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Урок литературного чтения в 1 классе 

Тема урока: Буква Г г, звуки [г], [г`] 
Тип урока: учебное занятие по изучению и первичному  закреплению 

знаний и способов действий 
Цели урока:  
Предметная: 

- организация деятельности учащихся по изучению и закреплению понятий: 
буква Гг, звуки [г], [г`] (твердый и мягкий); уточнение роли заглавной и 
строчной букв, а также умений употреблять слоги, слова с новой буквой; 

Метапредметные: 
- обеспечить развитие у школьников умение ставить цель и планировать свою 

деятельность; 
- создать условия для развития у учащихся умения анализировать объект 

(буква, слог, слово, предложение);  
- организовать взаимодействие учащихся с целью решения познавательных 

задач. 
Учебно-методическое обеспечение: учебник Букварь 1 часть авторы Л.Е.  

Журова, А.О. Евдокимова, Пропись № 2 авторы М.М.  Безруких,  М.И.  
Кузнецова   

 
Ход урока 

I. Организационный момент 
Один, два, три, четыре, пять, 
Урок пора нам начинать. 
Вы друг другу улыбнитесь 
И тихонечко садитесь. 
Ребята, вы уже знаете, что школьник - это не тот, кто в школу ходит, а тот, кто 
учит себя и получает новые знания. 
А какие верные помощники есть у учеников? (книги, учебники) 
Как называется учебник, который знакомит нас с буквами русского алфавита, 
помогает научиться читать? (букварь) 
II. Определение темы урока и постановки цели деятельности 



Прежде чем мы начнем работу с учебником, давайте попробуем определить 
тему урока. Прочитав строки, записанные на доске, вы можете определить тему, 
в этих строках есть что-то особенное. Прочитаем.  
 Гном гулял и играл.      

Грянул гром. Где гном? 
Что заметили?  (во всех словах есть буква Г) 
Значит тема нашего урока («Буква  Гг»).  
Какая же тогда цель нашего урока? (Изучить новую букву) 
Что значит изучить? (читать, исследовать, слушать, наблюдать) 
III. Постановка учебных задач 
Начнем работу с учебником. Работаем сегодня со страницей 77. 
Учебник нам предлагает разные задания. Какие это задания? (учащимся 
предлагается назвать каждое задание и выделить учебную задачу: «Какая же 
наша задача по отношению к этому заданию?»). 
1 задание - Знакомство с новыми буквами. 
(Учебная задача: узнать, исследовать букву и узнать все её секреты.) 
2 задание - Звуко - буквенный анализ слов. 
(Учебная задача: Определить звуки в слове, и обозначить их  буквами) 
3 задание - Чтение слогов с новой буквой. 
(Учебная задача: Учиться читать слоги с новой буквой и находить их в словах) 
4 задание - Чтение слов с новой буквой. 
(Учебная задача: Прочитать слова с новой буквой, понять их, объяснять их 
значение) 
5 задание - Чтение предложений. 
(Учебная задача : Прочитать предложения, понять их и ответить на вопросы 
по прочитанному, наблюдать за нашей буквой) 
6 задание - Работа с иллюстрацией. 
(Учебная задача: Сравнить то, что написано с иллюстрацией.) 
На доске по мере определения учащимися заданий и задач появляются пункты 
плана работы  1. Новая буква 

2. Звуко - буквенный анализ слов (в виде привычного 
школьникам символа из учебника: ) 
3. Слоги 
4. Слова 
5. Предложения 
6. Иллюстрация 

IV. Выполнение учебных задач. 
1. Приступим к выполнению первого задания. Знакомство с новыми 

буквами. 
Работать будете в паре. Помним, как работаем в паре.  

Правила работы в паре 
1. Уважай своего товарища. 
2. Умей выслушать. 
3. Не согласен – предлагай! 

Анализируем слова с нашей буквой, узнаем её секреты. 
Выбираем нужного звукового человечка. 

Условные обозначения: 



- Красная шапочка – гласный звук 
- Цилиндр – звук согласный, глухой 
- Шапочка со звоночком жёлтая – звук согласный звонкий 
- Обувь красная у гласного звука 
- Обувь зелёная – мягкость согласного звука 
- Обувь синяя – твёрдость согласного звука 

 
 

                                                       
1                                                2                                           3 

Какого звукового человечка выбрали, под каким номером? (2) 
Докажите (согласные, звонкий, бывает твердым или мягким) 
Выполнили поставленную учебную задачу? 

2. Приступим к выполнению второго задания.  
Наша задача – чтение слов по картинке и выполнение звуко-буквенного 
анализа слов. Работаем самостоятельно в рабочей тетради. Двое учащихся 
выполняют на доске, при этом договариваются сами, кто какое слово 
разбирает. 
Первое слово: рога 
Второе слово: флаги 

* Задание для школьников, имеющих высокий уровень самостоятельности и 
темпа деятельности: Соедини звуковую модель с подходящим словом  
    

ягода 
 
     гном     
      юнга 

 
Проверим друг друга. Наша задача выполнена полностью?  
А стрелки (на схеме стрелки проведены к звукам [г], [г`] в каждом слове? 
Куда они показывают? Почему домики, на которые показывают разные, а 
буква одна? (одна буква, а звуков может обозначать два – твердый или 
мягкий) 
 

3. Следующее задание. Наша задача… (Чтение слогов с новой буквой, 
находить их в словах)              

Пока мы будем читать слоги, два мальчика будут работать у доски (задание 
одного – выбрать из всех слогов с буквой г те, в которых звук твёрдый, задание 
второго – выбрать слоги с мягким звуком). 
Читаем слоги (используется абак): ГА, ГЯ, ГУ, ГЮ, ГЫ,ГИ, ГЭ, ГЕ, ГО, ГЁ.  
Ребята, составьте слова, которые начинались бы на эти слоги. 
Во время чтения школьниками слогов учитель отмечает на доске знаками + 
те, слоги, с которыми дети составили слова. 



Ко всем мы подобрали слова?   
К некоторым не смогли, может таких слов в русском языке и нет?   
Как это узнать? (в словаре, справочнике, сети интернет и т.д.)  
Мальчики у доски поделили слоги на две группы. У них получилось 
следующее: I группа: га  го  гу, II группа: гя   ге   гю   гё   ги. Определите, по 
какому признаку? (по твердости и мягкости согласного звука) 

 
4. Четвертое задание. Чтение столбиков слов. Работаем в парах. 

Читаем первый столбик (гул, гам). Как заменить одним словом?  (шум) 
Второй столбик (юн, юная). О ком говорим юн, юная? 
Третий столбик (игра, игла). Как превратили слово «игра» в инструмент для 
шитья? 
Читаем слова последнего столбика (умение, армия). Какие умения появляются у 
тех, кто служит в армии? (метко стрелять, быстро одеваться, быть ловкими, 
дисциплинированными). А в жизни, когда нет беды, могут пригодиться такие 
умения? 
 

5. Следующее задание. Чтение предложений. 
* Задание для читающих детей: самостоятельное чтение текста на стр. 76. 
 Сколько прочитали предложений? Как узнали? 
 Как звали мальчиков?  

Из какого предложения мы узнали, в кого играли мальчики? 
Кто такие юнги?  
Кого называем героями? (Героями называют отважных и смелых людей) 
А можем ли мы назвать эти предложения текстом? (Да. Связаны одной 

темой) 
 Иллюстрация подходит к нашему тексту? (нет, нарисован только один 
мальчик) 
 

6. А вот иллюстрация, которую я держу в руках, подходит к тому рассказу, 
который читали другие ребята 

 Почему такой смешной котенок? 
 Кто автор этого рассказа?  (Г.Цыферов)  
 А это имя или фамилия автора? 
 А имя, на какую букву? Каким оно может быть? 
 А где можем точно узнать? 
V. Итог урока, рефлексия 

Наш урок подошел к концу.  Давайте подведём итог урока. 
Сколько учебных задач мы поставили в начале урока?  
Все ли из них нам удалось выполнить? 
Какая задача была трудной, появились ошибки, надо повторить, 

потренироваться? 
 
Используемая литература 
Журова Л. Е., Евдокимова А. О. Букварь: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана - Граф, 2011 



Безруких  М. М., Кузнецова М. И. Прописи: Рабочая тетрадь для 
учащихся 1 класса: В 3 ч. – М.: Вентана - Граф, 2011. 

Кузнецова М. И. Я учусь читать и писать: Рабочая тетрадь для учащихся 1 
класса. – М.: Вентана - Граф, 2011.  

Волина В. В. Занимательное азбуковедение: Книга для учителя. – М.: 
Просвещение. 2001.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


