащиеся: «Сначала выполняется та-
кой же полуовал, как первый элемент в букве Х, а внутри 
овала проводится маленькая чёрточка». На данном этапе 
прописывается сама буква Э, слово эх и четвёртая, пятая 
строчки. По завершении этапа дети делают вывод, выпол-
нена ли часть учебной задачи.

IV. Тренировочные упражнения. Чтение. В продол-
жение «технической» темы зачитывается текст стихотво-
рения на c. 58. Учитель сообщает, что тема покорения мор-
ских пространств будет рассматриваться через несколько 
уроков, и задаёт проблемные вопросы: «Почему в тексте 
всего одно слово с буквой Э? Почему букву Э мы изуча-
ем в самом конце букварного периода?» В сильном, моти-
вированном на учёбу классе можно сообщить, что русски-
ми по происхождению являются слова эх, это (этот, 
поэтому), а остальные слова — заимствованные: эхо 
(древнегреческое имя нимфы), этаж, экран, экипаж —  
французские, экватор, экскурсия — латинские, экс-
пресс — английское, эльфы — древнегерманское. В сли-
яниях же Э пишется только в заимствованных словах: 
Манхэттен, «Грэмми». Письмо. На c. 25 «Прописи» вы-



231

полняются оставшиеся задания. Схема раскрашивается 
с комментариями учащихся. Предложение записывает-
ся с предварительным его составлением. Чтение. Оста-
ток времени можно посвятить чтению текстов об эхе 
на c. 59.

V. Итоги уроков подводятся по вопросам: «С какой 
темой мы познакомились? Какие интересные сведения 
о букве Э вы узнали?»

VI. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
VII. Рекомендации для занятий в семье. Попросить 

родителей помочь подготовить сообщение о воздухоплава-
нии, авиации и космонавтике: сначала поговорить о том, 
какие сведения имеются у родителей, затем взять в библио-
теке или купить детские энциклопедии по авиации и кос-
монавтике и составить рассказы о летательных аппаратах. 
(Целесообразно разделить детей на группы в соответствии 
с темами сообщений: «Первые опыты полётов человека», 
«Летательные аппараты легче воздуха», «Первые самолё-
ты», «Современная гражданская авиация», «Современная 
военная авиация», «Космическая техника».)

Уроки № 58 (чтение) и № 72 (письмо). 
Гласный звук [э], буквы Э, э (закрепление) (c. 60—61). 

Написание заглавной буквы Э (c. 26)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся находит место 

буквы Э на ленте букв, отвечает по таблице букв, обозна-
чающих гласные звуки; пишет заглавную букву Э, слова 
и предложения с ней по образцу в «Прописи»; демонстри-
рует технику смыслового чтения с необходимыми интона-
циями и логическими ударениями и монологическую уст-
ную речь при презентации исследовательского проекта.

Метапредметные результаты: учащийся сохра-
няет учебную задачу уроков, работает со знаково-симво-
лическими средствами представления информации (слого-
звуковыми схемами, лентой букв); пересказывает тексты, 
строит длинное монологическое высказывание, опреде-
ляет цель учебного задания, контролирует свои действия 
при его выполнении, оценивает выполнение, обнаружива-
ет и исправляет ошибки.

Личностные результаты: учащийся характеризу-
ет поведение героев текстов (осуждение воровства и жад-
ности).
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Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Выслушиваются 

отчёты групп о выполнении исследовательских заданий 
по истории воздухоплавания, авиации и космонавтики 
(не более 10 минут, остальное выслушать на занятии по-
сле уроков).

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание осуществляется учащимися в ре-

зультате просмотра c. 60—61 «Азбуки» и c. 26 «Прописи» 
№ 4: «Читать тексты, в которых есть буква Э, проанализи-
ровать место буквы Э на ленте букв и в целом раздел лен-
ты букв с буквами, обозначающими гласные звуки. Нау-
читься писать заглавную букву Э, слова и предложения 
и ней».

2. Основной этап. Чтение. В связи с тем что матери-
ал, обобщающий и систематизирующий сведения о бук-
вах, обозначающих на письме гласные звуки, целесоо-
бразнее дать в конце занятия, можно не проводить этап 
актуализации знаний, полученных на предыдущих уро-
ках, а сразу начать с чтения текстов о животных. Внача-
ле хорошо читающими детьми по предложениям читается 
текст «Где обедал воробей» (c. 60), выясняется, кто автор 
стихотворения, какие ещё стихи С. Я. Маршака дети чи-
тали в «Азбуке» («Уговорились я и мама...» («Про гиппо-
потама»), «Мой весёлый, звонкий мяч...» («Мяч»), «Пела 
ночью мышка в норке...» («Сказка о глупом мышонке»), 
«Эй, кузнец-молодец!..» («Кузнец»), «Ухитрились люди 
в цирке...» («Цирк»). Затем дети пытаются найти в тек-
сте слова с буквой Э. Учитель ещё раз подчёркивает, что 
эта буква употребляется очень редко и в основном в заим-
ствованных словах. Письмо. Написание заглавной бук-
вы Э, слов и предложений с ней проводится на c. 26 «Про-
писи» с комментариями кинем учащимися. Выполняется 
всё, кроме подбора мужских имён. По завершении этапа 
дети делают вывод, выполнена ли часть учебной задачи.

III. Тренировочные упражнения. Чтение. Работа 
с текстом стихотворения С. Я. Маршака «Где обедал во-
робей?» (c. 60) по вопросам: «Буква Э встречается в рус-
ских словах редко, но редким ли является звук [э]? Какая 
ещё буква передаёт на письме звук [э]? Найдите в стихо-
творении слова, в которых есть слияния с буквой Е (обЕ-
дал, воробЕй, в зоопаркЕ, у звЕрЕй, спЕрва). На что 
ещё указывает буква Е? Какой вывод мы можем сделать?» 
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Обобщая ответы детей, учитель сообщает, что в русском 
языке практически нет слов, в которых звук [э] обознача-
ет твёрдость предшествующего согласного, а вот обозна-
чение мягкости согласного встречается очень часто, и вы-
ражается это на письме не буквой Э, а буквой Е. Затем 
читается отрывок из сказки «Петушок — Золотой гребе-
шок» (c. 60) и рассказ Л. Н. Толстого «Жучка» (c. 61), на-
ходятся слова, в которых есть слияния с буквой Е (нЕсёт, 
лЕса — в сказке, нЕсла, чЕрЕз, в водЕ, тЕнь — в рас-
сказе). В заключение этапа нужно провести анализ прочи-
танных произведений с морально-этической точки зрения: 
«В народном творчестве довольно много сказок о живот-
ных, в произведениях российских писателей тоже много 
рассказов, стихотворений и сказок, которые посвящены 
животным. И в них они наделяются свойствами, характер-
ными для людей. Какой обычно предстаёт лиса? А волк? 
А заяц? Получается, что, рассказывая о животных, автор 
говорит о людях и оценивает их качества. Как вы думае-
те, какой изображена у Л. Н. Толстого Жучка? Одобряет он 
её или осуждает? А как к жадным людям относится рус-
ский народ? Какие пословицы и поговорки есть о жадно-
сти? («Зимой снега не выпросишь», «Не тот жаден, у кого 
мало, а тот, кто хочет большего», «За двумя зайцами пого-
нишься, ни одного не поймаешь».) А за что пострадал Пе-
тушок — Золотой гребешок? Как и с помощью каких слов 
его обманывала лиса? Какие пословицы и поговорки есть 
о том, что нельзя поддаваться на лесть? А как относятся 
люди к воробьям? Почему эту птичку народ назвал «воро-
бей»? Какие качества осуждает русский народ?» Письмо. 
Выполняется последнее задание на c. 26 «Прописи»: уча-
щиеся подбирают несколько мужских имён в алфавитном 
порядке (Андрей, Борис, Валерий, Геннадий и т. д.), 
записывают их. Учитель их проговаривает и записывает на 
доске, дети сверяют свои записи.

IV. Итоги уроков подводятся в ходе анализа ленты 
букв: анализ букв, обозначающих гласные звуки, проводит-
ся с использованием электронного приложения в ходе бесе-
ды по вопросам: «Где располагается буква Э на ленте букв? 
Мы изучили все или не все буквы, обозначающие гласные 
звуки? Есть ли свободные места на этой ленте на розовом 
фоне? Сколько букв отражает на письме гласные звуки? 
Кроме обозначения гласных звуков, на что ещё указывают 
буквы А, О, У, Ы, Э? На что указывают буквы Я, Ё, Ю, 
И, Е?» Затем нужно попросить детей обобщить этот анализ. 
Если попытки детей будут не совсем удачными, учитель 
обобщает сам и даёт задание детям подготовиться к целост-
ному ответу дома по вопросам (лучше раздать детям распе-
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чатки с планом анализа ленты букв): «Сколько в русском 
языке букв для передачи на письме гласных звуков? Что 
обозначают буквы А, О, У, Ы, Э в слогах-слияниях? Что 
обозначают буквы Я, Ё, Ю, И, Е в слогах-слияниях?»

V. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
VI. Физкультминутки в связи с преобладанием устной 

работы лучше сделать релаксирующими.
VII. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-

дителей помочь сыграть роль «учителя» и подготовиться 
к объяснению материала о буквах, обозначающих гласные 
звуки, по предложенному учителем плану.

Уроки № 59 (чтение) и № 73 (письмо). Русская народная 
сказка «По щучьему велению». Звук [щ’]. Буквы Щ, щ. 
Правописание сочетаний ча — ща, чу — щу (c. 62—63). 

Написание строчной буквы щ (c. 27—28)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся отличает на 

слух всегда мягкий и всегда глухой звук [щ’], начинает 
применять правило правописания сочетаний ча — ща, 
чу — щу, характеризует звук [щ’], находит его на слого-
звуковой схеме, читает слоги, слова, предложения и тек-
сты с буквами Щ, щ, пишет строчную букву щ, слоги, сло-
ва и предложения с ней.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, применяет базовые 
предметные понятия о непарных согласных звуках; рабо-
тает со знаково-символическими средствами представле-
ния информации (слого-звуковыми схемами, лентой букв); 
моделирует слова из слогов, читает предложения с инто-
нацией и паузами в соответствии со знаками препинания, 
выразительно читает стихотворные тексты.

Личностные результаты: учащийся даёт характе-
ристику и оценку поведения героя текста (желание полу-
чить всё просто так, не трудясь; перемена поведения).

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Выслушивается 

связный рассказ о ленте букв, обозначающих гласные зву-
ки, в виде «слова учителя» у интерактивной доски со слай-
дом ленты букв из электронного приложения к «Азбуке».
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II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание осуществляется учащимися в ре-

зультате просмотра c. 62—65 «Азбуки» и c. 27—28 «Про-
писи» № 4: «Обсудить смысл русской народной сказки 
«По щучьему велению», познакомиться со звуком [щ’] 
и буквами Щ, щ («ща»), с правилом правописания сочета-
ний ча — ща, чу — щу, читать слоги, слова, предложе-
ния и тексты с новой буквой, писать строчную букву щ, 
слоги, слова и предложения с ней».

2. Аналитический этап. Чтение. Перед обсуждением 
сказки «По щучьему велению» учитель напоминает, что 
основные идеи сказки они уже обсуждали, но тогда не все 
могли прочитать её название, потому что не знали бук-
вы Щ («ща»). Учащиеся вспоминают пословицы, которые 
сопровождали обсуждение сказки (ч. I «Азбуки», c. 76). 
Аналитическая беседа: «Как же относится русский народ 
к труду? Почему же Емеля пытается не работать? Почему 
щука не наказала Емелю, как наказала золотая рыбка не-
насытную старуху в сказке А. С. Пушкина? Какой вывод 
мы можем сделать?»

Чтение. Изучение звука [щ’] и букв Щ, щ (c. 63) в це-
лом сходно с изучением звука [ч’] и букв Ч, ч. Особое 
внимание при работе со слого-звуковыми схемами нуж-
но обратить на то, что и в конце слова (лещ), и в слия-
нии перед буквой У (щука) звук [щ’] сохраняет мягкость 
и глухость. При работе со столбиком слогов дети долж-
ны, сопоставляя его с таблицей букв, обозначающих глас-
ные звуки, на ленте букв (c. 69), сделать вывод, что в язы-
ке отсутствуют слоги щя, щю, щэ, щы. Можно обратить 
внимание на отсутствие слога що, но при этом подчерк-
нуть, что такой слог в языке есть (борщом, лещом), 
правило будет изучаться позднее. Нужно сопоставить ха-
рактеристики звуков [ч’] и [щ’], выявив их общность (со-
гласный, мягкий без пары, глухой без пары), а также 
столбики слогов. После всей этой работы зачитывается 
правило на c. 63. При чтении слов, выделенных жирным 
шрифтом на c. 63, нужно обращать внимание на слоги 
ча, ща, щу.

Письмо. Написание строчной буквы щ, слогов и слов 
с ней проводится на c. 27—28 «Прописи» с комментарием 
кинем учащимися (написание щ похоже на написание ш, 
но отличается тем, что на конце последнего закругления 
делается петелька). При письме слогов нужно обращать 
внимание на виды соединений. Слого-звуковые схемы за-
крашиваются с комментарием учащихся. На данном этапе 
заполняются первые три строчки на c. 27 и 2—3 строчки 
на c. 28, чтобы орфограмма ща — щу была максимально 
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отработана. В конце этапа дети делают вывод, выполне-
на ли часть учебной задачи.

III. Тренировочные упражнения. Чтение + письмо. 
Учащиеся читают скороговорки на c. 62 (одну из них мож-
но совместить с физкультминуткой). Слова с сочетания-
ми чу — щу и ча — ща надо выписать из скороговорок 
на свободных строчках на c. 27 «Прописи». Если в классе 
есть дети — носители иной языковой культуры, нужно по-
интересоваться, есть ли в их фольклоре скороговорки со 
звуком [щ’]. Затем читаются загадки про овощи и выпол-
няются послетекстовые задания (c. 64). В «Прописи» на 
c. 28 записывается предложение Мама сварила щи.

IV. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какую 
русскую народную сказку мы ещё раз обсудили? К каким 
выводам пришли? Какой звук изучили? Охарактеризуйте 
его. На какой звук похож звук [щ’] по своей характери-
стике? Какое правило правописания вы сегодня узнали?»

V. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Придумать 

и записать с родителями в рабочей тетради слова с соче-
таниями ча — ща в начале слова (задание на c. 65 «Азбу-
ки»), вместе проверить правильность написания по орфо-
графическому словарю.

Уроки № 60 (чтение) и № 74 (письмо). 
Звук [щ’], буквы Щ, щ (закрепление) (c. 65—69). 

Написание заглавной буквы Щ (c. 29)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся находит ме-

сто буквы Щ на ленте букв, свободно характеризует звук 
[щ’] и букву Щ, применяет правило о правописании соче-
таний ча — ща, чу — щу; пишет заглавную букву Щ, 
предложения с ней; демонстрирует технику чтения сти-
хотворных текстов с необходимыми интонациями и логи-
ческими ударениями; дискутирует на заданную тему.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи, применяет начальные 
сведения о сущности природных объектов действитель-
ности при чтении текстов об овощах; моделирует языко-
вые объекты (слова, предложения), находит и исправляет 
ошибки в своей работе, оценивает свои достижения.

Личностные результаты: учащийся характеризу-
ет и оценивает поведение героев учебных текстов о взаи-
мопомощи, выручке в трудной ситуации.
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Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».

Предварительная работа: изготовить слайды.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание осуществляется учащимися в ре-

зультате просмотра c. 65—69 «Азбуки» и c. 29 «Прописи» 
№ 4: «Закрепить и обобщить изученный на предыдущем 
уроке материал, читать тексты с буквой Щ, узнать место 
буквы Щ на ленте букв, научиться писать заглавную бук-
ву Щ, слоги и предложения с ней».

2. Чтение + письмо. Актуализацию имеющихся све-
дений целесообразно начать с беседы по теоретическому 
материалу, в ходе которой дети характеризуют звук [щ’], 
вспоминают правило о правописании сочетаний ча — ща, 
чу — щу. Для проверки выполнения домашнего задания 
(подобрать слова с сочетаниями ча — ща) учитель исполь-
зует слайды, которые затем можно применить в качестве 
наглядности при записи слов детьми. На слайдах сочета-
ния ча — ща нужно выделить красным:

чабан чары         1
чад чародей
чай часы
чайка частый
чадра  чаша
чалма  чаща
чан

ворчать мчаться       2
журчать начало
зачахнуть начать
качать отмечать
кричать печаль
молчать печать

щавель      4
щадить

дача свеча        3
добыча сеча
куча туча
круча тысяча
парча удача
саранча чукча

вращать     5
обещание
пищать
прощание
прощать
совещание
сокращать
трещать

грязища      6
гуща
пища
пылища
роща
силища
чаща
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Методика проверки домашнего задания может быть та-
кова: один ученик читает слова с сочетанием ча в начале 
слова, те учащиеся, у которых это слово есть в записях, 
поднимают руку, те, у кого этого слова нет, записывают 
под диктовку читающего и сверяются со слайдом. Все сло-
ва, подобранные дома, детям переписывать не надо, до-
статочно 3—4 случаев, остальные просто выслушивают-
ся. Учитель зачитывает слова с сочетанием ча в середине 
и конце слова, выделяя голосом сочетания ча — ща. Бо-
лее 15 минут на этот этап выделять не следует. Оставшу-
юся часть домашнего задания лучше перенести на урок 
№ 75 (письмо).

II. Тренировочные упражнения. Чтение. Отработ-
ка техники чтения по строфам стихотворения «Овощи» 
(c. 66—67). Если до этого дети плохо интонировали сти-
хотворный текст, учителю необходимо дать образец чте-
ния. По окончании чтения стихотворения оно коротко об-
суждается по вопросам на c. 67.

III. Изучение материала уроков
Основной этап. Письмо. Написание заглавной бук-

вы Щ, слогов и предложений с ней проводится на c. 29 
«Прописи» с комментариями кинем самими учащимися. 
Если дети достаточно овладели техникой письма, то вы-
полняется весь материал страницы, если пишут всё ещё 
медленно, то записываются 1-я, 2-я и последняя строки. 
Предложение о щуке вначале составляется устно, затем 
записывается с комментариями учащегося. По окончании 
этапа дети делают вывод, выполнена ли часть учебной 
задачи.

IV. Тренировочные упражнения. Чтение. Отработ-
ка техники чтения проводится по рассказу Л. Н. Толстого 
«Два товарища» (c. 68), который требует особого внимания 
и обсуждения, так как заключает в себе изложение нацио-
нальных нравственных ценностей. Выбор методики отра-
ботки чтения зависит как от характера и состава класса, 
так и от личных предпочтений учителя. После чтения про-
водится обсуждение по послетекстовым вопросам «Азбу-
ки» (c. 68). Затем учитель предлагает вспомнить послови-
цы о взаимовыручке, взаимопомощи, смелости и трусости 
(«Сам погибай, а товарища выручай», «Смелый погибает 
один раз, трус — тысячу», «Кто скоро помог, тот дважды 
помог», «Нет друга — ищи, нашёл — береги», «Где друж-
бой дорожат, там враги дрожат»). Необходимо привести 
примеры, как дети 7—10 лет спасали братьев и сестёр или 
друзей на пожарах, при наводнениях, от гибели на воде 
и были удостоены наград МЧC. Детей надо подвести к вы-
воду, что друга нельзя бросать в беде.
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В оставшееся время анализируется место буквы Щ на 
ленте букв.

V. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какой ма-
териал мы сегодня повторяли и обобщали? Охарактери-
зуйте звук [щ’]. Почему буква Щ располагается на ленте 
букв там же, где и буквы Х, Ц, Ч? Как пишутся сочетания 
ча — ща, чу — щу?»

VI. Этап рефлексии проводится по обычной схеме.
VII. Физкультминутки в связи с преобладанием пись-

менной работы могут быть активизирующими. Можно ис-
пользовать одну из скороговорок, которые есть на c. 62 
«Азбуки».

VIII. Рекомендации для занятий в семье. Попросить 
родителей помочь подобрать и записать в рабочей тетради 
слова с сочетаниями чу — щу в начале, середине и кон-
це слова, проверить написания по орфографическому сло-
варю.

Урок № 75 (письмо). Закрепление правописания 
сочетаний ча — ща, чу — щу (c. 27—29). 

Обобщение знаний о буквах, обозначающих 
непарные по глухости/звонкости согласные звуки

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся характери-

зует непарные по глухости/звонкости звуки [х], [х’], [ц], 
[ч’], [щ’], обобщает информацию об отражающих эти зву-
ки на письме буквах Х, Ц, Ч, Щ, находит их место на 
ленте букв; соблюдает правила правописания сочетаний 
ча — ща, чу — щу, читает тексты с буквой Щ и пишет 
предложения с ней.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи; списывает текст с об-
разца, дополняет предложения словом, подходящим по 
смыслу, восстанавливает деформированное предложение, 
сочиняет рассказ по заданному началу, оценивает свои до-
стижения.

Личностные результаты: учащийся самостоятель-
но мотивирует себя на учёбу, стремится к достижению ре-
зультата.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке», слайды для за-
крепления материала о правописании сочетаний ча — ща, 
чу — щу.
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Предварительная работа: модернизировать слайды, 
приготовленные к предыдущему уроку, заменив выделе-
ние сочетаний ча — ща красным цветом на пропуск букв 
после Ч и Щ, приготовить слайды, иллюстрирующие пра-
вописание сочетаний чу — щу.

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание осуществляется учителем: «Обоб-

щить сведения о непарных по глухости/звонкости соглас-
ных звуках и отражающих их буквах Х, Ц, Ч, Щ, тре-
нироваться в чтении текстов с буквой Щ и написании 
предложений с этой буквой, повторить правописание со-
четаний ча — ща, чу — щу».

2. Актуализация знаний учащихся. Проверка домаш-
него задания на подбор слов с сочетаниями ча — ща, 
чу — щу проводится по той же методике, что и на преды-
дущем уроке (более быстрым темпом по новым слайдам):

почуять         2
почувствовать
почудиться

чуваш  чулок    1
чувство  чум
чугун чуткий
чудо чуть-чуть
чудовище  чучело
чукча чутьё

щука           4
щурёнок
щупальце
щуплый
щуриться

ощупать      5
ощущать
прищур
пращур

я           6
ищу
свищу
угощу
выращу

я           3
лечу
стучу
кричу
плачу
хохочу
шепчу
топчу

Учитель зачитывает слово на слайде. Те учащиеся, 
у кого это слово имеется в подборке, поднимают руку, 
а те, у кого этого слова нет, записывают его. Орфографи-
ческое проговаривание осуществляет учитель.

Примечания:
 # Если учащиеся устали от однообразия работы, то про-

верку можно осуществить в два этапа: до чтения тек-
стов по «Азбуке» и после него.
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 # Большинство слов на слайдах в той или иной степе-
ни знакомы первоклассникам. Комментария учите-
ля требуют слова: чуваш, чукча (национальности), 
чум (жилище оленеводов), щупальце (мягкая часть 
тела насекомых или морских раков, предназначенная 
для ощупывания и хватания добычи, особенно мощные 
щупальца есть у гигантских осьминогов-спрутов), щу-
плый (худой, слабенький), пращур (далёкий предок, 
древний человек).

 # Слово чум требует наглядности. В этом случае надо 
сделать слайд и коротко рассказать о строении чума. 
В оленеводческих регионах это могут сделать сами дети.

 # Сочетания чу — щу на конце слов возможны только 
в глаголах 1-го лица единственного числа. Первокласс-
никам нужно объяснить, что к этим словам добавляет-
ся слово я, а сами слова обозначают действия.
II. Тренировочные упражнения. Чтение. Прочитыва-

ется стихотворение на c. 65 внизу, находятся слова с со-
четанием щу. Прочитывается стихотворение на c. 68, на-
ходятся слова с сочетанием ща. Письмо. Написание 
предложений о щенке выполняется на c. 29 «Прописи». 
По окончании этапа дети делают вывод, выполнена ли 
часть учебной задачи.

Чтение. Обобщение знаний о непарных по глухо-
сти/звонкости согласных звуках [х], [х’], [ц], [ч’], [щ’] 
и буквах Х, Ц, Ч, Щ проводится по ленте букв с примене-
нием электронного приложения к «Азбуке» в ходе беседы: 
«Посмотрим в электронном приложении на ленту букв. 
В последнее время мы изучили все буквы, которые обо-
значают очень редкие и интересные звуки русского язы-
ка. Как вы думаете, почему над буквами Х, Ц, Ч, Щ нет 
«верхнего этажа»? (Обозначают непарные глухие звуки.) 
Чем ещё интересны буквы Ц, Ч, Щ? (Обозначают непар-
ные по мягкости/твёрдости звуки.) Охарактеризуйте звук 
[ц]. Приведите пример, в котором после буквы Ц следу-
ет буква И, но Ц обозначает твёрдый согласный звук [ц] 
(цирк). Охарактеризуйте звуки [ч’] и [щ’]. Приведите все-
го одно слово, в котором после букв Ч и Щ следует бук-
ва, обозначающая твёрдость предшествующего согласного, 
а эти буквы тем не менее обозначают всегда мягкие зву-
ки [ч’], [щ’] (чаща). Какие правила из-за такого несоот-
ветствия нам пришлось выучить и много писать, чтобы 
не ошибиться? Чем отличается буква Х от букв Ц, Ч, Щ? 
Приведите примеры, в которых буква Х обозначает твёр-
дый звук [х] (халат, халва, ходить, хобот, худой). 
Приведите примеры, в которых буква Х обозначает мяг-
кий звук [х’] (хилый, хищник, хитрый)».
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III. Итоги урока. В заключение учитель обобщает всё 
сказанное в ходе беседы по плану (желательно в виде 
слайда).

1. Почему буквы Х, Ц, Ч, Щ являются непарными?
2. Чем ещё отличаются от других букв буквы Ц,

Ч, Щ?
3. Каковы правила написания сочетаний ча — ща, 

чу — щу. Приведите примеры.
4. Чем от этих букв отличается буква Х? Приведите 

примеры.
IV. Этап рефлексии проходит по стандартной схеме.
V. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-

дителей помочь составить связный ответ о буквах Х, Ц, Ч, 
Щ по заданному плану. Поиграть в игру «Я — учитель» по 
электронному приложению к «Азбуке» на букву Щ. Подо-
брать литературу по истории флота.

Уроки № 61 (чтение) и № 76 (письмо). Играют волны, 
ветер свищет... Звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф (c. 70—73). 

Написание букв Ф, ф (c. 30—31)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся отличает на 

слух звуки [ф], [ф’], характеризует их, находит в слого-
звуковых схемах, сопоставляет звуки [в] — [ф], [в’] — [ф’]; 
находит буквы Ф, ф в словах и текстах, читает слоги, сло-
ва и тексты с ними, сопоставляет слоги-слияния с бук-
вами В и Ф, пишет строчную и заглавную буквы Ф, ф, 
слоги, слова и предложения с ними; читает предложения 
с интонациями и паузами в соответствии со знаками пре-
пинания.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи; применяет базовые 
предметные понятия; работает со знаково-символически-
ми средствами представления информации (слого-звуко-
выми схемами, лентой букв); осознанно и выразительно 
читает небольшие тексты и стихотворения, записывает 
предложения под диктовку.

Личностные результаты: учащийся строит выска-
зывания о чувстве гордости за Родину, российский народ 
и историю России при знакомстве с российским флотом; 
пересказывает и поясняет правила дорожного движения.

Ресурсы и оборудование: магнитофон, кассета с запи-
сью начальных тактов сюиты Н. А. Римского-Корсакова 
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«Море»; компьютер, интерактивная доска или мультиме-
дийный проектор с экраном, CD с электронным приложе-
нием к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. В начале урока 

выслушивается связный целостный ответ о непарных по 
глухости/звонкости и мягкости/твёрдости звуках и соот-
ветствующих им буквах Ц, Ч, Щ с использованием плана 
предыдущего урока.

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание осуществляется учащимися в ре-

зультате просмотра c. 70—73 «Азбуки» и c. 30—31 «Про-
писи»: «Обсудить тему флота, узнать о назначении раз-
личных типов судов, познакомиться со звуками [ф], [ф’] 
и буквами Ф, ф («эф»), учиться читать слоги, слова и тек-
сты с новой буквой, писать строчную и заглавную буквы 
Ф, ф, слоги, слова и предложения с ней».

2. Аналитический этап. Чтение. Во вступительном 
слове учитель напоминает детям, что человек издревле 
мечтал о покорении небесного и водного пространства и по-
стоянно совершенствовал механизмы, которые помогли бы 
ему в этом. Человек не может, как рыба, дышать кислоро-
дом, растворённым в воде, а силы его не хватит, чтобы пе-
реплыть большое пространство, поэтому нужно было изо-
брести какие-то плавательные средства, чтобы пересекать 
большие реки, плавать по озёрам, морям, океанам. За-
тем задаётся проблемный вопрос: «Как вы думаете, какое 
плавательное средство было у древнего человека первым? 
(Бревно.)» Учащиеся рассматривают рисунки на c. 70—71, 
называют корабли, которые сейчас уже не используются: 
галера, парусник, пароход, затем современные кораб-
ли: атомный ледокол, круизный лайнер, подводная 
лодка, военный корабль (на корме флаг военного флота 
России — Андреевский стяг). Нужно обратить внимание 
на изображение сторон света на морских картах в левом 
нижнем углу иллюстрации. В завершение этапа зачитыва-
ется отрывок из «Сказки о царе Салтане...» А. С. Пушки-
на (c. 70).

Чтение. Изучение звуков [ф], [ф’] и букв Ф, ф в свя-
зи с тем, что буква Ф является предпоследней при изу-
чении букв, можно начать с проблемных вопросов, позво-
ляющих объединить процесс актуализации имеющихся 
знаний и аналитический этап знакомства с новым мате-
риалом: «Как вы думаете, с какими звуками составляют 
пары звуки [ф] и [ф’]? Какое место на ленте букв может 



244

занимать буква Ф? Посмотрите (c. 69)». Затем проводится 
обычная работа: сопоставление звучания [ф] и [ф’] в сло-
вах шарф и шарфик, работа со слого-звуковыми схе-
мами, характеристика звуков [ф] и [ф’], чтение слогов, 
подбор примеров с этими слогами, чтение слов, выделен-
ных жирным шрифтом, текста на c. 71. Этот текст требу-
ет комментария: «Это отрывок из того же произведения 
А. С. Пушкина «Медный всадник», что и отрывок «Кра-
суйся, град Петров...». В этой поэме (большом стихотвор-
ном произведении) рассказывается об основании ... (От-
веты детей.) В этот город Пётр I перенёс столицу, чтобы 
было легче общаться с помощью моря с другими странами 
Европы («в Европу прорубить окно»), чтобы в новый город 
приплывали зарубежные корабли «по новым им волнам» 
(путям) с иностранными флагами («все флаги в гости бу-
дут к нам»)». Ещё раз нужно обратить внимание на Ан-
дреевский стяг на корме парусника.

Письмо строчной буквы ф выполняется на c. 30 «Про-
писи» (прописывается всё, что связано с темой флота, 
а также слоги) с комментарием кинем: «На рабочей строке 
выполняем овал. С правой его стороны проводим длинную 
палочку и справа от этой палочки выполняем ещё один 
овал». По завершении этапа дети делают вывод, выполне-
на ли часть учебной задачи.

Чтение. Читаются тексты о светофоре на c. 72 и 73. 
Стихотворение озаглавливается. Затем проводится беседа 
о назначении светофора. Особое внимание нужно обратить 
на знаки для пешеходов, так как оба произведения трак-
туют знаки светофора по отношению к транспорту. Нужно 
рассказать о том, что мигание красного и зелёного цвета 
и жёлтый цвет означают, что будет переключение цветов 
и пока двигаться нельзя.

Письмо. Работа над написанием заглавной буквы Ф 
выполняется на c. 73 «Прописи» с комментарием: «От 
верхней дополнительной линии к нижней линии рабочей 
строки проводим длинную палочку с закруглением влево. 
Затем с обеих сторон этой палочки выполняем два овала 
между дополнительной верхней и верхней линией рабочей 
строки». На данном этапе выполняется написание заглав-
ной буквы, слогов и слов с ней, а также слова светофор.

Чтение. Проводится работа с таблицей на c. 72: та-
блица просматривается, затем с помощью ленты букв вы-
является, каких слогов в таблице нет. Для русского язы-
ка нехарактерен слог фя, хотя есть слог вя (вянуть); нет 
слогов с буквой Э, так как в слияниях русских слов буква 
Э не употребляется; сочетания ву редки (вулкан, вуаль, 
вуалехвост, вундеркинд), то же и с сочетанием фю 
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(фюзеляж, фюрер, парфюмерия). Слов с сочетанием 
фу больше, но и они все заимствованы: футбол, фургон, 
футляр, фурункул, фуфайка. Внимание! Это исследо-
вание можно выполнять только в сильном классе. В сла-
бом классе целесообразно дать задание найти слоги, кото-
рые передают на письме сочетания с твёрдыми согласными 
звуками, типа ва — фа и слоги, передающие сочетания 
с мягкими согласными, типа ве — фе. Затем сравнивают-
ся антонимы на c. 72, выявляется сфера их употребления 
и подчёркивается заимствованный характер первой пары 
антонимов и синонимичность обеих пар между собой. За-
читывается текст стихотворения на c. 72 внизу, находятся 
слова с буквой Ф. Заканчивается этап анализом места бук-
вы Ф на ленте букв и анализом группы парных букв, обо-
значающих парные по звонкости/глухости согласные зву-
ки. (Непарные буквы, обозначающие сонорные согласные, 
целесообразно проанализировать на следующем уроке.)

II. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какую 
тему мы обсуждали на уроках? С какими звуками позна-
комились? Охарактеризуйте звук [ф]. В каких слогах он 
проявляется? Охарактеризуйте звук [ф’]. В каких слогах 
он проявляется? С какими звуками [ф] и [ф’] являются 
парными по звонкости/глухости? Каково место буквы Ф 
на ленте букв? Почему?»

III. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
IV. Физкультминутки в связи с преобладанием устной 

работы советуем сделать релаксирующими.
V. Рекомендации для занятий в семье. Попросить 

взрослых помочь группе подготовить сообщения о флоте. 
Группы выделяются в соответствии с темами: «Гребные 
суда, древние и современные спортивные», «Парусные 
суда, древние и современные спортивные», «Ледокольный 
флот России», «Подводный флот России», «Военные ко-
рабли». Учитель должен провести инструктаж.

Уроки № 62 (чтение) и № 77 (письмо). 
В тесноте, да не в обиде. Буквы Ь и Ъ (c. 74—78). 

Написание строчных ь и ъ (c. 32)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся описыва-

ет разделительную роль Ь и Ъ, двойную функцию бук-
вы Ь; читает слова и тексты с Ь как показателем мягкости 
предшествующего согласного и Ъ и Ь как показателями 
наличия [й’] перед гласным; пишет буквы ъ и ь, слова 
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и предложения с ними; проводит подготовленную дома 
презентацию.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение задачи урока, применяет базовые 
предметные понятия; работает со знаково-символически-
ми средствами представления информации (слого-звуко-
выми схемами, лентой букв); читает тексты по ролям, 
выполняет исследовательские задания, оценивает достиг-
нутые результаты.

Личностные результаты: учащийся выполняет ис-
следовательские задания для формирования навыков со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, этических 
чувств доброжелательности и эмоциональной отзывчиво-
сти; приводит примеры пословиц о правде.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Выслушиваются 

доклады учащихся по истории флота (не более 15 минут).
II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание осуществляется в результате просмо-

тра c. 74—78 «Азбуки» и c. 32 «Прописи» № 4: «Обсудить 
тему «В тесноте, да не в обиде», повторить сведения о Ь 
как показателе мягкости предшествующего согласного, 
познакомиться с Ъ (твёрдым знаком), узнать новый мате-
риал о роли Ъ и Ь в слове, научиться читать слова и тек-
сты с этими буквами, научиться писать ъ, слова и предло-
жения с этой буквой».

2. Аналитический этап. Чтение. Обсуждение темы 
«В тесноте, да не в обиде» (с. 74) следует начать с вы-
явления внутреннего смысла пословиц «Доброе дело — 
великое счастье», «В добре жить хорошо», «Добро сеять — 
добро пожинать».

Работу над рассказом Л. Н. Толстого «Правда всего 
дороже» (с. 77) следует начать с выявления внутреннего 
смысла пословицы «Правда превыше всего». Можно по-
просить детей привести ещё примеры пословиц о правде, 
которые они изучали при обучении грамоте по «Азбуке» 
(«Дружба крепка не лестью, а правдой и честью», «Прав-
да светлее солнца», «Правда дороже золота», «Правда из 
воды, из огня спасает», «Говоришь правду, правду и де-
лай»). Учащиеся читают рассказ Л. Н. Толстого «Прав-
да всего дороже» (c. 77) и анализирует его: «Видел ли 
кто-нибудь, что мальчик разбил чашку? Почему он за-
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трясся от страха? Мог он скрыть, что разбил чашку? За 
что его отец похвалил? Что можно сказать о мальчике? 
Что можно сказать об отце?»

3. Актуализация знаний учащихся осуществляется 
в ходе беседы: «Букву Ь мы уже изучили. Обозначает ли 
она какой-либо звук? На что указывает Ь?», а также по-
вторения материала на c. 10—15. Детям предлагается за-
дание найти и прочитать слова, в которых Ь указывает 
на мягкость согласных в конце слова на c. 10—12, затем 
в тексте «Ударили первые морозы» (c. 12) найти слова с Ь 
в середине слова. Заканчивается этот этап анализом места 
Ь на ленте букв (c. 15) по вопросам: «Почему Ь на ленте 
букв располагается отдельно от других букв? Почему он 
располагается на белом фоне?»

4. Аналитический этап изучения разделительных Ь 
и Ъ, то есть указывающих на наличие [й’] между соглас-
ным и гласным звуками, неизбежно включает в себя и по-
вторение двойной функции букв Е, Ё, Ю, Я, то есть до-
полнительный этап актуализации имеющихся знаний. 
Учащиеся анализируют слого-звуковую схему слова ли-
стья (c. 75) и обнаруживают, что между [т’] и [а] есть 
лишний звук. Учитель вместе с детьми медленно произно-
сит это слово для более чёткого выявления звука [й’], за-
тем дети на c. 76 в столбиках слов находят слово листья. 
Учитель обращает их внимание на то, что в слиянии со-
четание [й’а] обозначено уже знакомым им образом. За-
тем просит вспомнить правило, в каких случаях буквы Е, 
Ё, Ю, Я обозначают сочетание [й’] с гласным. Затем дети 
читают столбик слов под схемой слова листья, столби-
ки слов на c. 76 и пытаются сформулировать единое пра-
вило о двойной роли букв Е, Ё, Ю, Я: «Буквы Е, Ё, Ю, 
Я обозначают мягкость предшествующего согласного или 
сочетания [й’] с гласным в начале слова, после гласных 
или ь».

Письмо. Написание ь, а также слов и предложений 
с разделительным ь выполняется на c. 32 «Прописи». Схе-
мы закрашиваются с комментированием учащихся. По 
окончании этапа дети делают вывод, выполнена ли часть 
учебной задачи.

Чтение. Изучение буквы Ъ проводится дедуктивным 
методом, так как без знания морфемики первоклассники 
не смогут постичь разницы в употреблении Ъ и Ь. Учи-
тель сообщает детям, что Ъ называется твёрдым знаком 
потому, что, в отличие от Ь, не обозначает мягкости пред-
шествующего согласного, хотя и употребляется с той же 
целью, что и разделительный Ь, то есть сигнализирует 
о том, что между согласным звуком и гласным есть [й’]. 
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Чтобы показать разницу между употреблением Ъ и Ь, учи-
тель, растягивая звуки и утрируя произношение, произ-
носит сначала [с]ъел, а затем [с’]ъел и спрашивает детей, 
какое произношение является правильным. Для закрепле-
ния прочитывается столбик слов и стихотворения на c. 75.
Заканчивается аналитический этап чтением правила на 
c. 75 и работой над схемой (со знаком вопроса). Дети долж-
ны прийти к выводу, что схему надо оставить пустой, так 
как Ъ и Ь не обозначают звук.

II. Тренировочные упражнения. Закрепляется этот 
материал анализом места Ъ на ленте букв. Дети долж-
ны понять, что расположение Ъ на «верхнем этаже», а Ь 
на «нижнем этаже» напоминает расположение букв, обо-
значающих гласные звуки: Ъ обозначает твёрдость пред-
шествующего согласного, а Ь — мягкость. Письмо. На-
писание ъ, слов с ним выполняется на c. 32 «Прописи». 
Можно спросить, на написание какой буквы похоже на-
писание ъ и чем различается. После написания ъ на пер-
вой строке нужно спросить, почему нет заглавной буквы 
Ь и Ъ. Перед написанием пар слов со смыслоразличитель-
ной ролью [й’], на который указывает наличие Ъ, нужно 
поработать со схемами, которые наглядно покажут разни-
цу в произношении. Затем слова записываются на одной 
строке между строками со схемами.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какую 
тему мы сегодня обсуждали? К какому выводу пришли? 
Какие две буквы мы сегодня изучили? Чем они отличают-
ся от других букв? Какова роль Ь в конце слова или меж-
ду двумя согласными? Какова роль Ь в положении между 
согласным и гласным? Каково место Ь на ленте букв? Ка-
кова роль Ъ? Чем отличается разделительный Ъ от разде-
лительного Ь? Каково место Ъ на ленте букв?»

IV. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
V. Физкультминутки в связи с преобладанием устной 

работы лучше сделать релаксирующими.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Побеседовать 

с родителями о правдивости и лживости, поиграть в игру 
«Я — учитель» с помощью электронного приложения 
к «Азбуке» (буквы Ъ и Ь). Подобрать вместе с родителями 
пословицы о правде. Если в классе есть дети — носители 
другой языковой культуры, подобрать с родителями свои 
национальные пословицы о правде, выучить их на своём 
языке, перевести на русский язык.
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Уроки № 63 (чтение) и № 78 (письмо). Доброе 
дело — великое счастье. Отработка техники чтения

(c. 74, 76—78). Написание букв ь и ъ (закрепление). 
Повторение написания изученных букв

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся повторяет 

и обобщает знания о правописании разделительных Ь и Ъ, 
анализирует в целом ленту букв, совершенствует техни-
ку чтения стихотворных и прозаических текстов, чтения 
по ролям с необходимой интонацией и логическими уда-
рениями.

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение задачи уроков, использует базовые 
предметные понятия; работает со знаково-символически-
ми средствами представления информации (слого-звуко-
выми схемами, лентой букв); читает по ролям, оценивает 
свои достижения.

Личностные результаты: учащийся высказывает 
своё мнение в ходе дискуссии о добрых делах.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Выслушиваются 

пословицы о правде и лжи.
II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание осуществляется учащимися в ре-

зультате просмотра c. 74, 76—78 «Азбуки» и ленты букв 
на c. 81: «Обсудить тему о добрых делах, закрепить зна-
ния о разделительных Ъ и Ь, отрабатывать технику чте-
ния со всеми изученными буквами, в том числе Ъ и Ь, 
проанализировать ленту букв».

2. Аналитический этап. Обсуждение темы о добрых де-
лах начинается чтением текстов на c. 74 (кроме отрывка 
из стихотворения К. Феофанова). Учитель: «Какие дела 
можно назвать добрыми?» По ходу дискуссии можно за-
давать провокационные вопросы: «Является ли подсказка 
на уроке добрым делом? А если проводится работа в паре, 
является ли подсказка добрым делом? Если друг не может 
решить дома задачу, то дать ему списать — это доброе дело 
или нет? Если ты выполняешь задание мамы, помогая ей 
по дому, — это доброе дело или нет?» Детей нужно под-
вести к выводам, что добрым делом является только то, 
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которое человек выполняет по своей инициативе, а не ког-
да его заставляют. Если просят о помощи, это должна 
быть помощь, а не выполнение дела за того, кто не хочет
работать.

3. Актуализация знаний учащихся о разделительных 
Ъ и Ь проводится в ходе беседы по вопросам: «Почему на 
ленте букв Ъ и Ь расположены отдельно на белом фоне? 
На что может указывать Ь? В каком случае употребляется 
Ъ? Перед какими буквами? Чем отличается употребление 
Ъ от употребления Ь? Какова двойная роль букв Е, Ё, Ю, 
Я? Обобщите оба правила».

II. Тренировочные упражнения. Для закрепления тео-
ретических сведений в рабочих тетрадях записываются 
примеры на эти правила. Это можно сделать как в ходе 
беседы, так и после неё. Для наглядности (самопроверки) 
можно использовать слайды:

кон(?) — кон(?)ки    1
пен(?) — пен(?)ки

в(?)ёт     2
в(?)ют
по(?)ют

об(?)явление     3
по(?)явился

Слайды лучше демонстрировать на интерактивной до-
ске, чтобы по ходу работы сразу вносить изменения.

Чтение. Отработка техники чтения проводится на ма-
териале текстов «Ключ» и «Хвосты» (c. 76). После чтения 
проводится работа над многозначностью с помощью иллю-
страций к этим стихотворениям. Текст рассказа Л. Н. Тол-
стого «Три калача и одна баранка» (c. 78) требует в каче-
стве комментариев привести примеры пословиц об уме 
и глупости. Сначала анализ проводится по послетексто-
вому вопросу, затем нужно попросить детей вспомнить 
пословицы о том, что сначала нужно подумать, а потом 
говорить: «Слово — серебро, молчание — золото», «Сло-
во — не воробей, вылетит — не поймаешь», «Знай боль-
ше — говори меньше», «Видит глаз далеко, а ум — ещё 
дальше». Можно привести ещё пословицы: «Глупому луч-
ше молчать, чем много болтать», «Глупый свистнет, а ум-
ный — смыслит», «Умный человек слов на ветер не бро-
сает». Письмо. Игра «Сам себе контролёр»: записать три 
раза пять букв, каллиграфия которых, по мнению ребён-
ка, ему ещё не совсем удаётся. По окончании этапа дети 
делают вывод, выполнена ли часть учебной задачи. Чте-
ние. Анализ ленты букв на c. 81. Так как Ъ и Ь являются 
последними из изучаемых букв, целесообразно проанали-
зировать всю ленту букв, чтобы на следующем уроке мож-
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но было сопоставить её с расположением букв в алфавите. 
Ход анализа таков: «На каком фоне располагаются бук-
вы, обозначающие гласные звуки? Что обозначают бук-
вы, расположенные на «верхнем этаже»? А на «нижнем»? 
Что обозначают буквы на голубом фоне? Какие звуки обо-
значают буквы «верхнего этажа»? А «нижнего»? Поче-
му над буками Х, Ц, Ч, Щ нет «верхнего этажа»? А как 
вы думаете, почему под буквами Р, Л, М, Н нет «нижнего 
этажа»? Дайте полную характеристику звуку [р] в слове 
роса по схеме на c. 71 (при характеристике должна быть 
названа непарность по глухости/звонкости). Дайте харак-
теристику звуку [н’] в слове небо». Чтение. Чтение по 
ролям текста «А я уже могу писать» (c. 77) проводится
с предварительной подготовкой. В сильном классе дети 
читают текст про себя или тихим шёпотом и определяют 
границы реплик, называют опознавательный знак нача-
ла реплики (тире). В слабом классе учитель читает обра-
зец, подчёркивая границы реплик разницей в интонации 
речи взрослого и ребёнка. Затем текст читается по ро-
лям. После чтения и ответа на послетекстовый вопрос да-
ётся грамматическое задание: в первой реплике найти 
буквы, обозначающие звуки, которые могут быть парны-
ми по звонкости/глухости, назвать букву и звук, а затем 
парный звук. Следует дать образец рассуждения: «В сло-
ве уже буква Ж обозначает звук [ж]. Этот звук звонкий, 
имеет парный глухой [ш]». В сильном классе или силь-
ной части класса можно дать ещё дополнительное зада-
ние: найти такую букву, которая обозначает не «свой» со-
гласный звук, а парный глухой. Оставшееся время урока 
можно посвятить беседе по иллюстрации на c. 74: о пу-
тешествии Девы Марии вместе с мужем Иосифом (слева 
внизу), об остановке на ночлег на скотном дворе, потому 
что в гостиницах не было мест, о том, что новорождённого 
Христа пришлось класть в ясли (так называлась кормуш-
ка для скота), о том, как пришли ведомые звездой волх-
вы, то есть мудрецы (справа), и принесли новорождённому 
дары. Внимание! При преподавании в тех регионах, где 
есть традиции православия, этот материал изложить весь-
ма желательно, даже если сам учитель и родители детей 
придерживаются атеистического мировоззрения. При этом 
нужно связать учение Христа с идеалами добра, миролю-
бия, правдивости и т. д. Если преподавание ведётся в ре-
гионах, где главенствуют другие вероучения, то на этот 
этап урока нужно согласие родителей, чтобы не возника-
ло противоречий между семьёй и школой. Так как уроки 
сами по себе являются обобщающими, их итоги должны 
быть весьма краткими.
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III. Этап рефлексии проходит по обычной схеме.
IV. Физкультминутки лучше сделать релаксирующими.
V. Рекомендации для занятий в семье. Побеседовать 

с родителями о том, какие добрые дела люди делали по 
отношению к ним, начать чтение повести А. П. Гайдара 
«Тимур и его команда», подобрать пословицы о добрых
делах.

Уроки № 64 (чтение) и № 79 (письмо). 
Русский алфавит (c. 78—84). Повторение

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся читает рус-

ский алфавит, отличает его от ленты букв, правильно 
называет алфавитные наименования букв, читает сти-
хотворные тексты и пишет наиболее трудные в калли-
графическом отношении буквы, слова и предложения 
с ними.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение учебной задачи; применяет базовые 
предметные понятия (русский алфавит и его значение), 
использует знаково-символические средства представле-
ния информации (лента букв, алфавит), совершенствует 
логические УУД анализа, сравнения, подведения под по-
нятие (при сопоставлении алфавита и ленты букв), а так-
же регулятивные УУД при анализе текстов, ответах на во-
просы, оценивает свои достижения.

Личностные результаты: учащийся знакомится 
с русским алфавитом, описывает его значение для россий-
ской культуры.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная до-
ска или мультимедийный проектор с экраном, CD с элек-
тронным приложением к «Азбуке», запись песни «Чему 
учат в школе» (муз. В. Я. Шаинского, сл. М. С. Пляцков-
ского).

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. В связи с тем что тема «Алфавит» 

в «Азбуке» не выделена, учитель начинает формулиро-
вание учебной задачи сам. Затем учащиеся просматрива-
ют тексты «Господин учитель Жук» (c. 78—79) и «Ты эти 
буквы заучи» (с.82), ленту букв (c. 81) и коллективно со-
ставляют учебную задачу уроков: «Познакомиться с рус-
ским алфавитом и его значением для человека, сравнить 
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расположение букв в алфавите и на ленте букв, читать 
стихотворения об алфавите».

2. Основной этап. Чтение. Звучит мелодия песни 
«Чему учат в школе», на экране мультимедийной про-
екции или интерактивной доске появляется алфавит из 
электронного приложения к «Азбуке». Во вступитель-
ном слове учитель говорит, что русский алфавит назы-
вается кириллицей, им пользуются все народы России, 
а также болгары, сербы. Учитель подчёркивает, что бук-
вы в алфавите расположены в определённом порядке,
который заучивается наизусть. Знание его обязательно, 
потому что словари всех типов построены по алфавитному 
принципу. Дети читают вслух алфавит, учитель следит за 
правильностью называния букв, особенно тех, в названи-
ях которых обычно допускаются ошибки (К, Л, М, Н, Р, 
С, Ф, Х, Ш, Щ). Желательно продемонстрировать разные 
типы словарей (орфографический, орфоэпический, толко-
вый, этимологический и т. д.), коротко охарактеризовать 
назначение каждого из них.

II. Тренировочные упражнения. Письмо. Запись наи-
более трудных слов в рабочих тетрадях под диктовку 
с проверкой на слайдах:

А — Анна, Андрей
А роза упала на лапу Азора.
Б — Борис, Барбос, Барсик
Белый снег покрыл землю.
В — Варвара, Виктор
Кот Васька залез на дерево.

Чтение. Сопоставительный анализ ленты букв и ал-
фавита. Алфавит из электронного приложения ещё раз 
прочитывается хором. Затем лента букв на c. 81 анализи-
руется по тем же вопросам, что и на предыдущем уроке. 
В конце анализа учитель спрашивает: «Совпадает ли поря-
док букв в алфавите с порядком букв на ленте? Зачем нам 
была нужна лента букв? А зачем нам нужен алфавит?» 
Можно продемонстрировать телефонную книгу, справоч-
ник улиц города, чтобы дети убедились, что по алфавиту 
построены не только словари. Письмо. Продолжение ра-
боты над записью букв по слайду:

Г — Галина, Григорий
Громко лает пёс Граф.
Д — Дарья, Дмитрий
Дом охраняет верный Дозор.
Е — Елена, Евгений
Ели покрыты снегом.
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Чтение. Чтение стихотворения «Господин учитель 
Жук» (c. 78—79) может осуществляться по буквам («не-
читающие» дети) и по предложениям («читающие» дети). 
Затем текст анализируется по вопросам «Азбуки» и срав-
нивается с алфавитом. Дети должны отметить, что в сти-
хотворении не хватает букв Ё, Ч, Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь, Э, Ю, Я.

Письмо. Продолжение записи заглавных букв по 
слайду:

Ё — Ёжик живёт в лесу.
Ёршик плыл по реке.
Ж — Женя, Жанна
Жук полз по листу.
З — Захар, Зоя
Зимой холодно.

Чтение. Перед чтением стихотворения «Ты эти бук-
вы заучи» зачитывается заголовок раздела, учитель сооб-
щает, что со следующего урока начинается послебуквар-
ный период. Это стихотворение является концовкой цикла 
стихотворений Самуила Яковлевича Маршака «Весёлое 
путешествие от А до Я». Методика чтения может быть 
различной, но лучше читать по строфам. После чтения 
стихотворение анализируется по вопросам «Азбуки», точ-
ное количество букв в «Алфавите» подсчитывается, так 
как в стихотворении сказано «Их три десятка с лишком».

Письмо. Если останется время, можно написать слова 
и предложения на И, К, Л, слова и тексты, придуманные 
самими учащимися, или со слайдов:

И — Ирина, Игорь
Игрушки надо беречь.
К — Кира, Кирилл
Котёнок играл клубком.
Л — Лариса, Леонид
Лиса живёт в норе.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «С чем 
мы работали сегодня? Для чего нужен человеку алфавит? 
Прочитаем алфавит ещё раз».

IV. Этап рефлексии. Учащиеся могут просмотреть все 
свои оценочные отметки в прописях, прокомментировать 
свои выводы, оценить свои успехи, изменения в резуль-
татах.

V. Рекомендации для занятий в семье. Выучить алфа-
вит, прочитать со взрослыми «Весёлое путешествие от А до 
Я» С. Я. Маршака, по словарю проверить значения непо-
нятных слов. Составить свои слайды на буквы М, Н, О.
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Резерв букварного периода

Уроки чтения с 65-го по 76-й и письма с 80-го по 95-й 
являются резервными. Советуем в слабых классах, если 
дети по темпу работы и уровню усвоения не успевают
проработать материал предложенного нами урока, разде-
лить урок пополам, сохранив интегрированный характер, 
чтобы первое сдвоенное занятие являлось уроком освое-
ния нового материала, а второе — уроком закрепления. 
В случае, если учащиеся справляются с темпом и сложно-
стью изучения материала, использовать резервные уроки 
не следует, чтобы не задерживать развитие детей. С теми 
детьми, которые отстают от уровня класса, должна про-
водиться индивидуальная работа, например с помощью 
электронного приложения к «Азбуке».

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ЧАСОВ)

Уроки № 77 (чтение) и № 96 (письмо). В. Д. Берестов. 
«Читалочка». Е. И. Чарушин. «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р» (c. 83—85). 
Повторение изученного в букварный период

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся повторяет 

и обобщает правописание заглавных букв в начале пред-
ложений и стихотворных строк, в именах собственных; 
совершенствует технику чтения и анализа литературных 
произведений.

Метапредметные результаты: учащийся прини-
мает, сохраняет и стремится выполнить учебную задачу, 
сформулированную учителем, демонстрирует навыки смыс-
лового чтения текстов различных жанров с соблюдением 
необходимых интонаций; оценивает свои достижения.

Личностные результаты: учащийся оценивает по-
ведение героя учебного текста (целеустремлённость).

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы над материалом.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Проверяется зна-

ние алфавита (2—3 учащихся).
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II. Целеполагание послебукварного периода. Учитель 
сообщает, что целью работы после изучения всех букв ал-
фавита является отработка техники чтения, повторение 
изученного материала по письму, постепенный переход 
к раздельным урокам как подготовка к урокам литератур-
ного чтения и русского языка.

III. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится совместно в результате 

просмотра c. 83—85 «Азбуки», а задача по работе над пись-
мом формулируется учителем: «Совершенствовать техни-
ку чтения при работе над текстами «Читалочка» и «Как 
мальчик Женя научился говорить букву «р», продолжить 
повторение написания заглавной буквы».

2. Аналитический этап и тренировочные упражне-
ния. Чтение. Вначале читается стихотворение «Чита-
лочка» (c. 83): учитель даёт образец чтения, затем текст 
читается хором, по цепочке или выбранным учителем ре-
бёнком. После чтения выполняются послетекстовые зада-
ния. Можно их дополнить вопросами: «Какова главная 
мысль стихотворения? Что можно сказать о герое сти-
хотворения?» Письмо. На экране демонстрируется слайд 
с рукописным шрифтом алфавита и детям даётся задание 
выписать заглавные буквы из стихотворения, сверяя пра-
вильность написания со слайдом. При этом учитель ещё 
раз подчёркивает необходимость твёрдого знания алфа-
вита. По окончании этапа делается вывод, выполнена ли 
часть учебной задачи. Чтение. Учитель в качестве образ-
ца читает рассказ «Как мальчик Женя научился говорить 
букву «р» (c. 84—85). Затем дети отвечают на послетек-
стовый вопрос, который ещё раз напоминает им, что не-
обходимо различать звук и букву. Анализ текста можно 
провести по вопросам: «Почему Женя не мог произнести 
[р]? Покажите, как этот звук произносится. Как двигает-
ся язык? Почему Женя произносил вместо звука [р] звук 
[л]? Как можно охарактеризовать Женю?» Затем учитель 
предлагает детям прочитать рассказ про себя и выбрать 
отрывок для чтения по ролям. Для убыстрения выбора 
можно спросить, как опознать те отрывки, которые мож-
но читать по ролям (по тире в начале реплик). Затем чи-
таются диалоги в начале и конце текста. По окончании 
этапа делается вывод, выполнена ли часть учебной зада-
чи. Письмо. Учащиеся списывают два последних пред-
ложения текста (повторить восклицательный знак). Для 
справок о написании букв ещё раз включается слайд с ру-
кописным шрифтом алфавита. Учитель обращает также 
внимание на знаки препинания и говорит, что они будут 
изучаться позднее.
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IV. Итоги уроков подводятся в форме беседы: «Какое 
стихотворение мы с вами прочитали? Какой вывод мы мо-
жем сделать? Какой рассказ прочитали? Что мы можем 
сказать о Жене? Почему этот рассказ юмористический?»

V. Этап рефлексии проходит в форме беседы.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Попросить 

родителей помочь перечитать рассказ Е. И. Чарушина,
рассказать, как ребёнок учился говорить, в каком возрас-
те произнёс первые слова, научился говорить [р], попро-
сить проверить знание ребёнком алфавита.

Уроки № 78 (чтение) и № 97 (письмо). 
«Наше Отечество» К. Д. Ушинского (c. 86—87). 

Повторение изученного. 
Письмо слов, предложений о Родине

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся пишет за-

главные буквы в словах «Родина», «Отечество», осваива-
ет технику чтения и анализа прочитанного текста, демон-
стрирует навыки выборочного чтения текста для ответа на 
вопрос, отрабатывает написание наиболее трудных в кал-
лиграфическом отношении заглавных букв (Р, Н, О, М), 
моделирует предложения.

Метапредметные результаты: учащийся вместе 
с учителем и одноклассниками контролирует выполнение 
задачи уроков, демонстрирует навыки смыслового чтения 
популярных статей с соблюдением необходимых интона-
ций; находит и исправляет свои ошибки, отвечает на ито-
говые вопросы, оценивает свои достижения.

Личностные результаты: учащийся анализирует 
смысл текста статьи «Наше Отечество» К. Д. Ушинского, 
в результате чего у него продолжается формирование рос-
сийской гражданской идентичности, чувства гордости за 
Россию.

Ресурсы и оборудование: магнитофон и кассета с за-
писью первого куплета песни «Наш край» (муз. Д. Б. Ка-
балевского, сл. А. И. Пришельца); компьютер, интерак-
тивная доска или мультимедийный проектор с экраном, 
слайды для проверки выполнения заданий.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Проверяется зна-

ние алфавита.



258

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Задание по чтению формулируется 

совместно с учащимися в результате просмотра c. 86—87 
«Азбуки», задачу по письму учитель формулирует сам: 
«Прочитать и обсудить рассказ Константина Дмитриеви-
ча Ушинского «Наше Отечество», повторить написание за-
главных букв в словах из этого текста, составлять и пи-
сать предложения о нашей Родине».

2. Аналитический этап и тренировочные упражне-
ния. Чтение и анализ статьи К. Д. Ушинского «Наше 
Отечество» (c. 86—87). Сначала текст читает учитель, за-
тем в парах выполняется послетекстовое задание. Потом 
ещё раз в качестве образца текст читает один из наибо-
лее хорошо (орфоэпически, с интонированием) читающих 
детей. Текст анализируется по вопросам: «Как автор на-
зывает нашу Россию? Почему он называет её Родиной? 
(Ответ зачитать по тексту.) Почему автор называет Рос-
сию Отечеством? (Ответ зачитывается.) Почему Россию 
называют матерью? (Ответ зачитывается.) Почему у чело-
века Родина одна?» При лексическом анализе обращает-
ся внимание детей на то, что слова Отечество, Родина 
пишутся с заглавной буквы, так же, как и Россия. По-
вторяется материал о написании заглавных букв в начале 
предложения, в именах (в том числе и в названиях стран) 
и в начале стихотворных строк. Затем учитель сообщает, 
что для выражения уважения некоторые слова пишутся 
с заглавной буквы: Президент, Правительство. За-
тем текст ещё раз зачитывается полностью. По окончании 
этапа дети делают вывод, выполнена ли часть учебной за-
дачи. Письмо. Сначала в рабочих тетрадях записывают-
ся заглавные буквы, необходимые для дальнейшей рабо-
ты: Р, О, М, Н, по три раза каждая. Затем записываются 
слова из текста: Россия, Родина, Отечество (слайд). 
Затем выполняются следующие задания с проверкой по 
слайдам.

1. Составить предложения из слов: страна, вели-
ка, и, наша, могуча (на слайде данная ниже курсивная 
строка Наша страна велика и могуча. сначала закры-
та). Дети составляют устно предложение и записывают 
его в рабочих тетрадях, затем открывается вторая часть 
слайда и написание проверяется. Учитель обращает вни-
мание на написание ча, повторяется правило о правописа-
нии сочетаний ча — ща. Если в классе есть дети, затруд-
няющиеся в написании взаимосмешиваемых букв ш — и, 
т — п — р, учитель советует им проверить эти буквы.

2. Прочитать предложения, составить третье: Мы жи-
вём в ... (название своего города и села). Мы любим 



259

нашу страну. Москва — главный город России (по-
следнее предложение на слайде сначала закрыто).

Если останется время, поиграть в игру «Сам себе кон-
тролёр».

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «С каким 
рассказом мы познакомились? Кто его автор? Почему мы 
называем Россию Родиной? Что нового мы узнали о напи-
сании заглавной буквы? Какие слова пишутся с заглавной 
буквы в этом значении?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
V. Физкультминутки лучше сделать активизирующие.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Попросить 

родителей провести экскурсию по своему городу (району 
города, селу), рассказать о достопримечательностях, по-
казать здание роддома, где ребёнок родился, перечитать 
статью «Наше Отечество», попросить проверить знание ал-
фавита.

Уроки № 79 (чтение) и № 98 (письмо). Чтение и анализ 
статьи В. Н. Крупина «Первоучители словенские» 
(c. 88—89). Повторение пройденного материала: 

орфографическое оформление границ
предложений, Ь как показатель мягкости

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся рассужда-

ет о происхождении славянской письменности, о принад-
лежности русского языка к славянской группе языков, 
повторяет сведения о предложении (нахождение границ 
предложений), русские пословицы об учении, составляет 
слого-звуковые схемы слов, различающиеся количеством 
звуков и букв.

Метапредметные результаты: учащийся вместе 
с учителем и одноклассниками контролирует выполне-
ние учебной задачи, работает со знаково-символическими 
средствами представления информации (знаками препи-
нания в конце предложений, слого-звуковыми схемами), 
демонстрирует навыки смыслового чтения текстов разных 
жанров (публицистических статей), использует различ-
ные способы поиска информации при выполнении иссле-
довательского задания (инструктаж к поиску информации 
о Кирилле и Мефодии); оценивает свои достижения.

Личностные результаты: учащийся в ходе чтения 
и анализа текстов уроков приходит к осознанию своей 
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этнической принадлежности к славянской группе народов, 
формирует у себя чувство гордости за великую русскую 
культуру, осознание ценности русского языка.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы на уроке.

Предварительная работа: сделать слайды для работы 
по письму.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Проверяется зна-

ние алфавита (2—3 ученика).
II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учебная задача по чтению формули-

руется совместно с детьми в результате просмотра c. 88—
89 «Азбуки», остальную часть формулирует учитель: 
«Прочитать и проанализировать статью Владимира Нико-
лаевича Крупина «Первоучители словенские», вспомнить 
пословицы об учении, продолжить работу над предложе-
нием, писать наиболее трудные буквы, слова и предложе-
ния с ними».

2. Аналитический этап и тренировочные упражнения. 
До чтения статьи «Первоучители словенские» (c. 88) учи-
тель разъясняет значение слова статья, её отличие от рас-
сказа, зачитывается словарная статья из толкового словаря. 
Учитель сообщает, что рассказы обычно публикуются в кни-
гах, а статьи — в газетах, журналах, специальных сборни-
ках статей. Затем учитель сам читает статью В. Н. Крупина 
(c. 88). Выясняются значения новых для детей слов (Сла-
вяне — группа народов с близкими друг другу языками, 
живущих в России, Украине, Белоруссии. В сильном клас-
се, в школах с гуманитарным уклоном можно расширить 
эти сведения и показать ареал распространения славянских 
языков по политической карте Европы (Польша, Чехия, 
Словакия, Сербия, Хорватия, Черногория, Македония, Бол-
гария). В остальных случаях можно ограничиться Украи-
ной и Белоруссией. Апостолы — 12 учеников Христа, 
распространившие христианство. Письменность — нали-
чие у народа собственного алфавита, позволяющего записы-
вать тексты на данном языке, грамота.) Далее проводится 
анализ текста по вопросам: «Как называют Кирилла и Ме-
фодия? За что их называют первоучителями словенскими? 
Каких взглядов придерживались Кирилл и Мефодий? (От-
вет зачитывается по тексту.) Когда празднуется День сла-
вянской письменности и культуры? Какое значение имеет 
работа Кирилла и Мефодия для нас, современных людей?» 
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Письмо. Запись в рабочих тетрадях необходимых для ра-
боты букв: К, М, Д, ф, н, в, к, б, ч (каждая буква — по 
два раза, сверяясь с изображением на слайде с рукопис-
ным шрифтом алфавита). Чтение текста статьи учащими-
ся лучше проводить по цепочке по одному предложению, 
чтобы задействовать максимальное количество детей. Затем 
их внимание обращается на иллюстрацию на c. 89. Прово-
дится её анализ по вопросам: «Кто изображён на рисунке? 
Из чего мы можем сделать вывод, что азбука была созда-
на Кириллом и Мефодием очень давно? Похожи ли дети 
в классе и сам класс на то, что вы видите в школе? Похо-
жи ли буквы в «Азбуке» у учителя на современные буквы?» 
По окончании этапа дети делают вывод, выполнена ли часть 
учебной задачи. Письмо. Выполнение заданий, связанных 
с темой «Школа».

1. Записать слова учитель, ученик, составить слого-
звуковые схемы этих слов (один ученик на доске, осталь-
ные — в рабочих тетрадях цветными ручками). В слове 
учитель подсчитывается количество звуков и букв, вы-
является причина различия.

2. Запись предложения под диктовку с проверкой по 
слайду: Мы учимся читать и писать.

3. Определение границ предложений по слайду: На-
чался урок дети учат буквы потом они/пишут 
слова спасибо Кириллу и Мефодию! Это упражнение 
лучше выполнять на интерактивной доске, чтобы мож-
но было сразу разделить этот текст и заменить строчные 
буквы заглавными. Работа ведётся как предупредительное 
списывание по предложениям. Попутно повторяется пра-
вописание сочетания ча.

Чтение. Повторение пословиц об учении. Учитель 
просит детей вспомнить пословицы, которые они учили 
в процессе изучения «Азбуки». Если дети затрудняются, 
учитель помогает им, зачитывая первую часть пословицы, 
а дети продолжают: «Чтение — лучшее учение», «Не стыд-
но не знать, стыдно не учиться», «Повторение — мать уче-
ния», «Век живи — век учись», «Ученье — путь к уме-
нью», «Корень учения горек, а плод сладок», «Мало уметь 
читать, надо уметь думать». Письмо. Запись под диктов-
ку пословицы Век живи — век учись. Перед записью 
учитель просит детей вспомнить, какой знак стоит внутри 
предложения, что означает слово век, как пишется соче-
тание жи. Проверяется написание с помощью слайда.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Кому 
была посвящена статья В. Н. Крупина? Для кого созда-
ли азбуку Кирилл и Мефодий? Когда празднуется День 
славянской письменности и культуры? Чем ценен для нас 
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труд Кирилла и Мефодия? Какие темы мы повторяли при 
занятиях письмом?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
V. Физкультминутки лучше использовать активизиру-

ющие.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Прочитать 

с родителями ещё раз статью В. Н. Крупина «Первоучите-
ли словенские», попросить их помочь найти в энциклопе-
диях материал о Кирилле и Мефодии, рассказать им ал-
фавит.

Уроки № 80 (чтение) и № 99 (письмо). «Первый букварь» 
В. Н. Крупина (c. 90—91). Повторение пройденного 

материала: определение границ предложений 
в сплошном тексте, соотношение между звуками 

и буквами, двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я, а также Ь, 
роль букв, обозначающих гласные звуки в позиционном 

чтении слияний, правописание сочетаний 
жи — ши, ча — ща, чу — щу

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся знакомится 

с историей создания первого букваря, анализирует текст 
с помощью выборочного чтения, повторяет соотношение 
букв и звуков в слове, объясняет роль букв, обозначаю-
щих гласные звуки, для позиционного чтения слияний, 
правописание сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу, 
двойную роль букв Е, Ё, Ю, Я, Ь.

Метапредметные результаты: учащийся вместе 
с учителем и одноклассниками формулирует учебную за-
дачу уроков, сохраняет и стремится её выполнить, работа-
ет со знаково-символическими средствами представления 
информации (слого-звуковыми схемами), демонстрирует 
навыки смыслового чтения публицистической статьи, ак-
тивно использует речевые средства при презентации ис-
следовательской работы, оценивает свои достижения.

Личностные результаты: у учащегося продолжает 
формироваться знание своей этнической принадлежности 
через знакомство с созданием первого русского букваря.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы на уроках.

Предварительная работа: сделать слайды к урокам.
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Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Проверяется зна-

ние алфавита (2—3 ученика).
II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учебная задача по чтению формули-

руется совместно с детьми в результате просмотра c. 90—
91 «Азбуки», а учебную задачу по письму формулирует 
учитель: «Прочитать и проанализировать статью Влади-
мира Николаевича Крупина «Первый букварь», повторить 
написание Ь как показателя мягкости согласных и букв Е, 
Ё, Ю, Я как показателей наличия [й’] в слове».

2. Актуализация знаний учащихся: «Почему Кирилла 
и Мефодия называют первоучителями словенскими? Ког-
да празднуется День славянской письменности и культу-
ры?» Выслушиваются презентации исследовательских за-
даний о Кирилле и Мефодии.

3. Аналитический этап и тренировочные упражнения. 
Проводится работа над статьёй В. Н. Крупина. Сначала 
дети вспоминают о том, какое произведение называется 
статьёй и чем статья отличается от рассказа. Затем учи-
тель зачитывает статью. Анализ содержания статьи целе-
сообразно начать с рассматривания иллюстрации на c. 91: 
дети сравнивают современный шрифт алфавита со старин-
ным. Можно сообщить, что современный шрифт разрабо-
тан лично царём Петром I, и повторить то, что учащиеся 
узнали ранее о Петре I. Текст статьи В. Н. Крупина анали-
зируется по вопросам: «Кто является создателем первого 
букваря? Почему Ивана Фёдорова называют первопечатни-
ком?» Далее нужно показать слайд с изображением па-
мятника Ивану Фёдорову у стены Китай-города в Москве 
и коротко рассказать о том, что до Ивана Фёдорова суще-
ствовали только церковные книги, которые от руки пере-
писывались монахами, и грамоте люди учились по этим 
книгам, азбуки ещё не было. Можно сообщить, что книго-
печатная машина была изобретена и первая книга была на-
печатана в Германии Иоганном Гуттенбергом. Дальнейший 
анализ статьи можно построить в форме выборочного чте-
ния по вопросам: «Как строился букварь Ивана Фёдорова? 
Как назывались буквы в старину? Как предлагалось заучи-
вать алфавит в старину? Как заканчивался букварь Ивана 
Фёдорова?» Письмо. Учащиеся прописывают буквы, не-
обходимые для дальнейшей работы: И, Ф, А, Ы, Ю, Щ, К, 
З. Выполнение заданий, объединённых темой «Азбука».

1. Выписать слова, в которых количество звуков отли-
чается от количества букв, составить слого-звуковые схе-
мы этих слов по слайду: сын, дочь, отец, мать, сели, 
ели, окно, ёлка, утка, юла. (Один человек на каждое 
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выписанное слово со схемой у доски, остальные — в рабо-
чих тетрадях.)

2. Словарный диктант с взаимной проверкой в парах: 
чаща, чудо, жизнь, шило, щука, щавель. После про-
верки повторяются правила.

3. Списывание с грамматическим заданием: подчерк-
нуть в слияниях одной чёрточкой буквы, указываю-
щие на твёрдость предшествующего согласного, двумя —
на мягкость, тремя — вне слияния. Выполняется с помо-
щью слайда: Азбука — к мудрости ступенька.

4. Определить границы предложений на слайде: Иван 
Фёдоров создал азбуку дети изучают грамоту пер-
вопечатнику в Москве поставлен памятник сла-
ва Ивану Фёдорову! Упражнение выполняется методом 
предупредительного списывания.

Чтение. Оставшееся время нужно посвятить чтению 
статьи «Первый букварь» по цепочке.

III. Итоги уроков подводятся по вопросам: «Какую ста-
тью мы сегодня изучали? Кто автор статьи? Кому была по-
священа статья? Почему Ивана Фёдорова называют перво-
печатником? Чем отличается его букварь от современных 
учебников обучения грамоте? Что сохранилось в этих учеб-
никах со времён Ивана Фёдорова? Какой материал мы се-
годня повторили по письму?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
V. Физкультминутки лучше провести активизирующие.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Перечитать 

с родителями статью «Первый букварь». Если в семье со-
хранилась «Русская азбука» В. Г. Горецкого, просмотреть 
её с родителями. Рассказать взрослым алфавит.

Урок № 100 (письмо). Повторение пройденного 
материала: Ь в середине и конце слова как показатель 

мягкости предшествующего согласного, омонимия имён 
нарицательных и имён собственных (клички животных)

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся повторяет 

и обобщает сведения об употреблении Ь в качестве показа-
теля мягкости предшествующего согласного и употребле-
нии заглавных букв в кличках животных, знает, что такое 
омонимия имён собственных и нарицательных.

Метапредметные результаты: учащийся контро-
лирует выполнение задачи урока, работает со знаково-сим-
волическими средствами представления информации (сло-
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го-звуковыми схемами), совершенствует УУД анализа, 
сравнения, подведения под понятие при работе с твёрды-
ми/мягкими согласными и омонимией имён собственных 
и нарицательных, а также регулятивные УУД при состав-
лении рассказа; оценивает свои достижения.

Личностные результаты: учащийся рассказывает 
о бережном отношении к природе и животным, вспоминая 
примеры из личного опыта.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы на уроке.

Предварительная работа: сделать слайды для работы 
по письму.

Х о д  у р о к а
I. Актуализация знаний учащихся. В начале урока 

проверяется знание алфавита (2—3 ученика).
II. Изучение материала урока
1. Целеполагание проводится учителем: «Повторить 

написание мягкого знака внутри слова для обозначения 
мягкости предшествующих согласных, повторить написа-
ние заглавной буквы в кличках животных».

2. Основной этап и тренировочные упражнения. Про-
водится запись букв, необходимых для урока: Ь, Н, Б, 
В, Д, В, Г, З, М, К (по одному разу под диктовку учите-
ля). Затем повторяются правила написания Ь как пока-
зателя мягкости согласного при выполнении заданий по 
слайдам.

1. Под диктовку выписать слова в два столбика: в пер-
вый — с мягкими согласными в конце слова, во второй —  
с твёрдыми: лось, волк, лис, конь, кабан, олень.

2. Составить слого-звуковые схемы слов с мягкими со-
гласными (на интерактивной доске рядом с открывающи-
мися словами) по слайду: лось, конь, олень.

3. Списать со слайда предложение, объяснить постанов-
ку Ь и другие способы обозначения мягкости согласных: 
Кот Васька лежал на крыльце. Ответить на вопрос, 
обозначает ли Е в последнем слове мягкость согласного.

4. Продолжить устно рассказ со словами: синички, 
крошки, клевать, притвориться, спать, бросить-
ся, улететь.

5. Составить и записать предложения по слайду:

В стаде пасётся
Громко мяукает

Звонко лает

Васька
Жулька
Зорька
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6. Закончить предложения, используя слова рыжик, 
Рыжик:

У Маши рос щенок
Под сосной рос

Закрыто:
рыжик
Рыжик

III. Итоги урока подводятся в ходе беседы: «Какой ма-
териал мы сегодня повторяли? Как пишутся клички жи-
вотных? С помощью каких букв обозначается мягкость 
предшествующих согласных?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
V. Физкультминутки лучше использовать активизиру-

ющие.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Если дома есть 

домашние животные, то побеседовать с родителями об их 
повадках, об уходе за ними. Если домашних животных 
нет, то спросить взрослых об их собственных детских впе-
чатлениях от общения с домашними животными.

Уроки № 81 (чтение) и № 101 (письмо). А. С. Пушкин. 
Отрывок из «Сказки о мёртвой царевне...» 

(c. 92—93). Повторение изученного материала: 
непарные по звонкости/глухости и мягкости/твёрдости

согласные звуки и соответствующие им буквы

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся читает и ана-

лизирует «Сказку о мёртвой царевне...» А. С. Пушкина, 
называет приёмы звукописи А. С. Пушкина в этой сказке, 
повторяет сведения о согласных звуках, непарных по глу-
хости/звонкости и мягкости/твёрдости, находит их упо-
требление в «Сказке о мёртвой царевне...».

Метапредметные результаты: учащийся кон-
тролирует выполнение учебной задачи, повторяет и за-
крепляет в памяти базовые предметные понятия фоне-
тики, работает со знаково-символическими средствами 
представления информации (знаками препинания в кон-
це предложений, слого-звуковыми схемами), свободно чи-
тает отрывки из прозаического и стихотворного текста 
вслух с соблюдением интонации, отвечает на вопросы по 
тексту.

Личностные результаты: учащийся описывает и 
оценивает поведение героев «Сказки о мёртвой царевне...».
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Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы по письму, толковый и фразеологический сло-
вари, учебники В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого по рус-
скому языку.

Предварительная работа: сделать слайды для работы 
по письму.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Проверяется зна-

ние алфавита (2—3 ученика).
II. Целеполагание монографической части послебук-

варного периода: «Мы с вами уже прочитали много про-
изведений российских писателей в «Азбуке», но вразбив-
ку, в соответствии с темой урока. Теперь мы приступим 
к чтению их произведений по порядку, чтобы нагляднее 
представить творчество каждого».

III. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учебная задача по чтению форму-

лируется совместно с учащимися в результате просмотра 
c. 92—93, учебную задачу по письму учитель формулирует 
сам: «Прочитать и обсудить отрывок из сказки А. С. Пуш-
кина, вспомнить другие его сказки, повторить сведения 
о непарных по глухости/звонкости, мягкости/твёрдости 
согласных звуках и о соответствующих им буквах».

2. Аналитический этап и тренировочные упражнения. 
Чтение. Изучение отрывка из «Сказки о мёртвой царев-
не...» А. С. Пушкина начинается с актуализации знаний: 
дети рассматривают иллюстрации к сказкам А. С. Пуш-
кина («Сказке о мёртвой царевне...», «Сказке о царе Сал-
тане...» и «Сказке о рыбаке и рыбке») и читают текст на 
c. 92. Можно также упомянуть о том, что, как и другие 
поэты и писатели, написавшие произведения для детей, 
А. С. Пушкин был автором книг в основном для взрослых 
и его произведения будут изучаться в старших классах, 
а не только в начальной школе. Затем учитель зачиты-
вает отрывок из сказки на c. 93. Читавшие ранее сказку 
дети определяют, из какого произведения взят данный от-
рывок, и своими словами пересказывают сказку по очере-
ди, чтобы могло участвовать как можно больше учащихся. 
Анализ отрывка начинается с лексической работы. Учи-
тель выясняет, все ли слова понятны детям, затем ведёт-
ся работа над словами: месяц, мольба, рожок, светло-
окий. Необходимо использовать толковый словарь. Затем 
проводится работа с фразеологизмами: тьма глубокая, 
обычай твой любя, дева красная, на стороже 
стою. Целесообразно показать фразеологический словарик 
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русского языка В. П. Канакиной и В. Г. Горецкого и от-
дельно изданные фразеологические словари, например 
словарь А. И. Молоткова.

Переходом к повторению сведений по русскому языку 
может служить работа над звукописью в отрывке из «Сказ-
ки о мёртвой царевне...». Учитель перечитывает текст, 
подчёркивая голосом свистящие и шипящие звуки, и за-
даёт вопрос: «Какую картинку можно представить такой 
звукописью: холодный свет луны во мраке?» Можно 
сообщить, что А. С. Пушкин добивался не только точности, 
но и соответствующего звучания слов, тщательно отбирая 
их. Можно показать слайд с особенно сильно правленной 
страницей рукописи А. С. Пушкина из иллюстраций со-
брания сочинений поэта. Можно продемонстрировать ис-
пользование сонорных при характеристике царицы-маче-
хи: «Но зато горда, ломлива, своенравна и ревнива». По 
окончании этапа дети делают вывод о том, выполнена ли 
часть учебной задачи.

Письмо. Повторение сведений о непарных глухих 
и непарных твёрдых и мягких согласных звуках ведётся 
по заданиям:

1. Запись под диктовку букв, необходимых для рабо-
ты: Ц, ц, Ч, ч, Ж, ж, Ш, ш, Щ, щ.

2. Повторение характеристик непарных согласных [ж], 
[ш], [х], [ц], [ч’], [щ’] по схеме на c. 71 «Азбуки».

3. Запись слов из начала сказки с буквами, обознача-
ющими непарные согласные, под чтение учителя: царь, 
царица, ждать, до ночи, очи, глядючи. Проверку на-
писания можно осуществить с помощью слайда с первы-
ми 8 строками сказки. Можно попутно повторить написа-
ние букв в начале стихотворных строк. Затем составляется 
слого-звуковая схема слова царь, выясняется количество 
звуков и букв.

4. Составить из слов предложение по слайду:

полюбили, братья, девицу, милую
(Закрыто: Братья милую девицу полюбили)

При проверке правильности записи по слайду мож-
но попутно повторить написание разделительного мягко-
го знака в слове братья и двойную роль буквы Ю в сло-
вах милую и полюбили, составить слого-звуковые схемы 
этих слов с проверкой по слайду, где слева столбиком на-
писаны эти три слова, а справа столбиком даны пока за-
крытые схемы к ним.

Чтение. В заключение текст отрывка из сказки чита-
ется детьми хором или по цепочке.
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IV. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «С отрыв-
ком из какой сказки А. С. Пушкина мы с вами познакоми-
лись? Какие темы по русскому языку повторили?»

V. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
VI. Физкультминутки лучше делать активизирующие.
VII. Рекомендации для занятий в семье. Выучить и 

рассказать родителям наизусть отрывок из «Сказки о 
мёртвой царевне...», рассказывать алфавит.

Уроки № 82 (чтение) и № 102 (письмо). Л. Н. Толстой. 
Рассказы для детей (c. 94). Повторение изученного 

материала: способы обозначения звука [й’] на письме

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся читает и с по-

мощью учителя анализирует идейный смысл рассказов 
Л. Н. Толстого для детей, повторяет, обобщает и применя-
ет способы отражения на письме звука [й’].

Метапредметные результаты: учащийся вместе 
с учителем и одноклассниками формулирует учебную зада-
чу уроков, контролирует её выполнение, демонстрирует на-
выки смыслового чтения текстов, анализирует текст, под-
крепляет свои доводы примерами пословиц, совершенствует 
УУД анализа, обобщения на языковом материале обозначе-
ния звука [й’] разными способами, работает со знаково-сим-
волическими средствами представления информации (сло-
го-звуковыми схемами, лентой букв), находит информацию 
в тексте учебника, оценивает свои достижения.

Личностные результаты: учащийся рассуждает 
о мирном разрешении конфликтов в спорных ситуациях, 
трудолюбии, целеустремлённости при изучении рассказов 
Л. Н. Толстого.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы по письму.

Предварительная работа: сделать слайды для работы 
по письму.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Проверяется зна-

ние алфавита.
II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание. Учебная задача по чтению форму-

лируется совместно с учащимися в результате просмотра 
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c. 92 «Азбуки», по письму — самим учителем: «Прочитать 
и обсудить рассказы для детей Льва Николаевича Толсто-
го, повторить способы обозначения на письме звука [й’]».

2. Активизацию знаний учащихся можно провести, 
дав задание детям просмотреть часть II «Азбуки» и найти 
те рассказы Л. Н. Толстого, которые уже изучены в бук-
варный период (c. 19, 27, 41, 58, 61, 68, 77, 78). Прочиты-
вается биографическая справка. Учитель может дополнить 
сведения о яснополянской школе, о том, что эти расска-
зы Л. Н. Толстой писал для крестьянских ребятишек, бу-
дучи уже всемирно известным писателем. Основные его 
произведения написаны для взрослых и изучаются в сред-
ней школе и высших учебных заведениях, по ним ставят-
ся спектакли и фильмы. Желательно продемонстрировать 
портрет писателя.

3. Аналитический этап и тренировочные упражне-
ния. Чтение и анализ рассказов Л. Н. Толстого мож-
но разбить на две части, так как рассказы имеют не свя-
занные друг с другом главные мысли. Изучение первого 
из рассказов начинается с чтения его учителем. Анализ 
можно провести по вопросам: «Почему поссорились Петя 
и Миша? Как эта ссора характеризует мальчиков? Поче-
му мама отобрала игрушку? Как можно было по-другому 
помирить мальчиков? Какую пословицу в подобной ситуа-
ции в семье мы с вами изучали? («Не нужен и клад, когда 
в семье лад»)» В дополнение можно привести пословицы: 
«Вся семья вместе, так и душа на месте», «Ссора до добра 
не доводит», «Не будет добра, коли между своими враж-
да». В заключение нужно сделать вывод, что не стоит ссо-
риться по пустякам.

Проводятся тренировочные письменные упражнения:
1. Запись букв, необходимых для работы на уроке: й, 

Е, е, Ё, ё, Ю, ю, Я, я. Написание проверяется по слайду 
с рукописным алфавитом.

2. Повторение теоретического материала о способах 
обозначения на письме звука [й’] проводится по вопросам 
с одновременной записью примеров: «Сегодня мы повто-
ряем обозначение звука [й’] разными способами. Один из 
способов содержится в изученной пословице «Не нужен 
и клад, когда в семье лад». В каком слове есть звук [й’]? 
Запишем это слово, составим его схему». На интерактив-
ной доске появляется слово семья (слайд), дети записы-
вают слово в тетрадях и составляют схему, для провер-
ки слайд со схемой открывается. Задаются проблемные 
вопросы: «Сколько звуков в этом слове? Сколько букв? 
Можно ли сказать, что в этом слове каждому звуку со-
ответствует своя буква? С помощью чего обозначен [й’] 
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в данном слове? В каком случае буквы Е, Ё, Ю, Я обо-
значают два звука? (В начале слова, после гласных зву-
ков и после Ь.) Придумайте примеры с буквами Е, Ё, Ю, 
Я в начале слова». Записать нужно только самые простые 
из названных детьми слов: ель, ёлка, юла, яма. Затем 
даётся задание придумать слова с буквами Е, Ё, Ю, Я по-
сле гласных. Записываются слова под диктовку: поезд, 
моё, пою, маяк. То же самое — после Ъ и Ь: съел, льёт, 
пьют, листья. Проверку правильности записи можно 
провести в парах, справки в случае общих затруднений 
в паре можно навести в соответствующих темах «Азбуки». 
В конце этапа дети делают вывод, выполнена ли часть 
учебной задачи.

Чтение и анализ рассказа «Помню...» (c. 94). Текст 
читает учитель, анализ проводится по вопросам: «Почему 
девочка считала, что её сумка была плоха? Чем же гор-
дилась девочка? Какие изученные пословицы нам гово-
рят о труде? («Каков мастер, такова и работа», «Терпение 
и труд всё перетрут», «Кто любит трудиться, тому без дела 
не сидится», «Дело учит, дело мучит, дело кормит»)» В за-
ключение анализа детей нужно подвести к выводу, что, 
если сначала дело идёт плохо, нужно приложить усилия, 
чтобы оно пошло хорошо.

Письмо. Продолжение повторения способов обозначе-
ния [й’] на письме проходит в виде упражнений:

1. Выписать из рассказа «Помню...» часть предложе-
ния, в котором сочетание с [й’] обозначено одной буквой, 
оформить её как самостоятельное предложение.

2. Повторить материал об обозначении [й’] буквой Й 
(вне слияния). Из первого рассказа выписать слова с бук-
вой Й: Толстой, чей, дай, мой, твой, ничей, затем со 
c. 35 списать слова чайки, чайник и слова-исключения 
йогурт, йод.

Чтение. Оба текста читаются учащимися. Первый 
текст — по ролям, второй — хором или по цепочке.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Расска-
зы какого писателя мы с вами изучали сегодня? Для кого 
он писал эти рассказы? Чему нас учит первый рассказ? 
Какая пословица к нему подходит? Чему нас учит второй 
рассказ? Какой материал по русскому языку мы сегодня 
повторяли? В каких случаях буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают 
сочетание? Когда [й’] обозначается буквой Й?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учи-
теля.

V. Физкультминутки после этапов чтения лучше сде-
лать релаксирующими, а после этапов письма — активи-
зирующими.
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VI. Рекомендации для занятий в семье. Перечитать 
с родителями рассказы на c. 94, спросить у них об анало-
гичных случаях из детства, рассказать алфавит.

Уроки № 83 (чтение) и № 103 (письмо). 
Рассказы К. Д. Ушинского «Худо тому, кто добра не делает 

никому», «Вместе тесно, а врозь скучно» (c. 95). 
Повторение тем «Слог», «Ударение»

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся в контакте со 

сверстниками читает тексты по ролям и анализирует их 
нравственный смысл, повторяет, закрепляет и применяет 
сведения о слоге и ударении, в процессе чтения про себя 
находит нужные слова в тексте.

Метапредметные результаты: учащийся вместе 
с учителем и одноклассниками формулирует учебную за-
дачу уроков, контролирует её выполнение, совершенству-
ет технику смыслового чтения текста и отбора из него 
нужной информации, работает со знаково-символически-
ми средствами представления информации (слого-звуко-
выми схемами, лентой букв), находит ошибки в своей ра-
боте и работе товарищей, исправляет их, оценивает работу 
на уроках.

Личностные результаты: учащийся оценивает по-
ведение героев учебных текстов о взаимопомощи, некон-
фликтности.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы по письму.

Предварительная работа: сделать слайды для работы 
по письму.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Проверяется зна-

ние алфавита.
II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание осуществляется так же, как и на пре-

дыдущих уроках: «Прочитать рассказы Константина Дми-
триевича Ушинского для детей, повторить темы «Слог», 
«Ударение».

2. Аналитический этап и тренировочные упражне-
ния. К сожалению, в «Азбуке» нет статей и рассказов 
К. Д. Ушинского, хотя при создании учебника авторы 
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опирались на принципы этого великого русского педагога, 
о чём надо обязательно сказать во вступительном слове. 
Целесообразно показать портрет К. Д. Ушинского и изо-
бражения его учебников. Вступительную статью на c. 95 
читает либо сам учитель, либо хорошо читающий ученик. 
После чтения учителем заголовка первого текста нужно 
задать вопрос, какое устойчивое выражение использовал 
К. Д. Ушинский в качестве заголовка (пословицу). Затем 
учителем читается текст «Худо тому, кто добра не дела-
ет никому», дети отвечают на послетекстовые вопросы. 
Перед ответом на первый вопрос обязательно предупре-
дить, чтобы не назывались действующие лица неприят-
ной истории, иначе это может вызвать ссору. Завершить 
обсуждение можно пословицами: «Бранное слово на гнев 
наводит», «Много бранился, а добра не добился», «Как 
аукнется, так и откликнется», «Доброе братство лучше бо-
гатства», «Жизнь дана на добрые дела». Затем текст чита-
ется по ролям с предварительным обдумыванием интона-
ции при чтении текста про себя или тихим шёпотом.

Письмо. Вначале повторяется материал о слоге и уда-
рении по вопросам: «Как разделить слова на слоги? Как 
определить, сколько в слове слогов, не произнося слово по 
слогам? Почему в слого-звуковых схемах мы ставим ударе-
ние? В каких словах мы не ставим ударение в схемах?» За-
тем выполняются задания для закрепления этих сведений:

1. Выписать из текста первого абзаца рассказа три од-
носложных слова, составить их схемы: мне, свой, мой. 
Проверка проводится сначала в парах, потом по слайду. 
Учитель ещё раз подчёркивает, что в односложных словах 
ударение в схемах не ставится.

2. Выписать из второго абзаца три двусложных слова 
и составить их схемы: Гриша, книги, сумку. Проверка 
осуществляется в парах.

3. Выписать слово уложить, составить схему.
4. Разбить устно на предложения сплошной текст, най-

ти в нём односложные, двусложные и трёхсложные слова 
(текст на слайде): Мама купила Ане юлу она отда-
ла её брату как рад был малыш! По окончании этапа 
дети выясняют, выполнена ли часть учебной задачи.

Чтение. Сначала текст «Вместе тесно, а врозь скуч-
но» (c. 95) читается учителем, затем — детьми по ролям. 
После ответа на вопрос, имеющийся в «Азбуке», можно 
задать дополнительные вопросы: «Любят ли друг друга 
брат с сестрой? Почему вы так считаете? Кто бы мог их 
помирить?»

Письмо. Учащиеся дописывают предложения, при-
думав имена героям рассказа: Брата зовут..., Имя 
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сестры... Для повторения написания трудных заглавных 
букв можно усложнить задание: имя брата должно быть 
на букву Ж, а сестры — на букву Ю. Для самоконтроля 
каллиграфии опять дать слайд с рукописным шрифтом ал-
фавита. После выполнения задания дети определяют ко-
личество слогов в словах. Если останется время, можно 
дать задание составить схемы имён детей. При проверке 
обязательно подчеркнуть, что звук [ж] — твёрдый непар-
ный, а [й’] — мягкий непарный, что в схемах обязательно 
отражается цветом: [ж] — синий, [й’] — зелёный.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Расска-
зы какого великого педагога мы сегодня изучали? Чему 
учат нас эти рассказы? Какой материал по русскому язы-
ку мы сегодня повторяли? Как определить количество сло-
гов в слове?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
V. Физкультминутки после чтения лучше сделать ре-

лаксирующими, после письма — активизирующими.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Если у роди-

телей или старших членов семьи есть брат или сестра, по-
просить их рассказать о взаимоотношениях с ними в дет-
стве и в настоящее время. Если в семье есть старшие дети, 
можно по ролям перечитать рассказы К. Д. Ушинского. 
Рассказать родителям алфавит.

Уроки № 84 (чтение) и № 104 (письмо). 
Сказка К. И. Чуковского «Телефон» (c. 96). 

Повторение лексического материала «Азбуки»

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся в контакте 

со сверстниками читает текст по ролям, соблюдает соот-
ветствующие интонации, повторяет словарный материал, 
значение которого в период обучения грамоте выяснялось 
в словаре, повторяет тематические группы слов на приме-
рах сказки К. И. Чуковского «Телефон» и деление суще-
ствительных на одушевлённые и неодушевлённые по во-
просам кто? что?

Метапредметные результаты: учащийся вместе 
с учителем и одноклассниками формулирует учебную за-
дачу уроков, контролирует её выполнение, совершенствует 
технику смыслового чтения текста, работает с удвоенны-
ми базовыми предметными (лексика) и метапредметными 
понятиями (живое/неживое, фауна), совершенствует УУД 
анализа, классификации, подведения под понятие, повто-
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ряет сведения, извлечённые из дополнительных источни-
ков (словарей), оценивает свои достижения.

Личностные результаты: учащийся высказыва-
ет своё мнение о великой русской литературе при чтении 
произведений К. И. Чуковского.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы по письму.

Предварительная работа: сделать слайды для работы 
по письму.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Проверяется зна-

ние алфавита.
II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проходит по той же методике, что 

и на предыдущих уроках: «Прочитать и обобщить стихо-
творную сказку Корнея Ивановича Чуковского «Телефон», 
повторить словарный материал «Азбуки».

2. Основной этап и тренировочные упражнения. Во 
вступительном слове учитель подчёркивает, что в течение 
всего прошлого века стихотворные сказки Корнея Ивано-
вича Чуковского были любимы нашей детворой, любят их 
и сейчаc. В то же время Корней Иванович был и серьёзным 
литературоведом, книги которого высоко ценились взрос-
лыми. Его дом в Переделкине под Москвой всегда запол-
нен детьми, так было и при жизни писателя, и после его 
смерти: в его доме теперь музей. Он записывал смешные 
высказывания детей и опубликовал их в книге «От двух 
до пяти». Затем читается вступительная статья на c. 96 
либо самим учителем, либо хорошо читающим учащимся. 
Учащиеся вспоминают те сказки К. И. Чуковского, кото-
рые им читали родители в дошкольном детстве или уже 
в первом классе. Пересказывать эти сказки не надо, доста-
точно, чтобы дети их назвали. Текст отрывка из стихот-
ворной сказки К. И. Чуковского «Телефон» (c. 96) учитель 
читает сам, демонстрируя различие интонаций собеседни-
ков. Желательно, чтобы дети продолжили чтение сказ-
ки наизусть. В случае затруднения учитель подсказывает 
им забытую строчку. Затем учитель показывает те книги, 
которые есть в школьной библиотеке, и те дети, которые 
не читали этих сказок, могут взять их и прочитать.

Письмо. Повторение лексического материала «Азбу-
ки» проводится как на материале сказок К. И. Чуковско-
го, так и с помощью упражнений:
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1. Записать буквы, необходимые на уроке: Ф, ф, Б, б, 
В, в, Т, т, Н, н.

2. Разграничить устно одушевлённые и неодушевлён-
ные существительные на слайде:

к т о? ч т о? телефон, шоколад, книжки
 сын, верблюд, слон, мартышки

3. Разграничить группы животных на слайде:

слон, верблюд, мартышка
муха, таракан, комар

воробей, уточка, синица

насекомые
звери
птицы

Упражнение выполняется письменно: нужно оформить 
ответ в виде предложения (с заглавной буквы первое сло-
во и точка в конце). Отобрать нужное из столбика справа, 
не забыть о тире.

4. Повторить лексическое значение слов, которое уточ-
нялось в словаре: ось, кубарем, плотина, отвага, 
скирда.

5. Составить письменно предложения из данных на 
слайде слов:

в, танцуют, собачки, цирке, под, музыку
прыгают, сквозь, тигры, кольцо
фрак, фокусник, в, одет

Учитель ещё раз напоминает, что составленное пред-
ложение должно быть правильно оформлено, и обращает 
внимание на написание слов цирк, сквозь, кольцо.

Чтение. Чтение отрывка из сказки «Телефон» (c. 96) 
проводится по ролям. В слабом классе учитель ещё раз 
даёт образец чтения, напоминает, что реплики начинают-
ся с тире.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «С каким 
произведением К. И. Чуковского мы сегодня работали? 
Какие ещё сказки Чуковского вы знаете? Какие слова из 
«Азбуки» мы сегодня повторяли?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
V. Физкультминутки после устной работы лучше сде-

лать релаксирующими, после письма — активизирую-
щими.

VI. Рекомендации для занятий в семье. Прочитать 
«Телефон» К. И. Чуковского всей семьёй по ролям, а так-
же другие, ещё не прочитанные произведения писателя.
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Урок № 105 (письмо). Комплексное повторение 
изученного материала по фонетике, графике, 

орфографии

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся повторяет, 

закрепляет и применяет знания об отражении на письме 
смыслоразличительной роли парных по твёрдости/мягко-
сти согласных фонем, называет роль Ь в обозначении мяг-
кости согласных, двойную роль букв Е, Ё, Ю, Я, повторяет 
и обобщает правила о правописании сочетаний жи — ши, 
ча — ща, грамотно использует буквенное обозначение не-
парных по мягкости/твёрдости согласных звуков.

Метапредметные результаты: учащийся при-
нимает, сохраняет и стремится выполнить учебную за-
дачу, сформулированную учителем, использует базовые 
предметные понятия графики и орфографии, работает со 
знаково-символическими средствами представления ин-
формации (слого-звуковыми схемами), оценивает свою 
работу.

Личностные результаты: учащийся применяет 
правила поведения на уроке, рассуждает о необходимости 
постановки и выполнения задачи.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы по письму.

Предварительная работа: сделать слайды для работы 
по письму.

Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание проводится учителем: «Повторить 

последовательно те сведения из области русского языка, 
которые не связаны с изучаемыми литературными произ-
ведениями».

2. Основной этап и тренировочные упражнения:
1. Запись букв, необходимых для урока (слайд с руко-

писным шрифтом алфавита): б, в, д, р, е, ю, я.
2. Повторение смыслоразличительной роли соглас-

ных фонем, парных по мягкости/твёрдости, в виде запи-
си под диктовку: нос — нёс, был — бил, рад — ряд, 
мыл — мил. Дети отвечают на вопрос: «С помощью чего 
различается смысл слов в парах?» Составляется общая 
для всех слов слого-звуковая схема.
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3. Повторение обозначения мягкости согласных в сере-
дине слова с помощью Ь по слайду:

Женя пишет
У Шуры острые

Саше купили

пал(?)то 
пис(?)мо
кон(?)ки

Дети списывают со слайда, выполняя задание соста-
вить предложения, выбрав слово по смыслу, вставляя вме-
сто (?) соответствующую букву. Затем обсуждается, какую 
букву они вставили и почему, как оформили предложе-
ние. Попутно повторяется, чем отличаются буквы Ж и Ш 
от других букв (обозначают всегда твёрдые согласные зву-
ки [ж] и [ш]).

4. Повторение правописания сочетаний ча — ща по 
слайду:

Зазеленеет, рощ(?), скоро, берёзовая
Растёт, ней, вкусный, в, щ(?)вель

Дети составляют предложения из слов на слайде, встав-
ляя вместо (?) нужную букву и оформляя предложение. 
Затем обсуждается, какую букву они вставили и почему, 
чем отличаются буквы Ч и Щ от других букв (обозначают 
всегда мягкие согласные [ч’] и [щ’]).

5. Повторение двойной роли букв Е, Ё, Ю, Я в виде за-
писи под диктовку: ель — мел, ёж — мёд, юла — тюк, 
яма — ряд. После записи дети отвечают на вопросы: «По 
какому принципу сгруппированы в пары слова, чем отли-
чаются буквы Е, Ё, Ю, Я от других букв?» Затем в ква-
дратных скобках слева и справа обозначают, какие звуки 
они обозначают.

III. Итоги урока подводятся в виде беседы: «Какой ма-
териал мы повторяли на уроке? На какой вопрос чаще все-
го отвечали? Чем отличается от других букв буква Ь? Чем 
отличаются от других букв буквы Ж, Ш? Чем отличаются 
от других букв буквы Ч, Щ? Какие правила орфографии 
зависят от особенностей букв Ж, Ш? Ч, Щ? Чем отлича-
ются от других букв буквы Е, Ё, Ю, Я?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
V. Физкультминутки лучше сделать активизирующими.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Продолжать 

читать с родителями сказки А. С. Пушкина и К. И. Чуков-
ского.
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Уроки № 85 (чтение) и № 106 (письмо). К. И. Чуковский 
«Путаница» (c. 97). Повторение и закрепление 

пропедевтических сведений по морфемике

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся читает и ана-

лизирует стихотворение К. И. Чуковского «Путаница», 
характеризует его взаимосвязь с устным народным твор-
чеством, повторяет пропедевтические сведения по морфе-
мике: уменьшительно-ласкательные суффиксы, способы 
образования множественного числа имён существитель-
ных.

Метапредметные результаты: учащийся вместе 
с учителем и одноклассниками формулирует учебную за-
дачу уроков, контролирует её выполнение, применяет ба-
зовые предметные и метапредметные понятия (различие 
в образовании названий животных и их детёнышей, един-
ственное и множественное число), оценивает свои дости-
жения.

Личностные результаты: учащийся рассуждает 
о любви к животным, стремлении беречь окружающую 
среду при изучении творчества К. И. Чуковского.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы по письму.

Предварительная работа: сделать слайды для работы 
по письму.

Х о д  у р о к о в
I. Изучение материала уроков
1. Целеполагание в результате просмотра c. 97, зада-

ча по письму формулируется либо с помощью учащихся 
(в сильном классе), либо самим учителем: «Прочитать, вы-
учить наизусть стихотворение К. И. Чуковского «Путани-
ца», повторить уменьшительно-ласкательные суффиксы 
и правила образования названий нескольких предметов от 
названия одного предмета».

2. Основной этап и тренировочные упражнения. Вна-
чале учитель читает стихотворение К. И. Чуковского 
«Путаница» (c. 97) сам, стараясь передать интонацией 
веселящий ритм небывальщины. Затем он читает сти-
хотворение вторично, а дети произносят возгласы жи-
вотных. Это создаст необходимый настрой для ответа на 
послетекстовый вопроc. Затем учитель связывает стихо-
творение К. И. Чуковского с русским устным народным 
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творчеством — небылицами и цитирует небылицу из учеб-
ника литературного чтения для 1 класса (ч. I, c. 46).

Письмо. Повторение уменьшительно-ласкательных 
суф фиксов строится на материале стихотворения К. И. Чу-
ковского «Путаница», затем на другом, но близком в лек-
сическом отношении материале. Перед выполнением за-
даний можно создать проблемную ситуацию: «Как вы 
думаете, какой материал по русскому языку мы можем 
повторить, исходя из стихотворения К. И. Чуковского?» 
Дети, которые помнят учебную задачу, могут догадать-
ся, что повторять они будут уменьшительно-ласкательные 
суффиксы. Можно задать вопрос, какие из этих суффиксов 
дети помнят (-ёнок-, -ик-). Затем выполняются задания:

1. Образовать названия детёнышей животных, сначала 
одного, затем нескольких. Работа ведётся по слайду, на-
звания детёнышей животных открываются постепенно:

кот
утка
лягушка
медведь

(закрыто)
один

котёнок
утёнок
лягушонок
медвежонок

(закрыто)
много

котята
утята
лягушата
медвежата

корова
свинья
курица

телёнок
поросёнок
цыплёнок

телята
поросята
цыплята

Первые два случая не вызывают затруднений: дети из-
учали суффикс (без термина) -ёнок- и легко образуют на-
звание одного детёныша. Они сразу записывают название 
взрослого животного и детёныша (через тире), эти графы 
для проверки открываются. Перед записью третьей и чет-
вёртой пар учитель предупреждает, что после Ж и Ш пи-
шется не -ёнок-, а -онок-, после записи эти графы от-
крываются. Более сложным является вопрос о случаях 
супплетивного образования названий детёнышей. Учитель 
сначала устно проводит работу, дети образуют названия 
довольно легко: корова — телёнок, свинья — поросё-
нок, курица — цыплёнок. Учитель сообщает, что на-
звания образовывались не непосредственно от названий 
взрослых животных, а от слов, которые уже исчезли из 
языка, и только специалисты в области происхождения 
слов могут установить, от какого же слова эти названия 
детёнышей образовались. Можно показать учащимся эти-
мологический словарь Н. М. Шанского и сказать, что этим 
словарём они ещё будут пользоваться. Аналогичная работа 
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проводится с множественным числом: дети устно образуют 
слова с суффиксом -ят-, графы открываются, дети списы-
вают, а перед написанием медвежата и лягушата учи-
тель предупреждает, что после Ж и Ш пишется не -ята, 
а -ата.

2. Выписать из стихотворения «Путаница» другие на-
звания детёнышей животных в столбик (свинки, кошеч-
ки, уточки, воробышек) с проверкой на слайде. Иная 
работа с этими словами будет проводиться на другом эта-
пе урока. Детям нужно объяснить, что, кроме использо-
вания части слова -ёнок-, есть много других способов об-
разования названий детёнышей животных, но они будут 
изучаться на уроках русского языка позднее. По оконча-
нии этапа дети делают вывод, выполнена ли часть учеб-
ной задачи.

Чтение. Текст читается детьми либо хором, либо по 
цепочке по одному предложению, либо учащимся по вы-
бору учителя.

Письмо. Повторение способов образования множе-
ственного числа имён существительных. Работа ведётся 
вначале с тем последним столбиком слов, который дети 
выписали перед этапом чтения. Учитель спрашивает, од-
ного ли детёныша животного обозначают эти слова или 
нескольких, затем даёт задание образовать от этих слов 
название одного детёныша. Проверяется открытием на 
слайде этих слов и хоровым проговариванием: свинка, 
кошечка, воробышек. Учитель обращает внимание детей 
на то, что если называется один детёныш, то в этих словах 
один конец слова, а если несколько — другой (в сильном 
классе можно дать и термин «окончание»). Дополняется 
ряд словами не из стихотворения: уж, ёж, стриж — с за-
данием образовать от них названия нескольких животных. 
Вначале эти слова образуются устно, повторяется прави-
ло о правописании сочетаний жи — ши, слова во мно-
жественном числе записываются, потом проверяются по 
слайду, где в столбик записаны пары слов: уж — ужи, 
ёж — ежи, стриж — стрижи.

Чтение. Если останется время, начинается заучива-
ние стихотворения наизусть (хором, про себя или тихим 
шёпотом).

II. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какое сти-
хотворение мы сегодня читали? Кто его автор? Как назы-
ваются такие стихотворения, в которых всё намеренно 
перепутано? Какие темы по русскому языку мы сегодня 
повторяли?»

III. Этап рефлексии проводится на усмотрение учи-
теля.
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IV. Физкультминутки проводятся в той же последова-
тельности, что и на предыдущих уроках.

V. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-
дителей помочь выучить наизусть стихотворение «Путани-
ца» К. И. Чуковского.

Уроки № 86 (чтение) и № 107 (письмо). В. В. Бианки 
«Первая охота» (c. 98—99). Комплексное повторение 

на материале слов темы «Люби всё живое»

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся самостоя-

тельно читает научно-популярные статьи, подбирает заго-
ловок, пересказывает по опорным словам текст, опознаёт 
животных по их изображениям; повторяет соотношение 
между буквами и звуками в случае их расхождения; со-
ставляет рассказ по данному учителем плану.

Метапредметные результаты: учащийся вместе 
с учителем и одноклассниками формулирует учебную зада-
чу урока, контролирует её выполнение, использует базовые 
предметные понятия фонетики и графики (соотношение 
между звуками и буквами), работает со знаково-символи-
ческими средствами представления информации (слого-зву-
ковыми схемами, лентой букв), совершенствует логические 
УУД анализа, подведения под понятие, а также регулятив-
ные УУД при составлении рассказов, пересказывает тек-
сты, составляет рассказы; оценивает свои достижения.

Личностные результаты: учащийся рассуждает на 
тему любви к животным, стремления к сбережению окру-
жающей среды при изучении рассказов В. В. Бианки.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная до-
ска или мультимедийный проектор с экраном, слайды для 
работы по письму, CD с электронным приложением к «Аз-
буке», книжная выставка произведений В. В. Бианки.

Предварительная работа: сделать слайды для работы 
по письму.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Проверяется чте-

ние наизусть стихотворения «Путаница» К. И. Чуковского 
(2—3 человека).

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание по той же методике, что и на пре-

дыдущих уроках: «Прочитать и обсудить рассказ Виталия 
Валентиновича Бианки «Первая охота».
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2. Основной этап и тренировочные упражнения. Чте-
ние. Вначале дети читают вступительную статью о твор-
честве В. В. Бианки (c. 98). Учитель дополняет её пока-
зом книг писателя из школьной или личной библиотеки 
и советует почитать их, чтобы побольше знать о природе, 
повадках животных, о том, как распознавать на прогул-
ке следы, оставленные птицами и зверями. Затем учитель 
сам читает рассказ, стараясь передать чувства автора. Ве-
дётся работа над содержанием рассказа по вопросам: «По-
чему щенок решил схватить ящерицу? Откусил он хвост 
или хвост сам отвалился? Как вы понимаете фразу автора 
«новый хвост себе отращивает»?» Далее учитель дополня-
ет рассказ сообщением об охотничьих инстинктах собак, 
о способах самозащиты ящериц, о том, что их нельзя хва-
тать, природу надо беречь. Следующим этапом работы яв-
ляется подбор другого заголовка и вывод о том, что обычно 
автор подбирает наилучший заголовок, отражающий глав-
ную мысль произведения. Далее демонстрируется слайд 
с опорными словами (в столбик): грелась, подкрался, 
ухватился, хвост, камень, отращивает. Дети вслух 
прочитывают опорные слова, затем пересказывают по ним 
текст, закрыв «Азбуку».

Письмо. Повторение соответствия букв звукам прово-
дится по заданиям:

1. Найти в первом предложении рассказа «Первая охо-
та» слово, в котором звуков больше, чем букв, и слово, 
в котором звуков меньше, чем букв, объяснить причины 
несоответствия, составить слого-звуковые схемы этих слов 
(ящерка, грелась).

2. Найти во втором предложении этого рассказа слова, 
в которых буквы, обычно обозначающие звонкие соглас-
ные, обозначают парные им глухие (подкралась, прыг), 
объяснить причину несоответствия букв звукам.

3. Выписать из рассказа буквы, обозначающие непар-
ные по звонкости/глухости звуки (Щ, Х, Р, Л, Н, М, Й), 
назвать слова, в которых они употребляются (дать ленту 
букв из электронного приложения к «Азбуке»).

Чтение. Работа по развитию логических УУД. К опоз-
наванию животных по их изображениям на c. 99 мож-
но добавить задание на классификацию этих животных 
(зверь — птица), а также краткий рассказ о животном, 
сведения о том, водится ли оно в России.

Письмо. Работа по развитию речи проводится по за-
даниям:

1. Прочитать (со слайда) слова, составить и записать 
предложения: берёзе, повесили, на, ребята, и, сдела-
ли, скворечник, его.
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2. Устно составить рассказ по плану (на слайде в стол-
бик с заголовком «План»): 1. Пропал щенок. 2. Поиски. 
3. Объявление. 4. Радость.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какой 
рассказ мы сегодня прочитали? Кто его автор? На какие 
темы  писал  В. В. Бианки?  Что нового о ящерицах мы 
узнали из рассказа? На какую тему были подобраны зада-
ния на уроке? Что мы повторили на уроке?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
V. Физкультминутки учитель проводит по тому же 

принципу, что и на предыдущих уроках.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Начать читать 

с родителями рассказы В. В. Бианки, попросить их расска-
зать о своей встрече в лесу с дикими животными.

Уроки № 87 (чтение) и № 108 (письмо). С. Я. Маршак. 
«Угомон», «Дважды два» (c. 100—101). Комплексное 

повторение на материале стихотворений С. Я. Маршака 
и слов и предложений на тему «Школа»

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся читает и ана-

лизирует произведения С. Я. Маршака, выявляет их вну-
тренний смысл, читает по ролям и наизусть, повторяет, 
закрепляет и применяет навыки анализа соотношения 
букв и звуков, парности — непарности согласных по звон-
кости/глухости, мягкости/твёрдости, правописания соче-
таний жи, ши, це, же, ча.

Метапредметные результаты: учащийся вместе 
с учителем и одноклассниками формулирует учебную за-
дачу уроков, сохраняет и стремится её выполнить, исполь-
зует базовые предметные понятия фонетики и графики 
и метапредметные понятия (правила поведения в школе), 
работает со знаково-символическими средствами представ-
ления информации (слого-звуковыми схемами), тренирует 
навыки выборочного смыслового чтения текста, совершен-
ствует логические УУД анализа языковых объектов с це-
лью выделения их признаков, а также регулятивные УУД 
контроля и сличения своего решения проблемы с этало-
ном, оценивает свои достижения.

Личностные результаты: учащийся рассуждает 
о правилах поведения детей в школе при изучении стихо-
творений С. Я. Маршака о школе.
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Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы по письму.

Предварительная работа: сделать слайды для работы 
по письму.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Проверяется чте-

ние наизусть стихотворения «Путаница» К. И. Чуковского 
(2—3 человека).

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание по той же методике, что и на пре-

дыдущих уроках: «Прочитать и обсудить стихотворения 
С. Я. Маршака «Угомон» и «Дважды два», повторить со-
отношение букв и звуков на материале слов на тему
«Школа».

2. Основной этап и тренировочные упражнения. Чте-
ние. Дети читают вступительную статью на c. 100, учи-
тель демонстрирует книги С. Я. Маршака, которые есть 
в школьной и его личной библиотеке, учащиеся поднима-
ют руки, если они читали демонстрируемое произведение. 
Если какие-то произведения им не знакомы, учитель сове-
тует прочитать их, особенно «Весёлое путешествие от А до 
Я». Затем учитель сам читает стихотворение «Угомон». 
После чтения выполняется послетекстовое задание. Затем 
текст читается, но не по ролям, а по предложениям. Учи-
тель распределяет читающих, даёт время на подготовку. 
Можно дать задание пересчитать, все ли дети изображе-
ны на иллюстрациях, чьих изображений нет: девочек или 
мальчиков. Письмо. Повторение роли Ь как показателя 
мягкости согласных и двойной роли букв Е, Ё, Ю, Я по 
упражнениям:

1. Запись букв, необходимых для работы, по слайду 
с рукописным шрифтом «Азбуки»: Р, р, К, к, Ч, ч.

2. Запись под диктовку предложений с проверкой по 
слайду (на нём в две строки): Ребята научились чи-
тать и писать. Кто много читает, тот много 
знает. Сначала находятся слова, в которых звуков мень-
ше, чем букв, составляется слого-звуковая схема слов чи-
тать и писать. Затем находятся слова, в которых зву-
ков больше, чем букв, составляется слого-звуковая схема 
слова знает. Затем в предложениях находится слово, 
в котором буква Е обозначает мягкость предшествующего 
согласного, но не [й’].

3. Записать слова учитель, ученик, устно составить 
с ними предложения, сначала назвать буквы, которые 
обозначают непарные по глухости/звонкости звуки ([ч’], 
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[л’], [н’]), а затем — парные, подобрать пары ([т’]/[д’], 
[к]/[г]).

Стихотворения «Дважды два» читают сами ученики 
с предшествующей подготовкой (2—3 учащихся), дают-
ся ответы на послетекстовые вопросы, учитель объясняет 
необходимость заучивания таблицы умножения наизусть, 
как и знания наизусть алфавита. Проверяется знание ал-
фавита. Учитель советует выучить стихотворение наизусть.

Письмо. Повторение правописания сочетаний ча —  
ща, жи — ши и Е после Ж, Ш, Ц в ходе выполнения 
упражнений:

1. Выписать из стихотворения «Угомон» слова с ча 
(час, закричали, молчать) и с ши (тишина).

2. Выписать из обоих стихотворений слова, в которых 
буква Е не обозначает мягкости предшествующего соглас-
ного (целый, тише, побольше, умножения, уваже-
ния, же).

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какие 
стихотворения мы сегодня изучили? Кто их автор? Какое 
стихотворение нужно выучить наизусть? Какой материал 
по русскому языку сегодня повторяли? На какую тему вы-
браны слова? Почему?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
V. Физкультминутки учитель проводит по тому же 

принципу, что и на предыдущих уроках.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Прочитать 

с родителями цикл стихов С. Я. Маршака «Весёлое путе-
шествие от А до Я», попросить старших членов семьи рас-
сказать об исчезнувших реалиях жизни, выучить наизусть 
стихотворение «Дважды два».

Уроки № 88 (чтение) и № 109 (письмо). М. М. Пришвин. 
«Предмайское утро», «Глоток молока» (c. 102—103). 

Повторение синтаксиса на базе 
слов тематической группы «Природа»

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся читает и ана-

лизирует рассказы М. М. Пришвина «Предмайское утро» 
и «Глоток молока», перечисляет признаки жанра описа-
ния, повторяет, закрепляет и применяет изученные све-
дения по синтаксису и пунктуации в конце предложения 
и навыки построения предложений, нахождения границ 
предложений, составляет рассказ по данному учителем 
плану.
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Метапредметные результаты: учащийся вме-
сте с учителем и одноклассниками формулирует учеб-
ную задачу уроков, сохраняет и стремится её выполнить, 
совершенствует логические УУД анализа литературно-
го произведения и лингвистического материала, повторя-
ет и закрепляет базовые предметные понятия синтаксиса, 
моделирует словосочетания и предложения, совершенству-
ет регулятивные УУД при составлении рассказа.

Личностные результаты: учащийся рассуждает на 
тему любви к родной природе и домашним животным при 
изучении рассказов М. М. Пришвина.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы по письму.

Предварительная работа: сделать слайды для работы 
над предложением.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Проверяется чте-

ние наизусть стихотворения С. Я. Маршака «Дважды два».
II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проходит так же, как и на прошлых 

уроках: «Прочитать и проанализировать рассказы Михаи-
ла Михайловича Пришвина «Предмайское утро» и «Гло-
ток молока», повторить материал по русскому языку на 
материале темы «Природа».

2. Основной этап и тренировочные упражнения. Чте-
ние. Учащиеся читают вступительную статью о твор-
честве М. М. Пришвина (c. 102), учитель демонстрирует 
книги писателя, имеющиеся в школьной или его личной 
библиотеке. Затем учитель читает рассказ «Предмайское 
утро», выясняет значение слова зеленя (озимые, рожь, 
посеянная осенью) и задаёт проблемные вопросы: «О чём 
и о ком этот рассказ? О каких событиях рассказывается 
в этом рассказе?» После предположений учащихся учи-
тель сообщает, что есть особые произведения, в кото-
рых не рассказывается о чём-то, а описывается что-либо. 
Обычно это стихотворения. Учитель цитирует отры-
вок из стихотворения С. А. Есенина «Берёза» («Азбука», 
ч. I, c. 100). Но есть и прозаические произведения (про-
за — без ритма и рифмы) такого типа. Такие произведе-
ния называются описаниями. В них описывается природа 
(лес, поле, рассвет, закат, дождь и т. д.), животные, чело-
век. В таких описаниях много слов, отвечающих на во-
просы: к а к о й? к а к а я? к а к о е? к а к и е? Лексический 
анализ следует начать с задания найти в тексте такие 
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слова (определения): берёзы (к а к и е?), почки (к а к и е?), 
зелень (к а к а я?), дорожки (к а к и е?). Затем проводится 
беседа с выборочным чтением по таким вопросам: «Как 
названы весенние месяцы? Как вы это понимаете? Как по-
казывает писатель, что на берёзе набухли большие почки? 
Какое слово показывает, что зеленя ещё реденькие, сла-
бенькие?» Подтекстовый вопрос следует связать с той кар-
тиной, которую дети реально могут наблюдать в те дни, 
когда изучается рассказ: в одних регионах весна нача-
лась, в других ещё лежит снег. Поэтому им даётся зада-
ние сходить с родителями на прогулку в пригородный лес 
(лесопарк, парк), понаблюдать за изменениями в природе 
и устно составить описание. В заключение текст читается 
детьми.

Письмо. Вначале повторяется материал по синтакси-
су: из чего состоит речь, из чего состоит предложение, как 
оформляется предложение. Выполняются упражнения:

1. Записать буквы, необходимые для работы, со слай-
да с рукописным шрифтом алфавита: В, в, Т, т, С, с, Р, 
р, П, п.

2. Составить предложения из слов (слайд): На, роще, 
грачи, в, берёзах, гнёзда, вьют.

3. Составить предложения, оформив правильно их на-
чало и конец, по слайду:

сороки каркают
вороны  чирикают
воробьи  стрекочут

По окончании этапа делается вывод, выполнена ли 
часть учебной задачи.

Чтение. Рассказ «Глоток молока» (c. 103) читает учи-
тель, стараясь интонацией передать главную мысль рас-
сказа. В начале анализа выясняется значение выражения 
«забила прутом». Учитель сообщает, что на языке охотни-
ков хвосты различных животных называются по-разному: 
хвост зайца — «цветок», хвост волка — «полено», хвост 
лисы — «труба», хвост борзой собаки — «правило», хвост 
пойнтера — «прут». Следовательно, Лада — это охотничья 
собака пойнтер. Анализ основной мысли рассказа прово-
дится по подтекстовым вопросам. Учитель даёт задание 
прочитать текст рассказа про себя или тихим шёпотом 
и найти два предложения, содержащие ответ на эти во-
просы. Затем формулируется главная мысль: Ладу спасла 
ласка, потому что доброта, ласка лечит лучше лекарств.

Письмо. Учащиеся определяют границы предложе-
ний в сплошном тексте по слайду: Собака подкралась 
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к тетереву и остановилась раздался сильный шум 
крыльев птица взлетела под носом у собаки. За-
тем составляют рассказ «Мой любимец» по плану на слай-
де (пункты в столбик с заголовком «План»): 1. Кличка. 
2. Порода. 3. Внешний вид. 4. Повадки, характер. 5. Ин-
тересный случай.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какие 
рассказы мы сегодня изучали? Кто их автор? Чему посвя-
щён рассказ «Предмайское утро»? Как называются такие 
рассказы о природе? О каком случае идёт речь в рассказе 
«Глоток молока»? Какова главная мысль этого рассказа? 
Какой материал по русскому языку мы повторили?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
V. Физкультминутки учитель проводит по тому же 

принципу, что и на предыдущих уроках.
VI. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-

дителей сходить на прогулку, обратить внимание на изме-
нения в природе, на красоту родной природы, попросить 
помочь составить рассказ о прогулке.

Урок № 110 (письмо). Повторение материала 
по лексике на материале темы 
«Труд кормит, а лень портит»

Целевые установки урока
Предметные результаты: учащийся рассказыва-

ет об антонимах, синонимах и многозначности (без терми-
нов), подбирает пары слов, объясняет смысл пословиц, по-
полняет запас пословиц о труде и лени.

Метапредметные результаты: учащийся практи-
чески, без терминов, осваивает базовые предметные поня-
тия лексики, моделирует пары слов каждой тематической 
группы, продолжает совершенствовать логические УУД 
анализа, противопоставления, а также регулятивные УУД 
при дискуссии по пословицам и рассказу К. Д. Ушинского.

Личностные результаты: учащийся высказывает 
своё мнение о трудолюбии и лени в ходе дискуссии по по-
словицам и выполнения упражнений на базе соответству-
ющей лексики.

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы по письму.

Предварительная работа: сделать слайды для работы 
над предложением.
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Х о д  у р о к а
I. Изучение материала урока
1. Целеполагание осуществляет учитель: «Повторить 

слова и пословицы на тему «Труд кормит, а лень портит».
2. Тренировочные упражнения. Повторение антони-

мов с помощью слайда: ленивый и прилежный. Учитель: 
«Завтра научусь, а сегодня погуляю», — говорит ленивый. 
«Завтра погуляю, а сегодня научусь», — говорит прилеж-
ный (К. Д. Ушинский)».

3. Актуализация знаний учащихся проводится в ходе 
беседы: «Кто автор этого рассказа? Как его имя и отчество? 
Какие ещё рассказы Ушинского мы уже прочитали? Как 
вы понимаете пословицу «Делу — время, потехе — час»? 
Как связана эта пословица с рассказом К. Д. Ушинского? 
Слова ленивый и прилежный близкие или противопо-
ложные по значению?»

4. Тренировочные упражнения.
1. Найти слова, противоположные по значению сло-

вам на слайде (даны в столбик, ответы сначала закрыты): 
вопрос, медленно, загадка, работа. Пары слов запи-
сать. Каждый антоним вначале подбирается устно, затем 
открывается на слайде и списывается.

2. Списать пословицу, к выделенным словам подо-
брать противоположные по смыслу (по слайду): Рано 
встать — много сделать.

3. Устно подобрать антонимы к словам: большой, хо-
роший, чистый, весёлый. Вначале все слова зачитыва-
ются. Учитель задаёт вопрос: «Эти слова характеризуют 
ленивого или прилежного?» После подбора антонимов они 
все зачитываются и задаётся тот же вопрос.

Повторение синонимов также осуществляется с помо-
щью упражнений:

1. Как вы думаете, слова труд и работа близкие или 
противоположные по значению?

2. Подобрать слова, близкие по значению словам на 
слайде, записать пары:

  (закрыто)
 лежебока —  лентяй
 трудолюбивый —  прилежный
 бранить —  ругать
 быстро —  скоро

Каждый синоним вначале подбирается устно, затем от-
крывается пара и списывается. В связи с тем что слова 
многосложные и возможны ошибки при списывании, це-
лесообразна проверка правильности списывания в парах. 
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При подборе синонимов следить за тем, чтобы слова в па-
рах были одной и той же части речи.

3. Списать пословицу со слайда, объяснить её смысл: 
Не спеши языком — торопись делом.

Повторение многозначности также осуществляется 
с помощью упражнений:

1. Устно подобрать определения (слова, отвечающие на 
вопрос к а к а я?) к разным значениям слова коса (длин-
ная, острая, песчаная).

2. Списать пословицу со слайда, объяснить смысл: 
С плохими косцами плох и укос.

II. Итоги урока подводятся в ходе беседы: «Какую тему 
мы обсуждали сегодня? Какие выводы для себя сделали? 
Какой материал повторяли по русскому языку?»

III. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
IV. Физкультминутки лучше делать активизирующие.
V. Рекомендации для занятий в семье. Побеседовать 

с родителями о трудолюбии, поиграть в игру «Сам себе 
контролёр».

Уроки № 89 (чтение) и № 111 (письмо). 
А. Л. Барто «Помощница», «Зайка» (c. 104). 

Повторение обозначения [й’] на письме, 
двойной роли букв Е, Ё, Ю, Я 

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся совершен-

ствует навыки чтения и анализа литературного произве-
дения, повторяет, закрепляет и применяет имеющиеся 
сведения о передаче звука [й’] на письме, о двойной роли 
букв Е, Ё, Ю, Я, а также орфографические навыки напи-
сания слов с данными буквами.

Метапредметные результаты: учащийся повто-
ряет и закрепляет базовые предметные понятия графики, 
работает со знаково-символическими средствами представ-
ления информации (слого-звуковыми схемами), совершен-
ствует навыки смыслового чтения стихотворного текста 
юмористического характера, моделирует предложения 
в соответствии со схемами.

Личностные результаты: учащийся рассуждает 
на тему трудолюбия и лени в ходе анализа стихотворения 
А. Л. Барто «Помощница».

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактивная 
доска или мультимедийный проектор с экраном, слайды 
для работы по письму.
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Предварительная работа: сделать слайды для работы 
над предложением.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. В начале урока 

проверяется чтение наизусть стихотворения С. Я. Марша-
ка «Дважды два».

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится так же, как и на про-

шлых уроках: «Прочитать и проанализировать стихотво-
рения Агнии Львовны Барто «Помощница» и «Зайка», по-
вторить двойную роль букв Е, Ё, Ю, Я».

2. Основной этап и тренировочные упражнения. Чте-
ние. Учащиеся читают вступительную статью о Бар-
то (c. 104). Затем учитель читает стихотворение «Зайка» 
и задаёт вопрос, знает ли кто-нибудь это стихотворение 
наизусть. Учебники закрываются, дети (2—3 человека) 
читают наизусть стихотворение. Цлесообразно повторить 
другие стихотворения А. Л. Барто из цикла «Игрушки». 
Учитель читает первую строчку, кто-либо из детей про-
должает: «Идёт бычок, качается...», «Уронили мишку на 
пол...». Если при этом поднимается шум, учитель напоми-
нает детям последнюю строфу из стихотворения С. Я. Мар-
шака «Угомон»: «Не учи молчать другого, а молчи по-
больше сам». Далее учитель читает сам стихотворение 
«Помощница», стараясь голосом передать комический эф-
фект: «серьёзность» и «трудность» того, что делала Таню-
ша за день, как она «устала». Затем, отвечая на первый 
вопрос после текста, дети зачитывают «дела» Тани. Воз-
можно чтение по цепочке или выбранным учителем ре-
бёнком. При этом надо предупредить детей, чтобы «дело» 
зачитывалось полностью, сколько бы слов, строчек оно 
ни занимало. Ответ на второй вопрос нужно связать с по-
словицей «Труд кормит, а лень портит», а также с концов-
кой стихотворения С. В. Михалкова: «Скучен день до ве-
чера, коли делать нечего». В заключение задаётся вопрос: 
«Что хотела сказать поэтесса, назвав стихотворение «По-
мощница»?»

3. Письмо. В начале этапа актуализации имеющих-
ся знаний учитель напоминает учебную задачу по пись-
му и говорит: «Эта тема уже повторялась, но все ли её 
помнят? «Повторение ... (дети продолжают пословицу)». 
В ходе беседы повторяется двойная роль букв Е, Ё, Ю, 
Я (не забыть напомнить о сочетании с [й’] после Ь).

III. После беседы дети выполняют тренировочные за-
дания.
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1. Написание букв, необходимых для работы: Ф, ф, ю, 
м, л, Т.

2. Выписать из первой строфы (можно дать термин, 
в слабом классе назвать строфу предложением) слова, в ко-
торых буква Е обозначает только один звук [э] после мяг-
кого согласного (дел, немало, конфету). Правильность 
выписывания проверяется взаимопроверкой в парах. Со-
ставить схему слова дел: один учащийся у доски, осталь-
ные — в тетрадях. Затем даётся задание в этой же строфе 
найти слово, в котором Е обозначает [й’э] (ел), выписать 
и составить схему.

3. В этой же и в следующей строфах найти, зачитать 
и выписать слова с буквой Й, составить схему слова чай, 
попутно повторить написание сочетания ча.

По окончании этапа делается вывод, выполнена ли 
часть учебной задачи.

Чтение. Целостное чтение по строфам стихотворения 
«Помощница». Можно провести конкурс на лучшего чте-
ца (в слабом классе можно ещё раз дать образец).

Письмо. Найти во второй строфе слово, в котором [й’] 
отображается двумя разными способами. Если дети за-
трудняются, повторить правило. Выписывается слово ей, 
составляется схема. Из стихотворения «Зайка» выписать 
слова с буквой Й, объяснить написание (зайка, хозяй-
ка, скамейки). Правильность выписывания проверяется 
в парах. Придумать и записать два предложения со словом 

чайки по схеме (слайд): .

В них должно быть ещё одно слово с сочетанием ча (Чай-
ки кричат над морем. Чайки летят и кричат.). 
Правильность записи проверить по слайду.

Чтение. Начать заучивание стихотворения «Помощ-
ница» наизусть. Доучить предлагается дома.

IV. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какие 
стихотворения мы читали на этом уроке? Кто автор? Ка-
кой вывод мы можем сделать из стихотворения «Помощ-
ница»? А из стихотворения «Зайка»? Какой материал по 
русскому языку мы сегодня повторяли?»

V. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
VI. Физкультминутки после чтения лучше сделать ре-

лаксирующими, после письма — активизирующими. Меж-
ду заданиями 2 и 3 второго этапа письма нужно сделать 
ещё одну физкультминутку (учащиеся при этом не встают).

VII. Рекомендации для занятий в семье. Выучить сти-
хотворение «Помощница» наизусть. Поиграть в игру «Сам 
себе контролёр»: написать буквы Ф, ф, В, в, Б, б, Ю, ю, 
Я, я.
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Уроки № 90 (чтение) и № 112 (письмо). А. Л. Барто. 
«Игра в слова» (c. 105). Повторение сведений 

о звукописи в стихотворениях, фонетический анализ 
слов, составляющих основу звукописи стихотворения, 

тренировка в характеристике звуков

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся применяет 

полученные ранее сведения о гласных и согласных звуках, 
классификации согласных по звонкости/глухости, о зву-
кописи в стихотворных произведениях, демонстрирует на-
выки смыслового чтения литературных произведений, их 
языкового анализа, характеризует имеющиеся в стихо-
творении гласные и согласные звуки, составляет стихо -
творные тексты с элементами звукописи на предложенную 
учителем тему.

Метапредметные результаты: учащийся повто-
ряет и закрепляет базовые предметные понятия графики, 
работает со знаково-символическими средствами представ-
ления информации (слого-звуковыми схемами, схемами 
характеристики звуков, лентой букв), совершенствует на-
выки смыслового чтения стихотворного текста с элемента-
ми звукописи, моделирует аналогичные тексты на предло-
женную учителем тему.

Личностные результаты: учащийся рассуждает 
о красоте родного языка, его звучности, а также о пони-
мании красоты других языков (в классах со смешанным 
этническим составом учащихся).

Ресурсы и оборудование: компьютер, интерактив-
ная доска или мультимедийный проектор с экраном, CD 
с электронным приложением к «Азбуке».

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. В начале урока 

проверяется чтение наизусть стихотворения А. Л. Барто 
«Помощница» (в виде монтажа по 4 человека три раза).

II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание лучше начать с чтения учителем 

стихотворения А. Л. Барто «Игра в слова» (c. 105). После 
чтения учитель создаёт проблемную ситуацию: «Как вы 
думаете, чем мы будем заниматься сегодня на уроках?» 
Выслушиваются предположения учащихся. Если никто 
не назовёт слово «звукопись», то проблемная ситуация 
разрешается в ходе беседы: «Мы ведь не так давно знако-
мились с этим литературным приёмом. При изучении ка-
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кого предмета мы с ним работали?» Если в этом случае 
дети затрудняются, учитель цитирует первые фразы из 
«Сказки о мёртвой царевне...»: «Месяц, месяц, мой дру-
жок, позолоченный рожок...» и «Но зато горда, ломлива, 
своенравна и ревнива...». Учитель: «Как называется такой 
приём, когда поэт рисует нам картину с помощью особо-
го звучания в стихотворении? (Звукопись.)» Учебную за-
дачу формулирует учитель: «Изучить способы, с помощью 
которых авторы, пользуясь звукописью, создают картины 
в нашем воображении».

2. Основной этап и тренировочные упражнения. Чте-
ние + письмо. Учитель читает первое четверостишие 
и задаёт вопросы: «Какое ощущение создаёт автор? Какие 
слова являются главными в создании картины? (Погром-
че, гром, грохочет.)» Детям даётся задание выписать эти 
слова, подчеркнуть звуки, опорные для звукописи, опреде-
лить, какие звуки обозначены, охарактеризовать их: [о], 
[г], [р], [м]. (Включается лента букв из электронного при-
ложения к «Азбуке».) Вывод: «Итак, ощущение раскатов 
грома, грохота создаётся ударным звуком [о] и звонкими 
твёрдыми согласными [г], [р], [м]». По той же методике 
проводится анализ следующих трёх строк, но их зачитыва-
ют уже учащиеся, выписываются слова шесть, мышат, 
зашуршат, подчёркивается буква Ш, выясняется, какой 
звук она обозначает, звук характеризуется: согласный, глу-
хой, твёрдый без пары. Составляется слого-звуковая схе-
ма слова мышат. Вывод: «Повторение звука [ш] создаёт 
ощущение (впечатление, звучание) шороха». Из первых че-
тырёх строк второй строфы нужно выписать слова кукуш-
ка, на суку, ку-ку, подчеркнуть слог ку, определить, ка-
кие два звука он обозначает, оба звука охарактеризовать. 
Вывод лучше сделать детям: «Повторение слога ку создаёт 
ощущение (впечатление, звучание) кукования кукушки». 
Из остальных строк надо выписать слова листопад, ли-
стья, летят, словно, видишь, осень, сад. Это доволь-
но сложная задача, вряд ли она под силу первоклассникам: 
[л] создаёт ощущение влажности («мокрую траву»), а сви-
стящие [с], [с’] и шипящий [ш] — ощущение тихого шоро-
ха, колебания воздуха. Этот вывод должен сформулировать 
учитель. Охарактеризовать нужно [л], [с’]. Составить схе-
му слова осень. Из последней строфы выписываются сло-
ва родник, бежит, зелёной, ключ, журчащий, подчёр-
киваются буквы Р, Д, Ж, З, Л, Ч; характеризуются звуки 
[д], [ж], [з], [ч’]. Эти звуки создают ощущение воды, кото-
рая журчит и перекатывает камушки.

Чтение. Учитель ещё раз прочитывает всё стихотво-
рение, стараясь артикуляцией выделить опорные звуки 
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в звукописи. Затем учащиеся (по темам) читают стихотво-
рение. В заключение детям даётся задание сочинить чет-
веростишие на слово по выбору учителя. Перед началом 
работы нужно рассказать детям, что А. С. Пушкин начал 
писать стихи ещё в Лицее. Это было особое учебное заве-
дение, которое совмещало в себе школу и вуз. Все выпуск-
ники Лицея умели писать стихи, хотя великими поэтами 
стали лишь некоторые из них.

Это очень важное для развития слуха детей задание. 
Оно так же актуально и в связи с тем, что авторы учеб-
ника литературного чтения в системе «Школа России» ре-
шили вернуться к традиции русской классической школы 
в сочинении детьми стихотворений. В то же время задание 
не является особо трудным для первоклассников, так как 
в этом возрасте большинство детей легко сочиняет сти-
хи. Главное, чтобы использовалась звукопись. Поэтому 
предметом описания должна быть картина родной приро-
ды, либо привычная своим звучанием детям данной гео-
графической зоны России, либо своей необычностью пора-
зившая их. В классах со смешанным этническим составом 
дети — носители иной языковой культуры могут сочинять 
стихотворение на своём родном языке. Задание может 
быть выполнено либо индивидуально, либо в парах.

III. Итоги уроков подводятся в ходе беседы: «Какое 
стихотворение мы сегодня изучали? Кто его автор? Чему 
посвящено стихотворение? Что мы повторяли по русскому 
языку? Какой работой занимались? Чем интересен глас-
ный звук [o]? Чем интересны согласные звуки [р], [л], 
[м], [н], [й’]? Чем интересны согласные звуки [х], [ц], [ч’], 
[щ’]?»

IV. Этап рефлексии проводится на усмотрение учителя.
V. Физкультминутки в связи с невыраженностью эта-

пов уроков должны проводиться при первых признаках 
усталости детей.

VI. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-
дителей помочь сочинить стихотворение, нарисовать ил-
люстрирующий стихотворение рисунок или сочинить ме-
лодию. Родителям — носителям иной языковой культуры 
следует вспомнить или подобрать в библиотеке стихотво-
рения национальных поэтов, рисующих картины приро-
ды средствами звукописи, прочитать их детям, объяснив 
красоту звучания родного языка, сопоставить со звучани-
ем стихотворной речи на русском языке.
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Уроки № 91 (чтение) и № 113 (письмо). С. В. Михалков. 
«Котята». Б. В. Заходер. «Два и три». В. Д. Берестов.
«Пёсья песня», «Прощание с другом» (c. 106—108). 

Итоговое занятие «Проверим себя и оценим 
свои достижения» (c. 109)

Целевые установки уроков
Предметные результаты: учащийся читает и ана-

лизирует (по заданию учителя) стихотворения для детей 
С. В. Михалкова, Б. В. Заходера и В. Д. Берестова, повто-
ряет и применяет материал по русскому языку в соответ-
ствии с заданиями рубрики «Проверим себя и оценим свои 
достижения».

Метапредметные результаты: учащийся демон-
стрирует навыки смыслового чтения текстов, использует 
базовые предметные сведения по русскому языку, получен-
ные при изучении «Азбуки», работает со знаково-симво-
лическими средствами представления информации (слого-
звуковыми схемами, лентой букв, схемой предложения), 
моделирует предложения, отвечает на итоговые вопросы, 
выполняет итоговые задания, оценивает свои достижения 
пометками в рабочей тетради.

Личностные результаты: учащийся рассуждает на 
тему любви к животным (при чтении и анализе стихотво-
рений С. В. Михалкова и В. Д. Берестова), принимает и ос-
ваивает социальную роль обучающегося (при чтении сти-
хотворения Б. В. Заходера).

Ресурсы и оборудование: книжные выставки произве-
дений С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, Б. В. Заходера; 
компьютер, интерактивная доска.

Х о д  у р о к о в
I. Актуализация знаний учащихся. Проверяется сочи-

нённое детьми стихотворение с элементами звукописи.
II. Изучение материала уроков
1. Целеполагание проводится так же, как и на про-

шлых уроках, в результате просмотра c. 106—109: «Про-
читать и обсудить стихотворения Сергея Владимировича 
Михалкова, Валентина Дмитриевича Берестова и Бориса 
Владимировича Заходера и выполнить задания на повто-
рение «Проверим себя и оценим свои достижения».

2. Основной этап и тренировочные упражнения. Вна-
чале стихотворение С. В. Михалкова «Котята» (с. 106) 
читает учитель, стараясь передать восторг ребёнка от 



298

рождения котят и от того, что он научился считать. Для 
анализа задаются вопросы: «Чему радуется малыш? Как 
вы думаете, сколько ему лет? В каком возрасте вы сами 
научились считать?» Затем текст по четверостишиям чи-
тается детьми. Учитель показывает книги С. В. Михалко-
ва, которые есть в школьной или его личной библиотеке, 
и советует их прочитать. После этого дети перелистывают 
«Азбуку» и находят в ней стихотворения С. В. Михалкова 
(c. 15, 65).

Дети читают вступительную статью на c. 107. Затем 
учитель зачитывает стихотворение «Два и три», стара-
ясь голосом передать хвастливость первоклассника и юмо-
ристичность ответа отца. Анализ предлагается провести 
в паре. Если же никто из детей не сможет дойти до мысли: 
«Кто не работает, тот не ест», то учитель должен задать 
вопросы: «Хорошо ли учится Серёжа? Понял ли он дей-
ствие сложения? Кто из вас знает пословицу «Кто не рабо-
тает, тот не ест»? Так что же хотел сказать отец?» Такой 
вывод очень важен для жизненной наглядности послови-
цы «Труд кормит, а лень портит», которая вряд ли была 
ранее соотнесена детьми со своей маленькой жизнью, ведь 
их пока кормит не их труд, а труд родителей. Затем дети 
читают стихотворение по четверостишиям. В заключение 
учитель показывает книги Б. В. Заходера и советует их 
прочитать.

Учитель сообщает, что В. Д. Берестов написал множе-
ство стихотворений именно для этой «Азбуки». Детям даёт-
ся задание найти их во II части «Азбуки» (c. 8, 14, 18, 37, 
49, 58, 72, 83). Учитель показывает книги В. Д. Бересто-
ва, советует прочитать. Затем зачитывается стихотворение 
«Пёсья песня». Учитель задаёт вопрос: «На какое стихотво-
рение К. И. Чуковского похоже это стихотворение В. Д. Бе-
рестова?» Стихотворение «Прощание с другом» читает сам 
учитель. Анализ стихотворения проводится по вопросам: 
«Почему ёжик убежал в лес? Плохо ли ему было в доме? 
Что доказывает, что он был дружен с мальчиком? (По-
зволял потрогать брюшко.) Почему же ёжик стал чужим? 
Вспомним рассказ Л. Н. Толстого «Чиж» (c. 27). Зачитай-
те последнее стихотворение рассказа Л. Н. Толстого. Что 
главное для диких животных? Можно ли забирать диких 
животных домой? Какой вывод мы можем сделать?» В за-
ключение дети делают вывод, выполнена ли часть учебной 
задачи. Далее проводится инструктаж к проведению празд-
ника «Живая азбука»: кто о какой букве будет рассказы-
вать, кто примет участие в конкурсе чтецов стихотворения.

Письмо. Итоговый урок по «Азбуке» проводится по 
вопросам и заданиям на c. 109. После выполнения зада-
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ний каждый учащийся ставит себе оценку так же, как и на 
других уроках. При выполнении заданий 1—3 учитель 
должен подчеркнуть, что эти задания о звуках, а не о бук-
вах. Третье задание можно дополнить заданием составить 
слого-звуковые схемы слов лебедь и гусь, что позволит 
повторить роль Ь. При выполнении четвёртого и пятого 
заданий учитель должен обратить внимание на правиль-
ное алфавитное называние букв. Последнее задание луч-
ше связать с рассказом Г. Х. Андерсена «Гадкий утёнок». 
Предложение составляется коллективно, схема — на до-
ске. В конце этапа дети делают вывод, выполнена ли часть 
учебной задачи.

Так как эти уроки чтения и письма являются итоговы-
ми, особых этапов по подведению итогов урока и рефлек-
сии не требуется.

III. Физкультминутки зависят от характера класса, со-
стояния дисциплины и степени усталости детей.

IV. Рекомендации для занятий в семье. Попросить ро-
дителей подготовить костюмы, проверить, как выучены 
роли и стихотворения.

Уроки № 92 (чтение) и № 114 (письмо). Презентация 
проекта «Живая азбука». Конкурс чтецов (c. 110—111)

Рекомендации к проведению презентации
Если в школе есть параллельные первые классы, то це-

лесообразно роли в презентации распределить между уча-
щимися этих классов, так как в стихотворении И. Резни-
ка 28 ролей для букв, а в классе не более 25 учащихся. 
Остальные учащиеся работают в группах: одна группа 
украшает класс (актовый зал) рисунками и поделками, 
выполненными на уроках ИЗО и технологии, другая го-
товит пригласительные билеты для родителей и старше-
классников, третья участвует в конкурсе чтецов.

Если параллельных классов в школе нет, то в монтаже 
по стихотворению И. Резника участвует весь класс, а по-
следнее четверостишие читается хором. Для украшения 
класса и подготовки пригласительных билетов и участия 
в конкурсе чтецов дети разбиваются на группы.

Если школа сельская с малой наполняемостью классов 
и разновозрастными комплектами, то целесообразно за-
действовать в празднике либо комплект, либо весь состав 
начальных классов.

Пишет сценарий праздника и проводит репетиции сам 
учитель.



Урок № 115 (письмо). Подготовка к изучению 
начального курса русского языка

Урок планирует сам учитель, исходя из того, насколь-
ко учащиеся готовы к изучению материала начального 
курса русского языка. Для этого необходимо просмотреть 
учебник русского языка для 1 класса, проанализировать 
знания детей и составить план урока. Советуем включить 
в него упражнение на определение границ предложений 
и последующую запись их с правильным оформлением 
границ.

Обязательно нужно повторить материал о правописа-
нии сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — щу. Для по-
следующей работы по русскому языку важно также повто-
рить материал по фонетике: характеристику согласных, 
парных по глухости/звонкости, непарных по этому при-
знаку.

Обязательно нужно оформить в виде слайдов материал 
для проверки написания в рабочих тетрадях, чтобы сде-
ланные детьми ошибки не закрепились в их сознании.



VI. СОСТАВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКТА

«ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 
ДЛЯ 1 КЛАССА

УМК для 1 класса включает следующие издания:

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1—4 классы: учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций / [В. П. Канаки-
на, В. Г. Горецкий, М. В. Бойкина и др.]. — М.: Просве-
щение, 2014.

Азбука. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. 
В 2 ч. / [В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А. Вино-
градская, М. В. Бойкина]. — М.: Просвещение, 2017.

Горецкий В. Г. Прописи. 1 класс: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций. В 4 ч. / В. Г. Горецкий, 
Н. А. Федосова. — М.: Просвещение, 2017.

Илюхина В. А. Чудо-пропись. 1 класс: учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций. В 4 ч. / В. А. Илюхи-
на. — М.: Просвещение, 2017.

Горецкий В. Г. Обучение грамоте. Методическое посо-
бие с поурочными разработками. 1 класс: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / В. Г. Горецкий, Н. М. Бе-
лянкова. — М.: Просвещение, 2012.

Абрамов А. В. Читалочка. Дидактическое пособие. 
1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 
А. В. Абрамов, М. И. Самойлова. — М.: Просвещение, 
2017.
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