
Урок обучения грамоте по «Прописям». 

 
Образовательная система: Планета Знаний. 

 

Тема: Письмо строчной буквы ш. 

 

Тип урока: комбинированный 

. 

Форма проведения: урок  с использованием ИКТ. 

 

Оборудование: изученные элементы букв, презентация. 

 

Личностные УУД: 

Активизировать познавательную деятельность учащихся посредством разнообразных заданий 

 

Регулятивные УУД: 

Учить умению контролировать свою деятельность, умению работать по заданному алгоритму 

 

Коммуникативные УУД: 

Формировать умению работать в коллективе 

 

Познавательные УУД: 

Учить умению выполнять работу с опорой на схемы, проводить сравнение, классификацию, строить объяснеие. 

Предметная цель: научить писать строчную букву ша. 

 

 

Ход урока 

Этапы Деятельность учителя Деятельность и ответы учащихся Методический 

комментарий 

I. Организационный момент. 

Цель: эмоционально настроить 

детей на работу. 

Прозвенел и смолк звонок. 

Начинается урок. 

Тихо девочки за парту сели, 

Тихо мальчики за парту сели, 

На меня все посмотрели. 

Выполнение действий по алгоритму. Слайд 2. 

Эмоциональный 

настрой на работу. 

Личностые УУД 

Регулятивные УУД 



II. Целеполагание. 

Цель: повторить, закрепить ранее 

изученный материал, умения 

классифицировать звуки по 

разным признакам. 

– Прочитайте хором буквы 

(показываю на ленте букв). 

Дети называют буквы  Работа с лентой букв. 

- Буквы, которые мы с вами назвали, 

печатные, а посмотрите на доску и 

назовите, прописные буквы 

(показываю на доску).  

- Ой, и правда, ребята, скажите, какие 

элементы букв я забыла написать 

(показываю на каждую букву по 

очереди,  когда дети назвали букву, 

дописываю ее элемент маркером на 

листе)? 

Там не буквы, а только их элементы. 

 

Дети называют пропущенный элемент 

и получившуюся букву (ж, у, Л, А, ф, 

К) 

Познавательные УУД 

 

(демонстрационный 

материал, буквы 

заранее на листах 

развешаны на доске). 

   

– Ребятки, а посмотрите, здесь пустое 

местечко. Кажется я забыла записать 

букву?! Угадайте букву по алгоритму 

ее написания: 

Ставим ручку на верхнюю линеечку 

рабочей строки, опускаемся по 

наклонной линии вниз, 

задерживаемся на строке 

,поднимаемся по наклонной, 

прижимаемся на середине к 

наклонной, выполняем узелок, 

уходим вправо вверх и на 1/3 

выписываем секрету, по секрету – 

наклонная линия, качалочка, крючок 

до середины. 

 

Строчная буква ы. 

Фронтальная работа  

Регулятивные УУД 

 

– Молодцы, теперь разделите все эти 

буквы на две группы по общему 

признаку. 

Деление букв на строчные (ж, у, ф, ы) 

и заглавные (Л, А, К) или на гласные 

(у, А, ы) и согласные  (ж, Л, ф, К)  

Фронтальная работа. 

Познавательыне УУД 

IV. Этап формирования – Посмотрите на слайд, ребята, кто Это буква ша. Слайд. 



учащимися темы и цели урока. 

Цель: Учить первоклассников 

логически рассуждать и чётко 

выражать свои мысли. Учить 

самостоятельно, формулировать 

тему и цель урока. 

Задача: Развитие внимания. 

Создание возможности 

самостоятельного поиска 

способов решения на 

поставленную задачу. 

хочет назвать букву в выделенных 

словах? Сравните, чем отличаются 

буквы ша в словах, выделенных 

синим цветом и в словах, выделенных 

красным цветом? 

Школьник в школу собирался, 

Потеплее одевался: 

Шубу, шапку, шарф надел - 

Шёл до школы и вспотел. 

- Мы с вами только вчера 

познакомились с новым звуком, 

который обозначает эта буква. Как вы 

думаете, какую букву мы с вами 

будем сегодня учиться писать? 

В словах выделенных красным 

цветом, буква ш – строчная, а в 

словах, выделенных синим цветом 

буква Ш – заглавная. 

 

 

 

 

 

 

Строчную букву ша. 

Познавательные УУД 

– Посмотрите на слайд: есть ли в 

нашей новой букве знакомые 

элементы? 

Да, есть, эта буква очень похожа на 

строчную букву и, только добавилась 

еще один секретик, одна наклонная 

линия, крючок и качалочка. 

  

III. Физкультминутка. - Давайте немного отдохнем! 

 

Игра «У оленя дом большой» (повтор 

2 раза) 

 

Выполнение движений вслед за 

дежурным учеником.  

 

V. Этап усвоения новых знаний. 

Цель: формирование навыка 

письма строчной буквы ш. 

- Посмотрите на слайд, Кто попробует 

назвать алгоритм написания строчной 

буквы ша? (Выведение алгоритма 

написания строчной буквы ш детьми 

с демонстрацией на слайдах). 

Ставим ручку на верхнюю линеечку 

рабочей строки, ведем вниз по 

наклонной линии, не дойдя 1/3 до 

нижней линеечки рабочей строки, 

выписываем крючок, качалочку, 

открытый секретик, зарываем 

секретик, крючок качалочка, 

открытый секретик, закрытый 

секретик, крючок качалочка. 

Слайд 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

- Откройте прописи на стр. 26.  Какие 

цифры? 

Открывают прописи и называют 

номер страницы: цифры 2 и 6. 

 



- Найдите букву ша, обозначенную 

пунктиром! (Диктую алгоритм 

написания буквы ша 2 раза). 

- А кто сейчас хочет стать учителем? 

Кто хочет сам продиктовать своим 

одноклассникам алгоритм написания 

нашей новой буквы? 

- Самостоятельно напишите еще 2 

буквы ша. 

Дети пишут строчную букву ша по 

диктовку. 

(ответы детей) 

Одну букву пишут под диктовку 

ученика (или еще одну под диктовку 

учителя) 

Сами пишут еще 2 буквы ша 

Коммуникативные УУД 

Личностные УУД 

 

 

Самостоятельная работа 

V. Репродуктивно-поисковый 

этап. 

Цель: Познакомиться с 

буквосочетаниями,  в состав 

которых входит буква ш. 

Задачи: Развитие фантазии, 

воображения, мышления. 

Создание положительного 

эмоционального климата и 

снижение у детей напряжения 

посредством проведения 

физкультминутки. 

 

– Прочитайте слоги с новой буквой. Дети читают слоги хором: ша, шо, шо. .Слайд 

- Придумайте слова с этим слогом. Шар, шорох, шомпол… 

  

  

Познавательные УУД  

 

- где соединяются между собой буквы 

ша и а? 

Запишите рядом этот слог 

- где соединяются между собой буквы 

ша и о? 

- сравните эти два слога (Показываю 

на слоги шо)! 

Запишите эти слоги рядом на строке! 

Посередине  рабочей строки 

Записывают рядом слог ша 

Посередине рабочей строки 

У второго слога шо буква о имеет 

верхнее соединение. 

Записываю два слога шо 

Слайд 

Познавательные УУД  

VII. Поисково-творческий этап. 

 

Цель: Развивать у детей интерес 

– Отгадайте загадку! 

Мы с ребятами гуляли, 

 ветки целый день таскали. 

.......(шалаш) (хором) 

 

 

Слайд 

Познавательные УУД  



к лексическому анализу слов. 

Задачи: Развивать у учащихся 

дикцию, внимание. . Развитие 

речи учащихся, навыков чтения. 

Мастерили домик наш, 

под названием… (показываю 

картинку, обозначающую работу 

хором) 

- кто знает, что такое шалаш? 

- посмотрите на слайд! Шала ш — 

простейшее лёгкое укрытие, 

представляет собой сооружение из 

жердей и палок, покрытых ветками, 

дёрном, травой и т. п. от ветра, зноя, 

холода и осадков 

- посмотрите, как в тетради записано 

это слово! 

 - сколько здесь букв? 

- сколько слогов? 

- запишите слово рядом на этой же 

строке! 

 

Ответы детей 
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Пишут слово шалаш. 

 - А теперь все успокойтесь, 

послушайте как звучит тишина! 

Теперь посмотрите как это слово 

пишется! Есть ли какие-то 

особенности в написании этого 

слова? Восстановите это слово по 

пунктирным линиям! 

Есть, в слове тишина после ш слышим 

ы, а написали и. 

Познавательные УУД  

Регулятивные УУД 

 

- Найдите на экране правильно 

написанную букву ша, объясните 

свой ответ. 

Ответы детей. слайд 

  

 

VI. Физкультминутка. Вы, наверное, устали? 

Вы, наверное, устали?  

Ну, тогда все дружно встали.  

Ножками потопали,  

Повторяют движения вслед за 

учителем. 

  



Ручками похлопали. 

 Покрутились, повертелись  

И за парты все уселись.  

Глазки крепко закрываем,  

Дружно до 5 считаем.  

Открываем, поморгаем  

И работать продолжаем! 

 

– Посмотрите на доску, прочтите 

записанные слова: шум – шумит – 

шумный. Какую особенность вы 

заметили? 

- Выделите с помощью простого 

карандаша одинаковую часть! 

(выделяю на доске) 

В словах есть одинаковая часть: шум, 

потому что эти слова близки по 

смыслу. 

Выделяют одинаковую часть 

Познавательные УУД   

 
- Какое слово отвечает на вопрос что 

и обозначает предмет? 

шум  

 

- Какое слово отвечает на вопрос что 

делает и обозначает действие  

предмета? 

шумит  

 

- - Какое слово отвечает на вопрос 

какой и обозначает признак 

предмета? 

Шумный  

 - Измените слово дым по образцу! Дым – дымит - дымный  

  

   

- Посмотрите на доску: составьте из 

слогов слово.  

Рубашка,  

Нет, с большой буквы мы пишем 

имена, фамилии, названия городов и 

сел 

.Личностные УУд 

Познавательные УУД 

- Я хочу записать эти слова с большой 

буквы. Правильно ли я поступлю? 

Почему? 

 запишите слово рубашка  рядом со 



слогами, из которых мы составили это 

слово. 

– Молодцы! Но у нас несчастье, 

заболели буквы, и потеряли свои 

элементы, давайте вылечим буквы. 

Дети восстанавливают буквы: И, Н, 

В, Л, Д, М, О, У. 

  

****** - составьте сладкое слово из 

следующих слогов! 

Запишите это слово 

шоколадка  

VIII. Подведение итогов. – Какая цель была в начале урока? 

- Мы достигли нашей цели? 

– Наш урок подходит к концу, и буква 

ш хотела бы знать, с какими ее 

соседками по Алфавитинску мы 

знакомы? 

Научиться  писать строчную букву 

ша. 

Да.   

Работа с лентой букв 

 

IX. Рефлексия.  Если вам было интересно и вы 

узнали много нового, то нарисуйте 

красный шарик. Если вы узнали 

много нового, но было трудно, 

нарисуйте жёлтый шарик. А если 

было скучно на уроке, то нарисуйте 

синий шарик.  

Дети рисуют в уголках шарик.  
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