
 

Тема урока: Звук [в],  [в'] и  и буква Вв  

Тип урока: 

Урок овладения новыми знаниями. 

Место и роль урока в изучаемой теме: первый урок по теме. 

Цель: 
Познакомить  с новыми звуками [в],  [в'] и буквами В, в. 

Формируемые на уроке метапредметные УУД: 

Личностные: 

1.Формирование  понимания важности нового социального статуса «ученик»; 

2.Формирование адекватного восприятия содержательной оценки своей работы учителем; 

3.Формирование  положительного отношения  к учебным предметам, проявлять учебно-

познавательный интерес к выполнению новых заданий.    

4. Формирование умения принимать внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, к изучаемым предметам. 

5.Формирование  понимания  здоровьесберегающих аспектов жизни.        

Регулятивные: 

1.Формирование умения осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

2.Формирование умения вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

3.Формирование умения в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную 

задачу. 

Познавательные: 

1.Формирование умения ориентироваться в учебнике; 

2.Формирование умения использовать на доступном уровне логические приемы 

мышления (анализ, сравнение, обобщение) на языковом материале.  

3. Формирование умения  выделять существенную информацию из небольших читаемых 

текстов. 

Коммуникативные: 

1.Формирование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнение 

непонятного;.  

2.Формирование умение выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

3.Участие в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

Предметные умения: 

Знать, что буквы В, в обозначают звонкие согласные звуки [в], [в'].  

Уметь сравнивать записи одинаковых слов; сравнивать предложения; читать текст с 

изученными буквами; отвечать на вопросы. 

Применять эти знания на практике при чтении текста. 
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  Деятельность учителя Деятельнос

ть 

учащихся 

1 Самоопред

еление к 

деятельнос

ти 

1 

мин. 

Прозвенел и смолк звонок,  

Начинаем мы урок.  

Улыбнулись, подтянулись  

Друг на друга посмотрели  

И спокойно, тихо сели.  

-Ребята, я хочу, чтобы наш сегодняшний урок 

русской грамоты принес нам радость общения 

друг с другом.  

 



 

Я желаю успеха и удачи вам!  

2 Актуализа

ция 

знаний. 

 

Артикуляц

ионная 

гимнастика 

 

Упражнени

е.  

Разбудим 

голоса. 

 

Игра 

«Волшебна

я шляпа».  

5  

мин. 

- Что записано на слайде? (Буквы) 

- Какие звуки они обозначают? (Гласные) 

Давайте их пропоём: Разбудим голоса. 

А-а-а-а            у-у-у-у 

А-а-а-а            о-о-о-о 

А-а-а-а            и-и-и-и 

А-о-у-и           э-э-э-э 

А-о-у-и           ы-ы-ы-ы 

Итак, голоса мы разбудили, теперь можно 

двигаться дальше. 

 

Игра «Волшебная шляпа».  

-Сейчас я хочу с вами немного поиграть. К кому я 

подойду и одену волшебную шляпу, тот 

выполняет мое задание – дополнит  

предложение. 

 

А). Звуки бывают…..  

Б). Звуки слышим, а буквы ……..  

В).Гласный звук отличается от согласного…….  

Г), После твердых согласных пишутся 

гласные……..  

Д). После мягких согласных пишутся 

гласные………  

Е) Согласные бывают твёрдые и…. 

Согласные бывают звонкие и…. 

Слайд 

 

 

 

 

 

 

 

 

шляпа 

3 Физминутк

а 

  

2 

мин. 
Слайд Дети 

выполняют 

движения  

под  

музыку.  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановк

а учебной 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

мин. 

-Сегодня мы продолжаем наше путешествие по 

стране звуков и букв. А с какими звуками и 

буквой, обозначающей эти звуки мы 

познакомимся попробуйте догадаться сами.  

-Посмотрите на картинки.  

ВАЗА ВОЛК ВЕДРО ВИНОГРАД  

-Слушаем, с какого звука начинается каждое 

слово?  

-А теперь попытайтесь сами сформулировать 

тему урока, закончив мое предложение: «Звуки 

……. и буква, которая обозначает эти звуки».  

- Отталкиваясь от темы и опираясь на начало 

предложений на доске, сформулируйте задачи 

урока.  

ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО………  

УЧИТЬСЯ ОТЛИЧАТЬ………..  

УЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ……………  

 

 

слайд 

 

Смотрят  

 

Называют 

слова,  

выделяют 

звук с и 

определяют 

местонахож

дение звука 

в слове.  

 

5 “Открыти 5 Выделение звуков  Слайд 



 

е нового 

знания”. 

 

 

Задание на 

вычленение 

звука из 

речи  

мин. -  Сегодня утром мне принесли телеграмму от 

учеников 1  класса города Москвы. Выезжаем – 

встречайте Вова и Вика.  и вот они у нас на 

уроке.  Появляется картинка Вовы и Вики. 

 

Откройте учебники. Рассмотрите картинки 

вверху 

  

-  Вова любит природу он очень  

любознательный. Вот он на дереве увидел 

Ворону 

Ворона сидела на ветке  

 Произнесем слово ,первый звук потянем. Какой 

звук услышали в начале слова? 

- Что общего в звуках в, в'. (согласные, звонкие). 

 – Чем отличаются? (в' – мягкий) 

- Составим звуковую модель слова Вова?  

Произнесем слово Вова и потянем первый звук. 

- Какой звук услышали в начале слова? (/в/). 

 -Дайте характеристику звуку,  какой он? При 

ответе пользуйтесь схемой. (Согласный, так как 

при произнесении звука воздух встречает 

преграду; слышится голос, значит – звонкий; 

произносится твердо – твердый.) 

-Составьте звуковую модель к слову Вова . (1 

учащийся у доски) 

- Сколько слогов в слове? (2, почему) (покажите 

на схеме) 

- Какой слог ударный? (1) На какую букву 

поставим знак ударения? (о) 

- Кто знает, какой буквой можно обозначить эти 

звуки. 

- Почему буквы заглавные? Назовите полные 

имена детей. (Виктория, Владимир).  

 

Работают 

со схемами 

 

6  

Знакомство 

с буквой 

2мин. 1) Знакомство с буквой В, в.     

- Звуки в, в' обозначаются буквой В. ( показ 

буквы). Имя этой буквы в алфавите вэ. 

- На что похожа буква В? 

2) Снеговик, 

А с ним метелка, 

Буквой В Стоят под елкой. 

3) К единице три приставим… 

Что за букву мы составим? 

4) Словно букву В Алена держит трубку 

телефона. 

5) Вот ведь горе у старушки: На очках сломались 

дужки 

 

слайд. 

8 Физминутк

а 
3 

мин. 

Музыкальная физминутка Выполняю

т движения 

под 

музыку. 



 

9 Первичное 

закреплен

ие 

 

Фонетическ

ая зарядка 

«Услышь 

меня» 

3  

мин. 

Вова предлагает нам поиграть. 

Если мягкий то хлопаем, твёрдый топаем 

 

СЛОВА: вилка, варежки, вилы, волк, воробей, 

вьюга, снеговик, василек, виноград, ворона, 

дверь, волосы). 

 

 

Слушают 

звуки 

 

 

 

 

 

10 Включени

е нового 

знания в 

систему 

знаний и 

повторени

е. 

 

 

Упражнени

е в чтении 

2 

мин. 

Вика предлагает нам прочитать слоги с новой 

буквой.         

ВА       ВО        ВЫ    

ВИ       ВУ        АВ  

ОВ       УВ        ЫВ   

- Назовите слог, в котором согласный звук 

произносится мягко 

Хором за 

учителем 
Упражнение 
на развитие 

поля ясного 
видения.  

дополни до 
слова слоги  

11 Чтение 

слов 
2 мин  Рядом  с правилом дано задание. Что надо 

сделать? 

Разделить на слоги, найти слова, прочитать. 

Взяли карандаши, готовим слоги и слова для 

чтения 

Проверка 

Чтение слогов по букварю хором повтори за мной 

Сейчас вы читали. Оцените себя. Как вы 

прочитали? Если смогли легко прочитать- 

покажите, если некоторые слова не смогли 

прочитать- покажите 

 

2ой столбик ударение и безударный выделяют 

Чтение, проверка, повторяй за мной 

Знак учёного перед ы читаем как? Пред и? 

прочитайте слова 

Про кого можно сказать выли? А вилы что это за 

предмет? 

Оценивают 

своё чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сигнал 

Зелёный 

справился, 

красный 

затруднилс

я 

 Физминутк

а.  
1 мин Физминутка для глаз 

Вы наверное, устали?  

Ну, тогда все дружно встали.  

Ножками потопали,  

Ручками похлопали,  

Покружились, повертелись  

И за парты все уселись.  

 

13  Игра 

«Любознат

ельная 

девочка..» 

1 

мин. 

Помогите  разобраться, что нарисовал художник, 

правильно ли подписали картинки? 
лексическо

е значение 

14 Составлени

е слов из 

слогов 

3 

мин. 

Вова и Вика везли нам в подарок слова с новой 

буквой. Но слова по дороге рассыпались на слоги. 

Давайте попробуем собрать эти слова, 

поработаем  в парах. «Составьте  слова из данных 

Составляю

т слоги 

путём 

перестанов

ки. 



 

слогов» (учащиеся не только составляют слова, 

но и объясняют его значение). 

Игра «Полсловечка». 
- Помогите составить новые слова из 

«половинок» 

 во  ло    ва  тык  на     вол    на    та    сы    во      

ва       ро      ( во-ло-сы, ва-та, тык-ва, во-ро-на, 

вол-на.) 

 

 

 

 

 

 

 

слоги 

15  Работа с 

текстом 
3 

мин. 

Вика и Вова приехали из Москвы.  

Что знаете о Москве? 

В Москве работает президент нашей страны и 

правительство . В ней очень много красивых 

зданий и памятников,  

Прочитаем предложения.  

Что Вова и Вика рисовали? 

Кто нарисован на рисунке? 

- Какие города вы еще знаете? 

- (Почему на первом месте из городов России 

стоит Москва?) 

Прочитаем ниже предложения о Москве. 

- Ребята, Вова и Вика с нами прощаются, им пора  

возвращаться в свой родной город 

слайд 

7 Конструиро

вание 

буквы 

3 

мин. 

Смотрите, какую замечательную букву подарили 

нам ребята. Давайте и мы сделаем им подарок - 

вылепим  букву В из колбасок пластилина.    ТБ. 

(Ребята, покажите Вове и Вике свои подарки.) 

- Расскажите по схеме, что мы узнали про букву 

В. 

Что мы лепили? Для чего ? (Чтобы лучше 

запомнить букву.) 

Лепка из 

пластилина 

16 Итог 

 

Рефлексия. 

1 

мин. 

С какой буквой мы познакомились? Какой звук в 

? 

Все ли выполнили задачи, что поставили на урок? 

Ребята если вы запомнили букву в, научились 

читать слоги и слова с этой буквой закрасьте 

смайлик красным цветом, были затруднении, 

жёлтым, не запомнили, не смогли читать, 

зелёным и приклейте на нашу букву именинницу. 

На доске 

 


