
Чтение.  Буква А, а 

Цели:  

 познакомить с буквой, обозначающей звук [а],  

 учить находить в словах букву А; 

 развивать фонематический слух, внимание, формировать умение рассказывать; 

 продолжить работу над слого-звуковым анализом слова. 

Ход урока 

Организационный момент. 

- Дети, представьте, что мы купили ананасы, абрикосы и лимоны. Я угощаю вас лимоном. 

По выражению вашего лица я должна догадаться, что он кислый. А сейчас "съешьте" по 

дольке ананаса, апельсина, абрикоса и покажите ваши ощущения. Что использовали? 

(Мимику, жесты.) 

- А сейчас, ребята, покажите карточки, с каким настроением вы пришли сегодня в школу. 

(Дети показывают карточки: зелёный цвет - хорошее настроение, красный цвет - плохое 

настроение.) 

II. Сообщение темы урока. 

- Сегодня мы с вами отправимся в Страну звуков и букв. Наши путешествия будут 

интересными, иногда трудными. Вы узнаете много нового о звуках, словах и буквах. 

(Учитель показывает картинку замка.) 

- В этом замке живут звуки и буквы. А это хозяйка Красного замка, её зовут Анна. Она 

познакомит нас со звуками и буквами. 

III. Повторение пройденного. 

- На какие две группы можно разделить звуки (буквы)? (Гласные и согласные.) 

- Как отличить гласный от согласного? 

- Как вы думаете, кому живётся легче, гласным или согласным? 

- Конечно, гласным. Они свободно и легко вырываются наружу, не встречая на своём пути 

никаких преград. Гласные звуки очень музыкальные. 

IV. Работа по теме урока. 

1.- Прислушайтесь, как красиво звучит первый звук имени Анна. Скажем хором имя Феи. 

Какой первый звук в слове Анна? (Звук [а].) 

- Анна предлагает нам спеть этот звук на мотив любой знакомой детской песенки. (Дети 

поют.) 

2. Работа с букварём.  



- Определите, с какого звука начинается слово АЗБУКА? 

- Какой звук произносит мальчик? Как вы догадались? Произнесите этот звук сами 

(используем зеркальце) 

- Какой это звук: согласный или гласный? Докажите. 

- Правильно, ребята. Звук [а]- гласный. Гласные звуки поселились в нашем Красном 

замке. 

3. Игра "Поймай звук". 

Учитель произносит ряд звуков, дети хлопают, услышав звук [а]. 

- Фея Анна живёт в сказочном замке. В своей сказочной стране она не могла увидеть те 

предметы, которые мы знаем. Ребята, назовите слова со звуком [а]. 

- А сейчас послушайте слова. Где находится звук [а] - в начале, в середине или в конце. 

Покажите .( Дети для показа используют разрезанную картинку птички. Голова 

обозначает, что звук мы слышим в начале слова, грудка - в середине, хвостик - в конце 

слова.) 

- Что это? (Это глобус.) 

- Правильно, дети. Это модель нашей Земли. Настоящие путешественники посещают 

разные страны и континенты. Вы хотите быть путешественниками? Мы побываем только 

в тех странах, названия которых начинаются со звука [а]. Вот - Америка. Есть Южная и 

Северная Америка. А сейчас мы отправляемся на Север. Он называется Арктикой. На 

волшебном самолёте сделаем перелёт на Южный полюс холода. Это - Антарктида. А 

теперь полетим в Австралию. Там очень жарко. Где ещё жарко? (В Африке.) 

- Повторите, где мы с вами побывали? 

- Дети, чтобы стать хорошими путешественниками, надо научиться читать. Чтобы читать, 

надо знать буквы. 

Физкультминутка. 

- Я буду называть слова. Если в них вы услышите звук(а), вы низко наклоняетесь вперёд, 

если этого звука нет, поворачиваете голову сначала налево, затем направо. 

4. Звук [а] обозначается буквой А. На что похожа буква А? 

Вот два столба наискосок, 

А между ними - поясок! 

Ты букву эту знаешь? А? 

Перед тобою буква А. 

- Буква А очень важная, с неё начинается русский алфавит. 



(Можно предложить детям выложить эту букву из счётных палочек, из трёх пальчиков 

или напечатать в тетради по чтению.) 

- Встаньте те дети, чьи имена или фамилии начинаются с изучаемой буквы.  

- Найдите, где домик буквы А в нашей классной азбуке. 

- Рассмотрите печатные и письменные буквы. 

- Где вы можете встретить печатные буквы? А письменные? 

- Сколько вы видите печатных букв? Письменных? 

- Почему букв по две? 

- Для чего нужны заглавные буквы? Строчные? 

- С большой буквы пишутся имена, отчества, фамилии, названия городов, рек, озёр, 

деревень и др. Об этом мы ещё будем говорить на уроках. 

- Где всегда пишутся заглавные буквы в слове? (В начале слова.) 

- Можно ли их "встретить" в середине или в конце слов? Почему? 

- Давайте найдём букву А среди других букв и обведём её. 

5. Работа со схемами слов ( стр. 23). 

- Назовите изображённые предметы. (Маки, астра, ландыш.) 

- Назовите предметы одним словом. ( Цветы.) 

- Назовите первое слово. ( Маки.) 

- Сколько в этом слове звуков? Произнесите каждый звук. Какой он? Какие цвета будете 

использовать в схеме? 

(Аналогично проводится работа с двумя другими словами.) 

6. Работа с предложениями. 

- Перед вами пиктограмма - рисуночное письмо. Прочитайте первое предложение. 

(Варианты ответов: Малина сладкая, а лимон кислый. Малина нравится, а лимон нет.) 

- Что вам помогло определить второе и последнее слово? (Мимика.) 

- Сколько слов в предложении? Какое слово третье? 

Чтение следующих предложений. 

Перо лёгкое, а гиря тяжёлая. 



Перо белое, а гиря чёрная. 

Кит большой, а рыбка маленькая. 

Вопросы- "ловушки". Можно ли так говорить? 

Заяц белый, а волк злой. 

Жук маленький, а бабочка красивая. 

(Дайте варианты исправления этих предложений. Например: Жук маленький, а бабочка 

большая.) 

7. Работа с предложениями, состоящими из одного слова и с разными знаками 

препинания. 

- Рассмотрите картинку. Расскажите, что на ней изображено? Прочитайте предложение.  

Несколько детей пробуют читать это предложение; предлагаю разыграть сценку. 

Разыгрывание второй ситуации. Один ученик задаёт любой вопрос. Второй произносит: 

"А?" 

- Какие средства устной речи использовали? (Жесты, интонацию.) 

Рассматриваем третью картинку и запись под ней. Сравниваем запись первого и третьего 

предложений. 

V. Рефлексия. 

- С каким звуком и буквой мы познакомились сегодня на уроке? 

- Охарактеризуйте их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение буква О,о 

Цели:  

 Знакомство с ролью букв О,  в обозначении звука (о) Обучение чтению прямых 

слогов с твёрдыми и мягкими согласными звуками. 

 Развитие фонематический слух, умение проводить звуко-буквенный анализ слов, 

повышение интереса детей к предмету и расширению их кругозора. 

 Воспитание навыков самоконтроля, уверенности в своих возможностях, а также 

этических принципов. 

 1) Организационный момент. 

Учитель: Как живешь ты, первый “Г”?  

Дети: (показывая движения) Вот так! 

У. Утром в школу как идешь?  

Д. (показывая движения) Вот так! 

У. Дома ночью как ты спишь? 

Д. (показывая движения) Вот так! 

У. А за партой как сидишь?  

Д. (показывая движения) Вот так! 

Внимание? Проверь, дружок, 

Готов ли ты начать урок. 

Всё ль на месте, все ль в порядке: 

Книга, ручка и тетрадка? 

Прозвенел и смолк звонок,  

Начинается урок. 

Мы за парты дружно сели 

И на доску поглядели.  

Учитель  

Все сумели мы собраться, 

За работу дружно взяться. 

Будем думать, рассуждать, 

Можем мы урок начать. 

Ребята, вы, наверное, все знаете Винни-Пуха и его друзей (на доске рисунки: Винни-Пух, 

Пятачок, Сова, Ослик Иа). Где вы могли с ними встречаться? (В книге, в мультфильме). 

Александр Милн, английский писатель, рассказал о них в книге “Винни-Пух и все-все-

все”.  (Показать книгу).  

- Назовите героев сказки. 

Учитель. Куда же пригласил Ослик Иа сових друзей? (На день рождения).  

Ну что, ребята,мы пойдем к нему? (Да). 

Но по пути нам встретятся разные задания, а справятся с ними самые внимательные. 



Ребята, а что обычно берут с собой, идя на день рождения? (Подарки). Давайте и мы 

сделаем Ослику подарок. А для того, чтобы он получился красивым и полезным, 

вспомним наши знания о звуках и буквах. 

2) Повторение изученного о звуках речи.  

 Игра “Закончи предложение” 

 Наша речь состоит …… 

 Предложения состоят из … . 

 Слова делятся на …….. 

 Звуки речи бывают разные…….. 

 Гласные звуки произносятся ……. 

 Согласные звуки бывают……. 

 

Сегодня у Ослика Иа день рождения, и он прислал нам письмо: 

Дети хором повторяют за учителем. 

На день рождения друзей 

Хочу я пригласить, 

Хочу испечь огромный торт  

Всех вас угостить.  

3) Знакомство с новым материалом.  

 Пятачок занят выбором подарка для Ослика. Поможем Пятачку составить схему 

слова торт? 

ТОРТ – звуко-буквенный анализ 

 Мы тоже с удовольствием угостим ослика ИА. Мальчики угостят ослика соком, а 

девочки подарят ему пирог. 

(Самостоятельное составление схем слов) 

Физминутка.  

1, 2, 3, 4, 5 в доме спрятались опять. 

На двери висел замок, 

Никто его открыть не мог. 

Потянули, покрутили, 

Сова и Винни-Пух купили в подарок волшебные воздушные шарики. 



 

 Упражнение в различении буквы для обозначения звука (О) 

Хор, мост, лён, нос, нёс, кот, лёд пёс , крот. 

4) ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ 

 

Я – Кролик – умный и рассудительный. Не люблю лентяев, неучей и хулиганов. Ко мне 

часто приходят в гости мои друзья, и я настолько тактичный, что даже не напоминаю им, 

если они не забываются и долго не уходят домой.  

Упражнения для язычка:  

“иголочка”, 

“маятник”,  

“чистим зубки”, 

“горка”. 

Дети выполняют упражнения, осуществляя контроль над правильностью, используя 

индивидуальные зеркальца.  

 Скороговорка 

Какой звук часто повторяется в скороговорке? 

В поле Фрося полет просо 

Сорняки выносит Фрося. 

* чтение текста “Хорошо живёт на свете …. 



Игра “Слоговой аукцион” 

  а я о ё У 

м ма мя МО мё му 

л ла ля ло лё лу 

н на ня но не ну 

р ра ря ро рё РУ 

X ха — хо — ху 

с са [ ся со сё су 

3 за зя 30 зё зу 

к ка — ко —- ку 

г га — го — ГУ 

т та тя то те ту 

д да ДЯ ДО Дё ДУ 

в ва вя во вё ву 

ф фа — фо фё Фу 

п па пя по пё пу 

б ба бя бо бё бу 

ш ша — шо шё шу 

ж жа — жо же жу 

ц ца — цо — цу 

ч ча — ---- чё чу 

щ ща — —. щё щу 

и аи яй ой ей — 

Рефлексия: 

Что нового узнали о букве О? 

Что запомнилось на уроке? 

 

 

 

 

 

 



Математика Больше, меньше, столько же 

Цели урока:  

 Ознакомить детей с понятиями “больше”, “меньше”, “столько же”; 

 Развивать у детей умение наблюдать, сравнивать, обобщать; 

 Закрепить знания о геометрических фигурах; 

 Развивать любовь к математике. 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

У: Проверим готовность к уроку. Хозяин на уроке – учебник, его помощники – ручка, 

цветные карандаши, простой карандаш, Спектра “Кораблики”, лист формата А4. 

II. Постановка цели урока. 

У. Посмотрите, кто пришел опять к нам в гости? 

Д. Незнайка. 

У. А что это значит?  

Д. Будем получать новые знания. 

У. Совершенно верно. Желаю вам успеха! 

III. Устная работа. 

У. Прежде чем перейти к новому материалу давайте вспомним,что мы уже знаем. 

Д. Называют ранее изученные темы. 

У. Положите перед собой листы А4. Возьмите Кораблики.  

 Положите в верхней правый угол красный кружок, 

 в нижний левый угол – синий,  

 выложите в центре фигуру, как на доске.  

На доске цветок, выложенный из красных и синих кружков. 

IV.Введение в тему. 

У. Каких кружков в фигуре больше синих или красных? 

Д. Синих, так как их 5, а красных 4. 5>4. 

Физкультминутка 

V. Работа по основной теме урока.  



1. Работа по картинке в учебнике. 

2. Работа по картинкам на доске. 

На доске закрепляются нарисованные зайчики.  

 Выложите столько красных кружков, сколько на доске зайчиков. 

 Выложите столько синих кружков, сколько на доске белочек. 

У. Что можете сказать про зайчиков и белочек? 

Д. Зайчиков столько же, сколько белочек. 

3. Работа по учебнику.  

У. Каких квадратов больше – зеленых или желтых? 

Д. Желтых квадратов больше. 

У. На сколько желтых больше, чем зеленых? 

VI. Работа в пррабочих тетрадях. 

VII. Рефлексия. 

У. С какими понятиями мы сегодня познакомились? Приведите примеры. 

Нарисуйте в в рабочих тетрадях домик в несколько этажей и себя в нем, а я узнаю как вы 

чувствовали себя на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика Луч. 

Цели урока:  

 создать условия для формирования первичного представления о луче, научить 

различать прямую линию, отрезок, луч, проверить степень усвоения детьми ранее 

данной информации; 

 развивать память, внимание, мышление, умение наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, анализировать и обобщать, развивать интеллектуальные и 

практические умения детей; 

 воспитывать активную личность. 

Ход урока 

1. Оргмомент. 

Уч: Здравствуйте, ребята. Я очень рада видеть ваши добрые, веселые глаза. Вижу, что вы 

готовы к работе. И сегодня мы с вами отправляемся в очередное путешествие по Великой 

стране Математики и побываем в уже известном нам городе Геометрии. Нашим 

экскурсоводом будет Карандаш.  

 

(рисунок №1) 

2. Актуализация базовых знаний. 

Уч: Со многими жителями города вы уже знакомы и сможете без труда их узнать. 

Игра: “Узнай меня”. 

(На партах у каждого ребенка набор геометрических фигур.) 

- Я – многоугольник, имею 3 стороны. Как меня зовут? 

(Учащиеся выбирают из раздаточного материала треугольник и показывают его 

учителю. Учитель крепит на доску синий треугольник.) 

- Я – многоугольник, у меня 4 равные стороны. (квадрат) 



- А вот я – вообще не многоугольник. Зато у меня можно найти в часах, в машине, в 

чашке, на меня даже солнышко издали похоже. Кто же я? (круг) 

 

(рисунок №2) 

Уч: Чем похожи все фигуры? 

Дети: Они все одного цвета. 

Уч: Чем отличаются? 

Дети: Они имеют разную форму. 

Дети: Они разного размера. 

Уч: Какая фигура лишняя? 

Дети: Лишняя фигура – треугольник, потому что он самый маленький. 

Дети: Я согласен, что лишняя фигура треугольник, потому что квадрат и круг имеют 

немножко похожую форму. Если у квадрата обрезать уголки, то он станет похожим на 

круг. 

Дети: А я думаю, что лишний круг. Он круглый и у него нет прямых линий. 

Дети: А еще у круга нет углов. Я тоже думаю, что круг лишний. 

Физминутка.  

(Гимнастика для глаз по методу Г. А. Шичко.) 

Уч: А теперь нарисуйте данные фигуры, выполнив просьбы букв. 

 

(рисунок №3) 

(Ф. – форма, Ц. – цвет, Р. – размер. Дети рисуют геометрические фигуры, меняя форму, 

цвет и размер по данному заданию.) 



Уч: Молодцы. Все с заданием справились. А еще, ребята, у данных фигур был разный 

характер. Круг был веселее, чем треугольник, а треугольник веселее, чем квадрат. Кто был 

самый веселый? 

Дети: Круг. 

Уч: А кто самый грустный? 

Дети: Квадрат. 

Уч: А теперь продолжим наше путешествие. Вместе с нашим экскурсоводом Карандашом 

отправимся на проспект Линейный. Здесь живут веселые и добрые наши друзья. 

Как вы думаете, кто они? 

Дети: В этих домах живут прямые линии. 

Дети: Там еще живет отрезок. 

Дети: Там живут прямые и кривые линии. 

Уч: Молодцы. А теперь я расскажу историю, которая случилась с Карандашом. А вы мне 

будете помогать. Договорились? Но прежде, чем слушать сказку про Карандаша, я 

предлагаю вам немножко отдохнуть. 

Физминутка. 

(Упражнения, корректирующие осанку.) 

Уч: Вот какая история случилась с Карандашом.  

Решил однажды Карандаш прогуляться по Прямой линии. Идет, идет, устал, а конца 

линии все не видно. 

- Долго ли мне еще идти? Доберусь ли я до конца? – спрашивает он у Прямой. 

Что ему ответит Прямая линия? 

Дети: Карандаш, не дойдет до конца линии, потому что у прямой нет конца. 

Уч: Правильно. 

- Эх ты, у меня же нет конца, – ответила Прямая. 

- Тогда я пойду в другую сторону, - сказал Карандаш. 

Дети: И в другую сторону, Карандаш, не дойдет до конца линии, потому что у прямой нет 

начала и конца. 

Уч: Верно. А Прямая, даже песенку ему спела. 



- Без конца и края линия прямая, 

Хоть сто лет по ней иди, 

Не найдешь конца пути. 

Уч: Давайте начертим прямую линию в тетрадь. 

Расстроился Карандаш. 

- Что же мне делать? Я не хочу ходить по линии. Я устал. 

Что вы, ребята, посоветуете Карандашу? 

(Дети дают различные советы.) 

Уч: Тогда отметь на мне 2 точки, - посоветовала ему Прямая. Так Карандаш и сделал. 

(Учащиеся ставят на прямой две точки.) 

- Ура! – Закричал Карандаш. – Появились два конца. Теперь я могу гулять от одного 

конца до другого. Но тут же задумался. 

- А что же это такое на Прямой получилось? 

Ребята, помогите Карандашу. 

Дети: Это отрезок. 

Уч: А что вы знаете об отрезке? 

Дети: Отрезок – это часть прямой. У него есть начало и конец. 

4. Изучение нового материала. 

Уч: А однажды Карандаш решил отнять у Прямой отрезок. Взял он с собой ножницы и 

потихоньку вырезал отрезок. Соединил оставшиеся концы и завязал. Только не понятно 

ему, что же это такое получилось. 

- А вы, ребята, знаете? Может это быть новым отрезком? 

Дети: Нет, не может. У одной линии нет начала и есть конец, а у другой – есть начало, но 

нет конца. 

Уч: А получилось на прямой 2 луча, выходящих из одной точки. У луча есть начало, а вот 

конца нет. 

5. Практическая часть. 

Работа по учебнику.  

Работа в рабочей тетради. 

6. Рефлексия.  



Письмо строчная буква а 

Тема: письмо строчной буквы «а». 

        Цель: учить писать каллиграфически правильно строчную букву «а»; 

 Воспитывать умение слушать, аккуратно выполнять предложенные задания 

Развивать внимание, помять учащихся. 

                                   Ход урока. 

 

1. Оргмомент. Глазами проверим,  все ли для урока готово. 

 

2. Подготовительные упражнения для кисти рук: растирание, массаж 

пальчиков,  упражнение «замочек» и другие. 

 

3. Упражнения на координацию: ребро, ладонь, кулак  (5 раз). 

 

4. Повторение правил посадки (таблица «Проверь свою осанку»). 

 

5.  Актуализация знаний: 

 С каким звуком и  буквой мы познакомились на уроке  обучения грамоте?   

(а)                        

       Что узнали о звуке?    ( гласный, обозначается буквой «а» ) 

       Чем отличается звук от буквы? ( Звук слышим, произносим, букву видим, 

пишем.) 

       Назовите признаки гласного звука. ( Тянется, поется, воздух проходит 

свободно,        без преград.)  

   

6.  Чтение стихотворения учителем:  слушая, запоминайте слова, которые 

начинаются со  звука «а»:    Что везешь, автомашина? 

                           Все, что есть на букву «а». 

                           Вот арбузы, апельсины, абрикосы и айва.    (Г. Сапгир) 

 

7 Прогнозирование темы  и  цели урока:  

Кто из вас догадался, что нам предстоит сделать на уроке письма? 



 

8. Сообщение темы и цели урока. 

 

9. Физкультминутка «Аист»  (все движения за «аистом» повторяются). 

                         Аист, аист длинноногий, покажи домой дорогу. 

                         Аист отвечает: «Топай правою ногой, топай левою ногой. 

                         Снова – правою ногой, снова – левою ногой, 

                         После -  правою ногой, после – левою ногой. 

                         Вот тогда придешь домой». 

 

10.   А) анализ буквы – из каких элементов состоит буква «а»? 

Б) показ написания буквы учителем на доске  крупным планом 

поэлементно, в соединении элементов. 

В) письмо буквы под счет 

Г) письмо буквы в воздухе. 

 

   11.   Подготовительные упражнения для пальчиков. 

 

   12. Работа в тетради: письмо элементов буквы, буквы «а». (указать на общие 

ошибки,                                  учить видеть лучшую букву ). 

 

  13. Физкультминутка: если я говорю название растения, вы потянитесь, 

«сорвите» его, «понюхайте», выразите свое восхищение. Если назову 

животное, пригнитесь, чтоб оно вас не заметило и не испугало.        ( 

последнее слово «диван» - «ловушка» для детей  с целью проверки их 

внимания. 

 

 14. Закрепление: напиши букву «а», если слово начинается со звука «а». 

  атака, утка, адрес, автор, осы, булка, ангел 

 Сколько раз написали букву «а»?        

15. Вывод: Что открыли для себя нового? 



  Постарайтесь узнать слово, в котором пропала первая буква: 

*птека,    *рбуз,    лошадк*,   веревк*,   *нгел,    шоколадк* 

 

16. Звуко-буквенный анализ слова: вспомните названия разных цветов. 

«Загляните» в сад к Мальвине. 

Название какого цветка   спряталось в этой схеме? 

 

17. Работа в тетради: собери букет из астр для Мальвины    (из раздаточного 

материала). 

Что нужно помнить, когда собираешь букет?  ( Количество цветков в букете.) 

 

Букеты получились яркие, красивые, потому что вы делили это с 

удовольствием, чтобы Мальвине было приятно. Спасибо!  Молодцы! 

 

  18. Рефлексия. Из каких цветов состоит букет?  (из  астр) 

Как это слово связано с темой нашего урока? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок письма Строчная буква о 

Цели:  

1. научиться писать строчную букву “о”;  

2. развивать навыки письма и речи;  

3. воспитывать ЗОЖ 

Ход урока 

1. Оргмомент 

Доброе утро. Я очень рада вас видеть. Поэтому я улыбаюсь вам, а вы улыбнитесь мне, 

друг другу, Незнайке и гостям. 

2. Тренировка пальцев.  

Сегодня нам предстоит очень большая работа. Давайте вначале мы подготовим наши 

пальцы к письму. 

Пальчики здороваются 

Покормим цыплят 

Гуси щиплют травку 

3. Проверка усвоения материала прошлых уроков. 

Открыли тетради, страницу 4. Нашли “Учительскую строку” 

Вспоминаем правила письма 

Ручку правильно держу,  

Тетрадь наклонно положу. 

Сяду прямо, не согнусь –  

За работу я возьмусь. 

Диктант: Строчная буква а, у, и, н, м, 

Как можно назвать их одним словом? 

Сегодня мы с вами научимся писать ещё одну строчную букву. А какую, вы сейчас 

угадаете. 

4. Новая тема. 

А) Анализ звука о 

Кто покажет букву “О” в алфавите? 



Какой звук обозначает буква “О”? (гласный, потому что её можно петь, воздух проходит 

свободно) 

Как называются эти буквы? (печатные, письменные; заглавные, строчные) 

Б) Графический анализ буквы “о” 

Буква “о” – овальная, верхние и нижние части одинаковы (доказываем: вырезанную из 

бумаги букву складывают пополам). 

1 способ написания 

начинаем выше нижней рабочей строки, опускаемся вниз вправо, задерживаемся, 

поднимаемся по наклонной вверх, крышечка, по наклонной опускаемся вниз и смыкаем 

концы линий. 

2 способ написания 

Начинаем ниже верхней рабочей строки, крышечка, палочка, влево вниз, задерживаемся 

на строке, поднимаемся по наклонной вверх, смыкаем концы линии в начальной точке. 

В. “Письмо в воздухе” 

Г. Письмо в тетрадях 

Д. “Исправление ошибок” в таблице 

5. Закрепление новой темы 

Назовите слова, в которых есть звук о 

Звукобуквенный анализ слова колокол  

Физкультминутка  

(А жирафы...) 

Запись буквосочетаний; ом,он, после графического анализа 

Работа по вариантам; 1В – заглавные буквы; 2В – строчные буквы 

Запись имён: Нонна 

6. Вариативная часть 

А. Самостоятельная работа 

Дописать элементы до полных букв 

Физкультминутка  

- К нам приехал пароход... 



- С кем? 

- С утятами. 

- Кря-кря-кря 

Б. Восстановление слов молоко и корова 

Далеко-далеко 

На лугу пасутся КО... 

КОРОВЫ 

Правильно, коровы 

Пейте дети молоко –  

Будете здоровы! 

Чтобы быть здоровым, сильным, умным, красивым, нужно каждый день пить молоко. В 

молоке очень много витаминов. Ведь молоко получается из трав. А многие травы у нас 

лекарственные. И у человека повышается иммунитет, т.е. организм не поддаётся всяким 

болезням. 

Запись слов молоко и корова на доске. 

7. Рефлексия.  

Чему мы сегодня на уроке научились? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Окружающий мир Твое настроение. 

Цель:  

 научить детей дружескому общению друг с другом;  

 дать советы как можно исправить плохое настроение; 

 развивать воображение, речь, мыслительные операции; 

 воспитывать доброе отношение друг к другу и ко всему окружающему. 

Оборудование:  

 иллюстрации с ярко выраженным детским настроением: обида, грусть, радость, 

слёзы, восторг;  

 полоски красного, синего, чёрного, зелёного цвета;  

 “сундучок плохого настроения”;  

 тест “Я иду в школу”; 

 контуры шариков, вырезанных из белой бумаги (по количеству учеников класса); 

 учебник “Окружающий мир. 1 класс”. 

Ход урока: 

1. Сообщение темы урока. 

Учитель: ребята, попробуйте отгадать с трех раз, о чем мы будем говорить сегодня на 

уроке. 

Ученик 1. Это бывает и не бывает. Когда мама покупает что-нибудь вкусненькое, то это 

сразу появляется. Я начинаю прыгать, бегать и веселиться. 

Ученик 2. Это появляется, когда танцуешь. Когда приходят гости это бывает. 

Ученик 3. Это бывает, когда не пускают гулять, когда уроки надо делать. Оно бывает 

веселое и грустное, хорошее и плохое.  

Что это? 

Дети: это настроение. 

Учитель: настроение – это состояние души. 

Учитель: дети, какое бывает настроение? 

(настроение бывает весёлое, грустное, обидное, тоскливое…) 

-- Как вы думаете, от чего зависит настроение у человека? 

--- Как можно догадаться, какое у человека сегодня настроение? 

(по выражению лица, по мимике)  

Учитель: 



Вот новость! 

Я чуть не упал с крыльца! 

У каждого есть выраженье лица. 

Испуганно соображаю 

А я, что в лице выражаю? 

-- К нам в гости сегодня пришли дети. Посмотрите на них внимательно. Какое выражение 

в лице этих детей? 

Вася Коля Петя 

 

 

 

-- Кто из этих мальчиков весёлый? 

-- По какой причине Вася может веселиться? 

-- А кто грустный? 

-- Какие обстоятельства могли заставить Колю грустить? 

-- Что можно сказать о настроении Пети? 

-- Когда так бывает? 

2. Игра. 

- Давайте попробуем передать выражение лица соседу. Передайте: улыбку, сердилку, 

смешинку, страшилку, а теперь снова подарите добрую улыбку (см. приложение, сл.2). 

Учитель: улыбка --- это залог хорошего настроения. Так мы дарим друг другу здоровье и 

радость. 

3. Беседа с детьми. 

Учитель: Дети, а у вас сегодня какое настроение? Что повлияло на ваше настроение? 

Учитель: у вас на партах лежат цветные полоски. Цвет обозначает настроение: 

Синяя полоска – грустное, не радостное. 

Красная – хорошее, веселое, радостное. 

Зеленая – не очень веселое. 

- Поднимите ту полоску, какое у вас сейчас настроение, и если можно объясните почему. 

Учитель: я желаю, чтобы сегодняшний урок принес вам положительные эмоции. И у вас, 

и у всех было радостное настроение. 



Учитель: А что может повлиять на настроение? (ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 

Учитель: А ТАКЖЕ ДОБРЫЕ СЛОВА, СКАЗАННЫЕ ИСКРЕННЕ, ИДУЩИЕ ОТ 

СЕРДЦА  

4. Оздоровительная минутка  

Постарайтесь ежедневно 1 – 3 минуты посвящать добрым словам. Каждое слово несет 

силу, энергию прежде всего тому человеку кто сказал , а затем и тому , в адрес кого 

сказаны эти слова. Важно не только сказать добрые слова, но и вложить в них душу. Без 

тепла и искренности сказанные слова не живые 

 Учитель: 

Грубых слов не говорите 

Только добрые дарите 

Давайте улыбнемся 

и скажем друг другу добрые слова. 

( дети говорят друг другу добрые пожелания) 

5. Сценка.  

Учитель: А поведение окружающих может повлиять на настроение? 

Давайте посмотрим, как это бывает. 

Играют мальчик и девочка. 

- Не трогай, это моя игрушка.. 

- Ты же не играешь машинкой, дай мне.  

- Не дам. Я буду на ней песок возить. 

- Я один раз проеду и верну ее тебе, и ты успеешь поиграть. 

- Нет. Я хочу сама поиграть своей машинкой. 

(Мальчик отходит) 

- Ребята, чье поведение вам не понравилось? 

- Почему? 

- Как дети повлияли на настроение друг друга? 

- Как бы вы хотели, чтобы все произошло? 

(переигрывают сценку) 

6. Работа с учебником  



- У кого из детей плохое настроение? 

- Что повлияло на настроение этих детей? 

- У кого хорошее настроение? 

- Почему? 

7. Физкультминутка. 

Учитель: А сейчас мы будем отдыхать. Как вы думаете где? 

- Какое настроение бывает у нас, когда мы бываем на природе: в лесу, в поле, у речки? 

Мы с вами входим в лес,  

Сколько здесь вокруг чудес! 

Посмотрели вправо, влево,  

Руки подняли и покачали - 

Это деревья в лесу. 

Руки согнули, кисти встряхнули – 

Ветер сбивает росу. 

В стороны руки, плавно помашем – 

Это к нам птицы летят. 

Как они тихо садятся, 

Покажем – крылья сложили назад. 

Наклонились и присели 

Заниматься тихо сели. 

8. Тест “Я иду в школу” (у каждого ребёнка лежит распечатка теста) (см. приложение, 

сл.5). 

А в школу вы чаще всего ходите, в каком настроении? 

- Отметьте своё настроение знаком “+”. 

- Посчитайте где получилось “+” больше. 

- Сделайте вывод. 

- Почему в школу важно прийти в хорошем настроении? 

- А если кто-нибудь все-таки пришел в школу в плохом настроении как ему можно 

помочь?  

Уверен 

Радуюсь 

Доволен  

скучно 

не доволен 

огорчаюсь 



Интересно 

Весело 

Не устаю 

Спокойно 

Стараюсь 

волнуюсь  

устаю 

боюсь 

робею 

неинтересно 

9. Игра “Сундучок плохого настроения”  

Учитель: Возьмите полоску бумаги. Как вы думаете, какого цвета? 

- Напишите на ней то отрицательное чувство, настроение, от которого вы бы хотели 

избавиться навсегда. 

Учитель: Положите его в наш сундучок. Этот сундучок мы крепко заклеим и спрячем его 

далеко-далеко, чтобы плохие чувства никогда не вернулись к вам обратно. 

10. Рефлексия. 

Учитель: Выберите себе шарик и закрасьте его так, чтобы было видно, какое у вас 

настроение  

Пусть эти шарики дарят радость и другим людям. 

Стать добрым волшебником ну-ка попробуй 

Тут хитрости вовсе не нужно особой 

Понять и исполнить желанье другого 

Одно удовольствие, честное слово. 

- Давайте подумаем, что можно пожелать всем людям, живущим на Земле (дети 

высказывают свои пожелания) 

И тогда всем людям на Земле станет радостно. 

И я ухожу сегодня с урока тоже с радостным настроением. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Окружающий мир Твой распорядок дня. 

“Помни твёрдо, что режим 

Людям всем необходим”. 

Цели:  

 познакомить учащихся с режимом дня школьника,  

 формировать навыки личной гигиены, 

 воспитывать аккуратность, организованность, трудолюбие, 

 учить делать выводы, работать со словарём, учебником,  

 расширять кругозор, словарный запас,  

 прививать интерес к предмету. 

Оборудование. 

Карточки с названиями режимных моментов, рисунки с изображением режимных 

моментов, компьютер, диск с презентацией “Режим дня школьника”, экран, проектор, 

магнитофон, кассета со звуковым заданием, учебник “Окружающий мир” в 1 классе З. И. 

Клепининой, рабочая тетрадь, предметы (мешочек, конфета, игрушка, колокольчик, духи, 

книжка “Тело человека”), эпиграф, сова, платок. 

Ход урока 

І. Повторение изученного материала 

– Что такое окружающий мир? 

– На какие две группы можно поделить весь окружающий мир? 

– С помощью чего мы познаём окружающий мир? 

– Сколько органов чувств у человека? 

Проводится игра “Волшебный мешочек. 

Ученики по очереди достают из мешочка различные предметы и с закрытыми глазами 

должны с помощью определённого органа чувств узнать этот предмет и назвать орган, 

который помог в определении предмета: 

конфета - орган вкуса (язык), 

колокольчик – орган слуха (уши), 

игрушка – орган осязания (кожа), 

духи – орган обоняния (нос), 

книжка по теме “Человек” – орган зрения (глаза). 

ІІ. Вступительная беседа 

– Каким был день у вас до школы?  

– Теперь вы пришли в школу. Как теперь вы строите свой день? (Выслушать рассказы 3-4 

учеников.) 

– Чем похожи между собой дни ребят? Чем отличаются? 



– Как называется такой распорядок? 

– Как вы понимаете, что такое режим дня? 

– Давайте обратимся к словарю и посмотрим толкование данного выражения в словарике 

учебника 

ІІІ. Показ презентации и объяснение учителя 

– Каким же должен быть режим дня школьника?  

7.00 – подъём. 

7.00–7.20 – утренняя гимнастика , водные процедуры  

– За зубами нужен тщательный уход. Сейчас я вам дам несколько советов по уходу за 

зубами. 

Физкультминутка 

Если мой совет хороший, 

Вы похлопайте в ладоши. 

На неправильный совет 

Говорите: нет, нет, нет. 

Постоянно нужно есть  

Для зубов для ваших 

Фрукты, овощи, омлет,  

Творог, простоквашу. 

Это мой совет хороший? 

Не грызите лист капустный,  

Он совсем, совсем невкусный. 

Лучше ешьте шоколад, 

Вафли, сахар, мармелад. 

Это правильный совет? 

Говорила маме Люба: 

Я не буду чистить зубы. 

И теперь у нашей Любы. 

Дырка в каждом, каждом зубе. 

Каков будет ваш ответ? 

Блеск зубам чтобы придать, 

Нужно крем сапожный взять. 

Выдавить полтюбика 

И почистить зубики? 

Это правильный совет? 

– Потом нужно убрать постель, одеться. Школьники должны стелить и убирать свою 

постель сами. Кто из вас уже научился убирать свою постель? 



7.20–7.40 – завтрак (слайд 4). 

Школьник - бодрый и весёлый – 

За столом сидит накрытым.  

Сытный завтрак перед школой 

Уплетает с аппетитом. 

7.40–8.00 – дорога в школу (слайд 5). 

8.10–11.30 – учебные занятия (слайд 6), которые обязательно чередуются с переменками. 

Звуковое задание: послушайте звуковое задание и определите, какая часть перемены в 

ней записана: начало перемены, перемена или конец перемены. Докажите свой выбор. 

Запись звукового задания 3: звенит звонок, бегут дети, хлопает дверь, дети садятся. 

11.30–13.00 – кружки 

13.00–13.30 – обед  

Ешь спокойно за столом,  

Не глотай, как львица. 

Это вредно, и притом 

Можно подавиться. 

13.30–15.00 – послеобеденный отдых (сон)  

15.00–15.30 – полдник 

15.30–17.00 – приготовление уроков (через каждые 30–35 минут делать перерывы на 5–10 

минут). 

17.00–19.00 – пребывание на воздухе, помощь по дому  

19.00–20.30 – ужин, свободные занятия подготовка портфеля. 

20.30–21.00 – приготовление ко сну  

Перед сном полезно поиграть в спокойные игры или почитать. Такой переход ко сну 

становится более естественным, быстрее наступает спокойный и глубокий сон. 

Перед сном нужно обязательно почистить зубы, проветрить помещение, а если комната 

достаточно велика, то оставить открытой форточку или фрамугу.  

21.00–7.00 – сон. 

ІV. Закрепления материала (практическая работа) 

1. Работа по учебнику. 

– Рассмотрите рисунки на странице 14 и скажите, что делает мальчик и в какое время? 



– Есть ли в вашем режиме дня эти виды деятельности? В какое время вы их выполняете?  

– Но у каждого из вас могут быть какие-то свои особенности в распорядке дня, которые не 

попали в общий режим (каждый ребенок может внести коррективы в свой режим дня, так 

как дети посещают различные кружки и спортивные секции). 

Физкультминутка  

Дружно встали. Раз, два, три! 

Мы теперь богатыри! (Руки в стороны.) 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо,  

Оглядимся величаво, 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек. 

И направо, и ещё 

Через левое плечо. 

Буквой “л” расставим ноги. 

Точно в танце руки в боки. 

Наклонились влево, вправо. 

Получается на славу! 

– Какие виды деятельности чередуются в режиме дня? (Труд и отдых.) 

– Труд и отдых в режиме дня обязательно сменяют друг друга – чередуются. Выполняя 

один вид деятельности, человек отдыхает от другого. 

Если будешь ты стремиться 

Распорядок выполнять, 

Станешь лучше ты учиться, 

Лучше будешь отдыхать. 

– Какие виды труда (учебный, умственный и физический) включены в режим дня?  

– Какие виды отдыха (прогулки, игры, сон) в него включены?  

– Самым важным видом отдыха в течение суток является сон. Человек хорошо отдохнет, 

если сон спокойный. Установлено, что на сон влияет то, чем занимается человек перед 

сном. Посмотрите на рисунки учебника. Какое занятие перед сном изображено на 

рисунке?  

– Занятия перед сном должны быть спокойными. Приведите свои примеры таких занятий. 

2. Работа в тетради  

– Как выполнение или невыполнение режима дня влияет на здоровье ребенка? Докажите, 

приведите примеры. 



 

V. Закрепление темы 

1. Выполнение задания “Помоги зверюшкам”.  

– Посмотрите на рисунки. Хорошо ли усвоили зверюшки, что такое режим дня? 

2. Работа с карточками. 

– У нас в гостях Совушка - умная головушка. Она приготовила для вас задание: 

расположите карточки с названиями режимных моментов по порядку, с чего начнём день? 

 

VІ. Итог урока 

– Что такое режим дня? Почему важно его соблюдать? 

– Что на уроке запомнилось? 

 


