
Тема: Звуки [г] — [г`], буква Г, г 

Класс:1 
Уровень: базовый 
Тип урока: ОНЗ 

Вид урока: изучение нового материала 
           Цель: Познакомить учащихся с согласными звуками [г] — [г`], их особенностями и   

                      буквой Г, г. 

             Задачи: формировать умение выделять звуки из слов, характеризовать их,      сравнивать, обозначать буквой, читать слоги, слова и 

текст с изученными буквами; развивать фонематический слух, познавательную активность детей, умение наблюдать, сравнивать, обобщать и 

делать выводы; развивать навыки контроля и самоконтроля, навыки практической работы в парах; воспитывать культуру поведения при 

работе в парах. 
Оборудование: компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, презентация, цветные кружки для составления схем 

слов, текст для чтения, клей, плоскостная фигура мальчика, одежда для мальчика 
Ход урока: 

Этапы урока Ход урока Формирование УУД 

I. Мотивация к учебной 

деятельности. 
Цель: формирование 

самооценки готовности  к 

уроку; создание 

положительного 

эмоционального фона; 

мотивировать к 

предстоящей деятельности 

на уроке. 1 мин. 

II. Актуализация знаний и 

фиксация затруднений в 

деятельности. 

Индивидуальная работа 

по карточкам.3 мин. 
Цель: активизировать 

знания, умения и навыки по 

теме урока; фиксировать 

затруднения в 

индивидуальной 

деятельности.5 мин. 

Прозвенел звонок весёлый. 
Все готовы? 

- Все готовы! 

Всё готово? 

-Всё готово! 
Мы, сейчас, не отдыхаем, 

Мы, работать начинаем. 
- Я думаю, что сегодня на уроке вы все будете меня внимательно 

слушать, активно принимать участие в обсуждениях и откроете для себя 

много нового и интересного. 
- Ребята, с чего мы всегда начинаем работу на уроке? 

(Дети: С повторения пройденного.) 
- А для чего мы это делаем? 
(Дети: Чтобы  закрепить пройденный материал и применить его при 

выполнении новых заданий.) 

На каждой парте  есть лист с заданием № 1. Положите его перед собой. 

(Приложение 1) 
- На какие группы можно разделить все буквы на листе? (Буквы, которые 

обозначают гласные звуки и согласные.) 
- Обведите гласные буквы красным карандашом. Почему буква И стоит 

отдельно? (Она обозначает мягкость согласных звуков). Почему буква ы 

Познавательные УУД: 
1) осмысление алгоритма 

фонетического анализа 

звука; установление соответствия 

между звуком и буквой, обозначающей 

его; 

2) умение представлять информацию в 

виде схемы; 

3) формируем умение на основе анализа 

объектов делать выводы; 
4) формируем умение обобщать и 

классифицировать по признакам; 
5) формируем умение находить ответы 

на вопросы в иллюстрации. 

Коммуникативные УУД:  
1) формирование умений слышать и 

слушать собеседника, обосновывать и 

доказывать собственное мнение; 

2) договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Построение проекта 

выхода из затруднения 

(цель, тема). 
Цели: организация 

постановки цели урока.5 

мин. 
  

IV. Реализация 

построенного проекта.  

Цели: организовать 

составление плана действий 

в соответствии с 

поставленной задачей. 

1 мин. 

 

 

Физкультминутка 1 мин. 

 

Работа в тетрадях2 мин. 

 

 

 

Работа с текстом. Ответы 

на вопросы. Построение 

хода событий в рассказе с 

помощью иллюстраций. 

15 мин. 

без пары? (ы - только строчная.) 

- Почему согласные буквы разделены на две группы (Одни обозначают  

звонкие согласные звуки, другие- глухие) Соедините буквы звонких 

согласных с колпаками, а буквы глухих согласных со шляпками. Почему 

колпаки и шляпки синего и зелёных цветов? (Буквы обозначаю мягкие и 

твердые согласные) 
- Что вы сейчас делали? (Повторяли.) 

- Как вы думаете, какой у нас сегодня урок: повторения изученного или 

урок «открытия» новых знаний? Почему? 
 

- Что же мы сегодня будем «открывать»? (Новые звуки и букву, которой 

они обозначаются на письме.) 
На доске вы видите слова, в которых пропущена первая буква. Какой 

буквы не хватает?  

.алка, .гиря, .итара, .уляет (Приложение 2) 

 

 - Проведем небольшую исследовательскую работу. Что обозначает 

каждое слово? Какой звук обозначает буква Г в каждом из слов? Какое 

слово здесь лишнее? (Гуляет – обозначает действие предмета) 

И мы с вами сейчас отправимся гулять вместе с мальчиком. (на доске 

появляется мальчик в трусиках и майке). Как его зовут, я забыла. Помню 

только, что его имя начинается с буквы Г и в его имени 2 слога. (Дети 

называют мальчика) А на улице какое сейчас время года? А что мы 

должны сделать, чтобы Гриша не заболел? (Одеть его). 

Чтобы одеть  Гришу в теплые вещи, нужно будет выполнить задания. Вы 

готовы? 

Брюки прочитайте задание (слайд 1) 

Физминутка «Вот так» 

Куртка напишите в тетрадях букву Гг . Из каких элементов она состоит? 

(слайд 2) 

Сапог  назовите слова, в которых буква Г встречается в начале слова, в 

середине, в конце(слайд 3) 

 

Сапог работа с текстом  (слайд 4) 

 (Работа с текстом. Чтение по цепочке. Ответы на вопросы по 

тексту)(Приложение 3). Художник нарисовал картинки к этому тексту, 

но забыл указать, в каком порядке они идут. Помогите художнику. Дети 

3) формируем умение работать в 

группе, паре.  

Регулятивные УУД:  
1) принимать и сохранять учебную 

задачу; 
2) планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации;  
3) освоение способов выделения 

согласного звука и фонетического 

анализа звука; 
4) освоение способов сравнения своей 

работы с эталоном, способов 

нахождения и исправления ошибок. 

Личностные УУД: 
1) формирование индивидуального 

стиля деятельности;  

2) проявляют познавательный интерес и 

готовность к сотрудничеству; 

3) используют адекватную самооценку 

на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 
4) понимают значение знаний для 

человека и принимают его; имеют 

желание учиться. 



 

 

Физминтука 

Работа в парах. Звуковой 

анализ слова голуби 5 мин. 
 
 

Составление слов из 

предложенных слов. 

Игра «Наборщик». 2 мин. 
 

Рефлексия. Самооценка 

работы 2 мин. 

выстраивают сюжетную линию с помощью сюжетных рисунков. 

(Приложение 3) 

Варежка Физминутка для глаз (слайд 5-9) 

Варежки Анализ слова ГОЛУБИ. (слайд 10) (на столах у детей лист 

2,круги красного, синего и зеленого цветов, клей - карандаш) 

Проверьте себя (слайд 11) 

 

 Шарф Составьте из слова ГОРОДСКАЯ новые слова  

(Дети, которые предложили НОВОЕ слово, выходят к доске и 

составляют его из магнитных букв на доске) 
 
 

Шапка. Интервью. 

Что мы делали сегодня на уроке? Что нового узнали о букве Гг? (ответы 

детей). Готов ли Гриша к прогулке? 

Оцените свою работу. Перед вами смайлики. Предлагаю вам дорисовать их, 

чтобы все узнали, как вы сегодня работали на уроке. Если у вас все получалось, 

нарисуйте улыбку, если удалось не все, нарисуйте спокойного, если почти 

ничего не удавалось, нарисуйте недовольного человечка. Из смайликов сложите 

на доске букву Г (дети каждого ряда строят на доске с помощью магнитов 

букву Г) 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

Лист 1 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

Вв, Лл, Мм, Нн, 

Рр 

 Кк, Сс, Тт, 

Пп 
 

Аа, Оо, Уу, ы, Ээ 
 

Ии 

 

Вв, Лл, Мм, Нн, 

Рр 

 

Кк, Сс, Тт, 

Пп 
 

Аа, Оо, Уу, ы, Ээ  
 

Ии 



 

Приложение 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 3 

Галка 

Галка увидала, что голубей хорошо кормят. Она выбелилась и 

влетела в голубятню. Голуби подумали, что она голубь, и пустили её. Но 

галка забылась и закричала по-своему. Тогда её голуби прогнали. Галка 

полетела назад к галкам. Но галки испугались и тоже прогнали её. 

1. Про какую птицу этот рассказ? 

2. Что сделала галка, чтобы попасть в голубятню? 

3. Почему голуби ее прогнали?  

 



Гг 
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