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Учебно- 

исследовательская 

деятельность 

 

 

 

 

Практическая 

  деятельность                                                  

 

 

 

 

 

Самоконтроль     

           

 

 

 

 

Произнести вслух 

             

              

 

Написать 

 

 

 

Прочитать 
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Урок 35  

Отгадай загадку.  Я  по  дереву  стучу,   

                            Червячка  добыть  хочу. 

                                      Хоть  и  скрылся  под  корой, 

                                      Всё  равно  он  будет  мой! 

 

                     Звук [ д’ ].    

                                                Буква  Д, д   [ дэ ] 
 

   

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

        2   усвоить знания:  

 - о характеристиках звука:  артикуляционных и акустических; 

 - о транскрипционной записи звука; 

 - о буквенном обозначении звука в слове на письме. 
 

             Артикуляционно-акустический образ звука 
                         

Кончик языка упирается в нижние зубы. 

Спинка языка выгнута крутой горкой и прижимается 

передней частью к бугоркам за верхними зубами. 

Под напором выдыхаемого воздуха передняя часть языка 

отрывается от бугорков. Голосовые связки работают. 

Звук произносится с участием голоса. 

[д’] – согласный, мягкий, звонкий. 
 

          Произнесение звука   1. Произнеси скороговорку: 

                                       Дятел лечит древний дуб. 

                                                 Добрый дятел дубу люб!    
                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Назови предметы, в названии которых есть звук  [д’]:  

     а) в  начале  слова;     б) в середине слова;     в) в конце слова.  



 

5 

 

 

 

                 
 
 

          Чтение   

       [д]  [д’]  [у]  [л’] [о]                     [д’у] [д’о] [д’э] [д’а] [д’и]    

  [н]  [м’]  [з]  [к]  [р]  [т’]                [эд’]  [ад’]   [од’]  [уд’]  [ид’] 

  [п’]  [j’]  [л]  [ы]  [с’]  [т]            [д’ад’а] [д’ор] [д’има] [д’уйм]    

              [р’]  [б]  [в]  [э]  [м]                          [д’ом] [д’иво] [д’ал]  
 

 

 Д, в, д, ы, Л        ы, К, Р, м, Н      у, Э, п, а, С      з, б, О, к, Т, А   
 

         Дима          поделка       Тимур            дела 

         дерево        Денис           день              иди                                                                                 

         дети            Дина            труд            у Нади 

 

         Дети на работе.  Дина подносит корзины. Дима 

собирает с дерева сливы. Полные корзины домой 

относит Тима.  
 

Объясни смысл пословицы: 

                     Добрый человек добру и учит.       

 

       Письмо    1.    Д                   д  
 

2. Напиши и прочитай. 

                       

  

3.  [  ]ень,   пол[  ]ень,   [  ]ед,   [   ]има,  су[   ]ба.   

            

            ОТ-1  ЗВУКИ     

 

     Учебно-исследовательское задание 1    

       Определи, какие звуки на письме обозначаются буквой д.                                                             

Для этого установи стрелочками соответствие между 

выделенными звуками и буквами.  
 

 

[д’] [а] [о] [и] [ы] [у] [э] 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]  [       ]  
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             [д’ик’иj’]    [т’этрат’] 
 

                      дикий           тетрадь      

Вывод:   буква  ….            [   ]    Эти звуки 

                              [   ]   
          
 

         ОТ-2   ЗВУКИ  И  БУКВЫ 

 

      Учебно-исследовательское задание 2   Определи, 

     с помощью какого слова можно проверить правильность 

     подбора буквенного обозначения парного согласного звука        

                                   [т’]                                                      ПРЯДКИ 

     в конце слова пря…                            ПРЯДИ   ПРЯДОЧКА 
                                                                                                   

Способ решения:   
                чтобы подобрать буквенное обозначение     

                  парного согласного звука […] в конце слова,             
                нужно подобрать проверочное слово: 

                                 - изменить форму слова,  

                                 - подобрать однокоренное слово, 

                  чтобы после [ ______ ] стоял [ ______ ]. 
               

 

            Практическое задание 1   Вставь в слова первой строки 

                                                       пропущенные буквы.  

Для этого подбери к ним проверочные слова из второй строки. 

Связь между словами обозначь   .            
  

                     [т’]          [т’]           [т’]         [т’]              [т’]           [т’]          [т’] 

  Ся…ь,  кис…ь,  гроз…ь,  кос…ь,       ме…ь,  грус…ь,  гру…ь. 
 

  Сядут,   кисти,    грозди,   кости, (много) меди, грустить, в груди.   
                                                                                  

            Аудирование   Запиши прослушанные слова в  

                                         транскрипционном и буквенном виде.   

        Назови, сколько в слове букв и звуков.   

        Установи между ними соответствия с помощью стрелочки. 
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Логическая задача   Сравни звуки [д’], [д].  
                  Действия:  

1. Определить основание для сравнения. 

2. Сопоставить звуки по их характеристикам (признакам).  

3. Выявить сходство или различие. 

4. Сделать вывод.   
  

 основание                      [      ]                             [      ] 
схожи ……………… 

……………… 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

различ- 

ны 
……………… 

……………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

……………………       

Вывод:  …… и …….  схожи  по …………………………………….. 

              …… и …….  различны  по ………………………………… 
 

 

Практическое задание 2 Раздели слова на слоги и поставь ударение.                  

        Дима, поделка, Дик,  п[р’а]ди,  дерево, иди, тетрадь, день. 
  

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

  
 

Урок 36          

 Отгадай загадку.  Какой месяц год начинает?  

      

            Буква  Я, я   [ j’а ]. 

                                        Сочетание звуков [ j’а ]                             
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Моя цель на уроке:       1  научиться: 

 

 

 

 

читать  

 

    

 писать  

 

 

произносить 

 
 

аудировать 

сочетание звуков [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

       2   усвоить знание о буквенном обозначении сочетания 

звуков в слове на письме. 
 

          Произнесение звука    Произнеси скороговорку. 
 

                                                                           Ялик с якорем у Яшки, 

                               Якорь даже на тельняшке. 

          Чтение  
  

         [j’а]   [j’]   [в’]   [л’]   [о]                   [j’а]  [j’у]   [j’о]   [j’э] 

      [н]   [а]   [д’]   [j’э]   [р]  [т’]          [j’ак] [j’ал] [j’ама] [аj’] [эj’]    

        [б’]   [э]   [д]  [ы]  [с’]  [к]                  [j’ан]  [j’асл’и] [j’ар]    

                                [п]          [м]     [п’] 
 

 

        Ян        ярко            яблоко       Рая   

       ясли    морская      язык          ямка                                                            

       Яна      маяк                Зоя             высокая    

       яма      моя              яростно      якорь    
 

     Яна и Зоя были в саду. Там росли яблони и сливы.  

У Зои яблоко. Оно вкусное и сладкое. У Яны сливы. 

Зоя и Яна довольные вернулись домой. 

 

Прочитай пословицу и объясни ее смысл. 

                   Язык до Киева дове[д’о]т.    

 

     Учебно-исследовательское задание   Определи: 

     1) сочетание каких звуков обозначается буквой я на письме; 

   2) в какой позиции буква я обозначает сочетание этих звуков:    
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- в начале, середине или конце слова,             

- после согласного или гласного звуков, 

- после ь и ъ знаков. 
 

Для этого установи стрелочками соответствие между 

выделенными сочетанием звуков и буквой.   
 

               [j’ава]         [маj’ак]         [брат’j’а]         [абj’ав’ит]   

           ява              маяк              братья            объявит 
 

Вывод:   буква  ….                [   ] 1.………………………. 

                                                  2……………………….. 

                                                3………………………..          

 

        ОТ-2   ЗВУКИ  И  БУКВЫ 
 

 
 

 

              Практическое задание 1   Отгадай загадки.   

             Определи, сколько звуков ты слышишь в слове-отгадке.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

               1    Всегда он в работе, когда мы говорим. 

                     А отдыхает, когда мы молчим. 
 

                               2    Чем больше из меня берут, 

                                     Тем больше становлюсь я. 

 

        3  Само с кулачок, красный бочок. 

            Тронешь пальцем – гладко, 

            А откусишь – сладко. 
 

       Письмо   1.  Я                 я                                  

 

2. Напиши и прочитай.  
                       

 

 

 
                                                                        

           Практическое задание 2   Подбери к выделенным звукам  

                                                      их буквенное обозначение. 

 

[а] 
[л’] [м] [н’] [р’] [в] [с’] [т’] 

[   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
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              [j’а]корь                 Ма[j’а]              листь[j’а]             

              …корь                   Ма…                   листь…     
  

Практическое задание 3    Впиши в скобки звуки, которые на  

                                            письме обозначает буква я. 
 

                Зоя                    ярко                    семья                                 

          Зо[…]               […]рко                 семь[…]     
       

Практическое задание 4      Подбери к слову схему его  

                                       звукового обозначения, используя         . 

                                                                        

Язык                 [согл.] [согл.] [глас.] [согл.’] [согл.’] [глас.] 

 

рояль                  [согл.’] [глас.] [согл.] [глас.]  

 

Яна                    [согл.’] [глас.] [согл.] [глас.] [согл.] 

 

статья               [согл.] [глас.] [согл.’] [глас.] [согл.’] 

     

             Аудирование      
                   

 

 
  

    
 
 

 
 

Логическая задача 1    

                                 Построй причинно-следственную связь. 
         Действия:  
1. Определить, что задано: причина или следствие.  
2. Определить связь между причиной и следствием. 

3. Подобрать следствие или причину. 

                           (……..……………………….) 
 

               причина                                                               следствие 

            (на письме)                                                          (при произношении) 
                                                                                                                                          

…гласная буква + я                                               [ _____ ]  
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Логическая задача 2  Сгруппируй  слова.   
      

       Действия: 1. ………     2. ……… 
 

                  Змея, якорь, рояль, колья, ягода, бильярд.  
            

     основание          1-я группа         2-я группа          3-я группа 
         

……………………………………………….………….…………… 
                                                

Практическое задание 5 Раздели слова на слоги и поставь ударение.                  
 

                      Якорь,  маяк,  Зоя,  высокая,  ясли,  морская. 

        

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

 

 

 

 

читать  

 

    

 писать  

 

 

произносить 

 
 

аудировать 

сочетание звуков [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

 

 

 

Урок 37   

 Отгадай загадку.  Пёстрый, но не луг, 

                            В красной шапочке, но не гриб,  

                             С крепким клювом, но не клёст. 

                             Лечит деревья, но не божья коровка. 

 

                       Буква  Я, я [ j’а ].   

                                                             Звук [ а ]    
  

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
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        2   усвоить знание о буквенном обозначении звука в слове 

на письме. 
  

          Произнесение звука     Произнеси скороговорку: 

                                        Ящерка  на  ялике  яблоки  везла  на  ярмарку.  
 

 

 

    Учебно-исследовательское задание    Определи, в какой 

    позиции на письме [а] обозначается буквой я.  
Для этого установи стрелочками соответствие между 

выделенными звуками и буквами.  
               

        [в’а]нет       [д’а]тел               Вывод:   буква  …. 
 

           вянет         дятел                   [               ] + [   ]  

                

 

        ОТ-2   ЗВУКИ  И  БУКВЫ     
 

          Чтение  
 

           [а] [j’] [м’] [л’] [о]                       [н’а]  [с’а]   [к’а]   [т’а] 

     [п] [а] [д] [j’а] [р] [т’]              [л’а] [в’а] [р’а] [д’а] [м’а] [б’а]  

       [з’] [э] [б] [ы] [с’] [т]                    [с’ам] [в’аз] [т’ану] [л’ар]    
                                                

 

 Я, д, е, ы, Л     я,С, Б, р, м, в     у, Э, й, а, о, В     И, н, Е, к, Т, А    
 

 

 

1. Дядя, Коля, мята, козлята, ряд, зверята, Катя, Витя  

2.  Ляля, коряга, Соня, дятел, Маня, лосята, мял, Аня                                                                                         
               

3. На поляне коза с козлятами. Они едят сочную 

траву. Коза и козлята будут сыты. 

       Письмо          Я                 я                                  

 

 

[а] 
[л] [к’] [н] [р’] [в’] [с’] [т] 

[   ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

слоги        
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             Аудирование      
 

 
 

     
 
 

 

Логическая задача 1    

                                 Построй причинно-следственную связь. 
         Действия:  

1. Определить, что задано: причина или следствие.  

2. Определить связь между причиной и следствием.     

3. Подобрать следствие или причину. 
 

                             (……..……………………….) 

                   причина                                                               следствие 

            (на письме)                                      (при произношении)                                                                                                                                        

     ………………………..                         Обозначает звук [а]          

 

 

Логическая задача 2   Сгруппируй слова.   
      

      Действия:  1. ………     2. ……… 

        Моя, язык, ряды, семья, Валя, ягуар, зверята, бурьян. 
            
 

     основание                1-я группа                         2-я группа      
         

……………………………………………….………….…………… 
 

 
 

Практическое задание   Раздели слова на слоги и поставь ударение.                  

            Мята,  ряд,  дятел,  зверята,  Аня,  козлята,  ребята. 
 

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
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Урок 38  

Отгадай загадку.  Без  рук,  без  топорёнка  

                             Построена  избёнка.  
 

                       Звук [ г ].    

                                     Буква  Г, г  [ гэ ] 
      

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

        2   усвоить знания:  

 - о характеристиках звука:  артикуляционных и акустических; 

 - о транскрипционной записи звука; 

 - о буквенном обозначении звука в слове на письме. 
 

            Артикуляционно-акустический образ звука                     

Кончик языка немного отходит от нижних зубов. 

Спинка языка выгнута крутой горкой и касается нёба. 

Под напором выдыхаемого воздуха спинка языка 

отрывается от нёба. 

Голосовые связки работают.      

  Звук произносится с участием голоса. 

[г] – согласный, твёрдый, звонкий. 
            
           Произнесение звука   1. Произнеси скороговорку: 
 

               До города дорога в гору,  от города – с горы.        
   

2. Назови предметы, в названии которых есть звук [г]:  
 

 

 а) в начале слова;     б) в середине слова;     в) в конце слова.  
 
 

                 

 

          Чтение   
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      [г]  [м’]  [у]  [л’]  [о]                      [га] [гу] [го] [гэ] [гы]    

  [н]   [д]   [з]   [к]   [р]  [т’]            [эг]  [аг] [ог]  [уг]  [ыг] [иг] 

  [п’] [э]  [л]  [j’]  [с’]  [т]                [j’эг] [губы] [j’аг] [гайка]    

             [р’]  [б]  [в]  [г]  [м]                           [гум] [гот] [гал]   
 

        Галя            снеговик          гулял           гром 

     галка          горка                дорога         гном                                                                         

     гриб            много               ягоды           голуби 
 

 

       Галя и Катя гуляли по лесу. Они увидели грибы. 

Вот подосиновик. Вот гриб боровик. А это бледная 

поганка. Собирать грибы без взрослых Галя и Катя 

не стали. Грибы надо знать!  
 

 

 

1. Прочитай пословицу и объясни ее смысл: 

        Грамоте учиться всегда пригодится. 
 

2. Прочитай слова-перевертыши:  гори  пирог.  

       Письмо   1.  Г                                     г 

                       
 

2. Найди слово в слове и напиши его: 
  
 

ГИТАРА –                                  ГАЗЕТА -                         ГРОЗА - 

 
ГРАДУСНИК – 
 

               

          ОТ-1   ЗВУКИ   

          

                   Учебно-исследовательское задание 1    

      Определи, какие звуки на письме может обозначать буква г. 

Для этого установи стрелочками соответствие между 

выделенными звуками и буквами.  
 

               [сн’эк]     [кокт’и]   [сн’эгав’ик] 
                        

                                снег        когти        снеговик  

 

  [г] 
[и] [ы] [а] [о] [э] [у] 

[      ] [      ] [      ] [     ] [     ] [     ] 
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  Вывод:   буква  ….             [   ]    Эти звуки 

                               [   ]  
                                         

Определи, перед каким звуком и в какой позиции [к]  

обозначается буквой г  ……………………………..  

               

          ОТ-2     ЗВУКИ  И  БУКВЫ 
 
                                                           

     Учебно-исследовательское задание 2   Определи, 

     с помощью какого слова можно проверить правильность 
 

     подбора буквенного обозначения парного согласного звука        
 

                                       [к]                                            БЕГУН 

     в конце слова   бе…                        БЕГСТВО          БЕГА                   
                                          
                             

Способ решения:   
                чтобы подобрать буквенное обозначение     

                  парного согласного звука […] в слабой позиции,             
                нужно подобрать проверочное слово: 

                                 - изменить форму слова,  

                                 - подобрать однокоренное слово, 

                  чтобы после [ ______ ] стоял [ ______ ]. 
 
                               

                Практическое задание 1  

               Вставь в слова первой строки пропущенные буквы. 

Для этого подбери к ним проверочные слова из второй строки.  

Связь между словами обозначь   .             

                                                    [к]                [к]           [к]                    [к]                   [к]                     

         Ми…,         дру…,       ма…,          творо…,             кру…. 
 

         Мигом,    у друга,      у мага,    нет творога,   около круга.      
                      

     

             Аудирование      
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Логическая задача  Сгруппируй слова.   
      

      Действия: 1. ………     2. ……… 
 

                                  [ н ]  [з]  [г]  [в]  [п]  [д]  [j’]  [к]  [с]  [т]   [л]  [б] 
 
            
 

     основание                1-я группа                         2-я группа      
         

……………………………………………….………….…………… 
 

Практическое задание 2 Раздели слова на слоги и поставь ударение.                  
 

           Гриб,  галка,  дорога,  снеговик,  гром,  гулял,  ягоды.  
         

         

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

 

 

Урок 39  

Ответь на вопрос.  Какой  музыкальный  семиструнный                

                             инструмент  ты  знаешь? 
 

                     Звук [ г’ ].    

                                                  Буква  Г, г  [ гэ ]  
 

 
 

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

        2   усвоить знания о: ?  
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             Артикуляционно-акустический образ звука                  

Кончик языка прижат к нижним зубам. 

Спинка языка выгнута крутой горкой и касается неба. 

Под напором выдыхаемого воздуха спинка языка 

отрывается от нёба. 

Голосовые связки работают. 

Звук произносится с участием голоса. 

[г’] – согласный, мягкий, звонкий. 

             

          Произнесение звука   1. Произнеси скороговорку. 

                             Испугался грома Рома, 

                        Заревел он громче грома. 

                                               От такого рёва гром 

                                               Притаился за бугром.  
                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Назови предметы, в названии которых есть звук [г’]:  
 

                 
 

          Чтение   

      [г]  [г’]  [у]  [j’]  [о]                           [г’и] [г’у] [г’о] [г’э] [г’а]    

 [н]   [м’]   [з]   [к]   [р]  [т’]                  [эг’]  [аг’]   [ог’]  [уг’]  [иг’] 

   [п’]   [э]   [л]  [д]  [с’]  [т]                  [г’ир’а]  [г’уп] [г’ас] [г’эна]    

            [р’]  [б]  [в]  [д’]  [м]                               [г’ол] [г’имн] [г’ар]  

  

         Г, в, г, ы, Л        д, К, Р, м, Н      у, Э, п, Д, С       з, б, О, к,Т, г, я               

          гимн          сапоги         гений          Герда 

          гиря           Гена            снегири      [г’у]рза                                                                 

          ноги          герой           круги              герб 
 

          У каждой страны свой герб. На гербе России 

двуглавый о[р’о]л. Страна у нас огромная. Один 

о[р’о]л  смотрит на запад, а другой – на восток. 

 

Прочитай  пословицу  и  объясни  ее  смысл. 

               Горе тому, кто добра не делает никому.        
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       Письмо    1.  Напиши и прочитай. 

                       

2. Вставь звук [ г’ ] в слова и прочитай их: 
 

    [   ]игант,  кру[   ]и,  [   ]иря,  [   ]ирлянда,  [   ]итара,  [   ]ипс. 
     
         ОТ-1   ЗВУКИ  
 

      Учебно-исследовательское задание    

      Определи, какой буквой на письме обозначается [г’].        

Для этого установи стрелочкой соответствие между 

выделенными звуком и буквой.  
 

          сне[г’и]ри              Вывод:     [г’]           буква …. 

                снегири   

     
           ОТ-2   ЗВУКИ И БУКВЫ 

 

             Аудирование      
 

 
 

 

 

     
          

 
 
 

Логическая задача   Сравни звуки [г’], [г].  
            Действия:  

1. Определить основание для сравнения. 
2. Сопоставить звуки по их характеристикам (признакам).  

3. Выявить сходство или различие.     

4. Сделать вывод. 
   
  

 основание                      [      ]                             [      ] 
схожи ……………… 

……………… 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

различ- 

ны 

……………… 

……………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

……………………       

 

[г’] [а] [о] [и] [у] [э] [ы] 

[      ] [      ] [      ] [      ] [      ] [      ] 
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 Вывод: …… и …….  схожи  по …………………………………….. 

              …… и …….  различны  по ………………………………… 

 

Практическое задание   Раздели слова на слоги и поставь ударение. 

          Герой,  герб,  [г’у]рза,  снеговик,  Герда,  круги,  снегири.   
          

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

 
 

Урок 40  

Ответь на вопрос.  Как  фыркает  ёж?  
 

                     Звук [ ф ].  

                                                Буква  Ф, ф   [ эф ] 
 

 

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

        2   усвоить знания о:   ? 
                                      

               Артикуляционно-акустический образ звука                         

Нижняя губа немного втянута и прижата к верхним зубам 

Верхняя губа слегка приподнята. Верхние зубы видны. 

Кончик языка немного отходит от нижних зубов. 

Язык плоский. Выдыхаемый воздух прорывается в щель 

между верхними зубами и нижней губой. 

Звук произносится без участия голоса.  

[ф] – согласный, твёрдый, глухой.       
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                     Произнесение звука    1. Произнеси скороговорку. 

                                   Михаил играл в футбол, 

                                                        Он забил в ворота гол.   

2. Назови предметы, в названии которых есть звук [ф]:  

     а) в начале слова;     б) в середине слова;     в) в конце слова.  

 

                 

 

 

          Чтение   

       [ф]  [м’]  [у]  [д’]  [о]                        [п’]   [э]   [л]  [ы]  [с’]  [т]    

     [г]   [а]   [з]   [к]   [р]  [т’]                    [ф]  [р’]  [б]  [в]  [j’]  [м]  

 

                [фы] [фу] [фо] [фэ] [фа] [эф] [аф] [оф] [уф] [ыф] [иф]  

                  [фары] [фук] [фас] [фуфайка] [фома] [фыр] [флаг]   

 

 Ф, в, д, ы, Л      ф, К, Р, м, Н       у, Э, п, ф, С      з, б, О, к, Т, д   
 

             фокус        флаг          факел          Фома 

             фара          флот         светофор      фартук                                                                                 

             фонарь      фрак         флоксы        фарфор 

 

         Детям надо перейти дорогу. Перед ними 

светофор. Горит красный свет. Все остановились. 

Загорелся зе[л’о]ный. Теперь можно безопасно 

перейти дорогу.    
 

Объясни смысл пословицы: 

   Любишь шутить над Фомой, так люби и над собой.       

       Письмо   1.  Ф                                       ф 

2. Напиши и прочитай. 

             

 

[ф] 
[а] [о] [и] [у] [ы] [э] 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 
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 3. [   ]утбол,   [   ]ома, [   ]окус,   свето[   ]ор,   [   ]амилия 
   

         ОТ-1   ЗВУКИ                         
        

 

      Учебно-исследовательское задание 1   Определи, какими 

      буквами на письме может обозначаться [ф].              

Для этого установи стрелочками соответствие между 

выделенными звуками и буквами.  
 

 ком[ф]орт         уло[ф]            [ф]онарь        ко[ф]чег 
 

 

  комфорт         улов               фонарь           ковчег 
 

  Вывод:    [ф] - буквы       ___   Звуки, обозначенные этими                              

                                           ___      буквами                   
 
          

Определи, перед каким звуком и в какой позиции на письме  

[ф] обозначается буквами:  ф……………………………..   

                                                в ……..……………………… 
 

        ОТ-2   ЗВУКИ И БУКВЫ 

 

      Учебно-исследовательское задание 2    Определи,   

     с помощью какого слова можно проверить правильность     

     подбора буквенного обозначения парного согласного звука  
 

                                      [ф]                                     ШКАФЫ 

     в конце слова  шка…               В ШКАФУ      ШКАФЧИК 
                                                                                 

               Способ решения:   
                чтобы подобрать буквенное обозначение     

                  парного согласного звука […] в слабой позиции,             
                нужно подобрать проверочное слово: 

                                 - изменить форму слова,  

                                 - подобрать однокоренное слово, 

                  чтобы после [ ______ ] стоял [ ______ ].             

   
               Практическое задание 1  

              Вставь в слова первой строки пропущенные буквы. 
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Для этого подбери к ним проверочные слова из второй строки.  

Связь между словами обозначь   .                                                        

         [ф]             [ф]                [ф]                  [ф]             [ф]             [ф] 
Шка…,       уло…,      жира…,      Ивано…,      шар…,      клю… . 
 

Шкафы,     уловы,     жирафы,     Ивановы,     шарфик,  клювик.     

 

 

                                                        

              Аудирование      
 

 
 

     
 
 
 

Логическая задача  Сгруппируй  слова.   
      

      Действия: 1. ………     2. ……… 

                                     [с]  [в]  [п]  [ф]  [к]  [б]  [з]   [д]  [м]  [т]   [г]     
            

     основание                1-я группа                         2-я группа        
         

……………….   [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ]     [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] [   ] 
 

Практическое задание 2 Раздели слова на слоги и поставь ударение.                  
 

          Фонарь,  флот,  фарфор,  фартук,  фокус,  светофор,  Фома. 
 

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

 

 

Урок 41  

Отгадай загадку.  Живёт  в  лесу,   

                            Ухает  как  разбойник. 

                                      Люди  его  боятся, 

                                      А  он  людей  боится. 
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                     Звук [ ф’ ].    

                                                 Буква  Ф, ф   [ эф ] 
 

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

      2   усвоить знания о:   ? 
 

                Артикуляционно-акустический образ звука 

Нижняя губа немного втянута и прижата к верхним зубам. 

Верхняя губа слегка приподнята. Верхние зубы видны. 

Кончик языка прижат к нижним зубам. 

Спинка языка выгнута. Выдыхаемый воздух прорывается в 

щель между верхними зубами и нижней губой. 

Звук произносится без участия голоса. 

[ф’] – согласный, мягкий, глухой. 
 

          Произнесение звука   1. Произнеси скороговорку: 

                                                               Филипп к печке прилип.  

                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Назови предметы, в названии которых есть звук [ф’]:  

     а) в начале слова;     б) в середине слова;     в) в конце слова.  
 

 

                 
 

 

          Чтение   

     [ф]  [ф’]  [у]  [л’]  [о]                         [ф’у] [ф’о] [ф’э] [ф’а] [ф’и]    

 [н]   [м’]   [з]   [к]   [р]  [т’]                [эф’]  [аф’]   [оф’]  [уф’]  [иф’] 

 [п’]   [j’]   [л]  [ы]  [с’]  [д]              [ф’эд’а] [ф’окла] [ф’има] [ф’ур]    

              [р’]  [б]  [в]  [э]  [м]                                [ф’ирма] [ф’ил’ин]   
 

 

 Ф, в, д, ы, Л       ы, К, ф, м, Н       у, Э, п, р, С      з, б, О, Ф, Т, А   
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      Федя          кофе          ферма         кофейник 

      филин       Филипп      конфета      фея                                                                  

      Филат        финики      фильмы      Федора 
 

       [Ф’о]дор и Филат соревнуются в беге. Вот и старт.  

Кто из мальчиков быстрей? Катя и Саша боле[j’у]т за 

[Ф’о]дора. Света и Андрей – за Филата.  
 

       Письмо   Напиши и прочитай. 

                       

    [   ]иалка,  зе[   ]ир,   кон[   ]етти,   [   ]игура,   [   ]илат     
 

          ОТ-1   ЗВУКИ  

 

      Учебно-исследовательское задание 1   Определи, какими 

      буквами на письме может обозначаться [ф’].    

Для этого установи стрелочками соответствие между 

выделенными звуками и буквами.  

         морко[ф’]                  [ф’и]кус            
                       

             морковь                     фикус          
           

 Вывод:   [ф’] - буквы         ___   Звуки, обозначенные этими     

                                             ___     буквами 
 

Определи, перед каким звуком и в какой позиции на письме  

[ф’] обозначается буквами:  ф ……..…………………………                                                                                          

                                                 в ……………………………….. 

         ОТ-2   ЗВУКИ И БУКВЫ 

                

      Учебно-исследовательское задание 2    Определи,   

      с помощью какого слова можно проверить правильность     

      подбора буквенного обозначения парного согласного звука  

                                     [ф’] 

      в конце слова  бро…ь                      БРОВКИ         БРОВИ 

 

[ф’] [у] [э] [ы] [а] [о] [и] 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ]  [       ]  
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  Способ решения:   
                чтобы подобрать буквенное обозначение     

                  парного согласного звука […] в слабой позиции,     
                нужно подобрать проверочное слово: 

                                 - изменить форму слова,  

                                 - подобрать однокоренное слово, 

                  чтобы после [ ______ ] стоял [ ______ ].             

 

               Практическое задание 1  

              Вставь в слова первой строки пропущенные буквы. 

Для этого подбери к ним проверочные слова из второй строки.  

Связь между словами обозначь   .              
   

                               [ф’]               [ф’]                  [ф’]                    [ф’]           

    Вет…ь,        вер…ь,          кро…ь,        морко…ь.   
 

    Ветви,          верфи,         в крови,         морковочка.   

                                                                                 

             Аудирование    
 

 
 

     
 
 
 

 

Логическая задача   Сравни звуки [ф’], [ф].  
             Действия:  

1. Определить основание для сравнения. 
2. Сопоставить звуки по их характеристикам (признакам).  
3. Выявить сходство или различие. 

4. Сделать вывод.   
  

 основание                      [      ]                             [      ] 
схожи ……………… 

……………… 

…………………………………………... 

…………………………………………... 

различ- 

ны 
……………… 

……………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

……………………       

 

 Вывод: …… и …….  схожи  по …………………………………….. 

              …… и …….  различны  по ………………………………… 
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Практическое задание 2 Раздели слова на слоги и поставь ударение.                  
 

         Конфета, фильмы, Филипп, ферма, фея, кофейник, фильм. 

              

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

 

 

Урок 42  
Отгадай загадку.   Мы  ходим  ночью,  ходим  днём  

                            И  всё  же  с  места  не  сойдём.  
 

 

                               Звук [ ч’ ].    

                                                  Буква  Ч, ч  [ ч’э ]  
 

 

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

 

      2   усвоить знания о:   ? 
 
 

             Артикуляционно-акустический образ звука 

Губы выдвинуты вперёд и округлены. 

Кончик языка касается нёба (за бугорками). 

Боковые края языка плотно прижаты к верхним коренным 

зубам. Спинка языка поднята. 

Под напором выдыхаемого воздуха кончик языка 

отрывается от нёба. 

Звук произносится без участия голоса. 

[ч’] – согласный, мягкий, глухой. 
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          Произнесение звука     1. Произнеси чистоговорку: 

                                                                                     Ча – ча – ча – горит в комнате свеча.                                                            

Чу – чу – чу – молоточком я стучу.                                                                                                                                                          

Оч – оч – оч – наступила ночь.                                                                                                                          

2. Произнеси скороговорку:       На верхушке каланчи                                                                                

                                              День и ночь кричат грачи.  
 

3. Назови предметы, в названии которых есть звук [ч’]:  

а) в начале слова;     б) в середине слова;     в) в конце слова. 
 

 

 

                  Чтение  

  
         [ч’] [j’] [у] [л’] [о] [б] [д’]              [ч’а] [ч’у] [ч’о]  [ч’э] [ч’и] 

       [н] [а] [с] [ч’] [р] [т’] [в] [г]             [и ч’] [эч’] [ач’] [оч’] [уч’]    

          [к’] [э] [л] [ы] [с’] [т] [м]                [ч’ан] [ч’ус] [уч’у] [ч’ок]    
 

        чай            чудо           девочка       Верочка 

        чайник      чудеса       лисичка       сестричка                                                                   

        чайка         чулки        ручка           тучка     

     

         Дети гуляли по лесу. Верочка остановилась. В 

траве она увидела грибы. Это были лисички. Какие 

они красивые! 

 

1. Прочитай пословицу и объясни ее смысл: 

             Чтение – лучшее учение. 

 

2. Прочитай перевертыши:    Алла  рвала  лавр. 
 

3. Соедини слоги и прочитай слова: 
 

                                                                     РОДЕЙ                              ДО 

               ЧА                                ЧУ 

                        СОВОЙ                                ЧЕЛО 
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       Письмо         1.   Ч              ч 
2. Напиши и прочитай. 

                       
 

          ОТ-1   ЗВУКИ           ОТ-2    ЗВУКИ И БУКВЫ                                                   
 

      Учебно-исследовательское задание 1     Определи, какой    

      буквой на письме обозначается [а], стоящий после [ч’].       

Для этого установи стрелочками соответствие между 

выделенными звуками и буквами.    

[ч’аjн’ик]   [дач’а]      Вывод:   [а], стоящий после [ч’],    
                                                    всегда обозначается             
  чайник       дача                       буквой 
                     

                   Сочетание  ча  пишется с буквой  …..  

 

          ОТ-3   ПРАВОПИСАНИЕ БУКВ В СЛОВЕ                                                 
 

           Практическое задание 1  Напиши слова в буквенном виде. 
 

          [галч’ата]          [ч’ас]          [ч’аj’ка]           [туч’а]       
 

 
  

 

 

 

     Учебно-исследовательское задание 2    Определи, какой 

     буквой на письме обозначается [у], стоящий после [ч’]. 
Для этого установи стрелочками соответствие между  

выделенными звуками и буквами.    

[ч’улк’и]   [уч’у]        Вывод:   [у], стоящий после [ч’],  
                                                         всегда обозначается буквой                   

  чулки        учу                       

                    Сочетание  чу пишется с буквой  …..  
 

          ОТ-3   ПРАВОПИСАНИЕ БУКВ В СЛОВЕ                                                 

 

[ч’] [а] [о] [и] [у] [ы] [э] 

[       ] [       ] [       ] [       ] [       ] [       ] 
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           Практическое задание 2  Напиши слова в буквенном виде. 
 
 

          [ч’уд’эсныj’]                [плач’у]             [ч’угун]                  
 
  

 

 

 

      Учебно-исследовательское задание 3    Определи,  

      употребляется ли на письме ь для обозначения мягкости [ч’] 

      в сочетаниях чк, чн.    
Для этого установи стрелочками соответствие между  

выделенными звуками и буквами.  
 

[ач’к’и] [нач’н’ик]       Вывод:     в сочетаниях чк, чн  для   

                                                                   обозначения мягкости [ч’]                                                       
 очки      ночник                            ь    …   пишется.  
  

                   Сочетания  чк, чн пишутся  …..….. ь.  
 
 

 

 

          ОТ-3   ПРАВОПИСАНИЕ БУКВ В СЛОВЕ                                                 
 

          Практическое задание 3  Напиши слова в буквенном виде. 
 
 

           [туч’ка]               [боч’ка]               [п’эч’ка]           
  

 

        [р’ич’но j’]           [нач’ноj’]            [руч’но j’] 
 
  

 

 

 

  

 

                                                                                   

             Аудирование    
 

 
 

     
 
 
 

 

Практическое задание 4 Раздели слова на слоги и поставь ударение.                  
 

           Учу,   чай,   чулки,   чайный,   ручной,   девочка,   плач. 
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Логическая задача    Подведи под понятие «согласный звук»  

                                     данные ниже звуки и зачеркни те,  

                                     которые не относятся к этому понятию. 
            Действия:  
 1. Выделить признаки понятия «согласный звук». 

 2. Выделить признаки конкретного звука (предмета). 
 3. Сопоставить каждый признак конкретного звука  

     (предмета) с каждым признаком понятия. 

 4. Сделать вывод, относится или нет признак конкретного  

     звука к понятию «согласный звук». 
  

             [ч’]  [р’]  [а]  [л]  [о]  [и]  [к]  [у]  [н’]  [ы]  [э]  [т]  [j’]  [р]    
 

  Решение задачи:     Звук  [    ]  характеризуется признаками:   

                                                           1) ….   2)…… 

                   Следовательно, этот звук относится (не относится)  

                   к понятию «согласный звук». 
 

 

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

 

 
Урок 43  

Отгадай загадку.  Вот иголки и булавки 

                            Вылезают из-под лавки, 

                                    На меня они глядят, 

                                   Молока они хотят.  
 

                              Буква  Ё, ё  [ j’о ]. 

                                     Сочетание звуков [ j’о ]    
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Моя цель на уроке:       1  научиться: 

 

 

 

 

читать  

 

    

 писать  

 

 

произносить 

 
 

аудировать 

сочетание звуков [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

         2   усвоить знания о:   ? 
 

          Произнесение звука    Произнеси двустишие. 

                                                                                 Ель на ёжика похожа.  

                                  Ель в иголках, ёжик - тоже. 
          Чтение  
  

      [j’о]    [j’]    [в’]      [о]                            [j’о]  [j’у]   [j’а]   [j’э] 

 [н]   [а]     [j’э]    [р]    [т’]                    [j’олка]    [j’ос]    [оj’]     [эj’]    

   [к’]   [э]   [л]  [ы]  [с’]  [б]                         [j’он]    [j’от]    [j’ок]     
                                       
 

    Ё,  б,  ё,  Л      С, Е, р, Н, в        у, Э, м, а, ё, Г    И, н, Ё, к, Т, Д    
 

        ёлка                водоём             своё                   

         моё                 ёлочка             ёмкость  

        твоё                 ёмкий               бельё     

          

       Около ели свернулся клубочком           . Дети 

потрогали           . Вася захотел взять его домой.  

Вера сказала:  

- Нельзя!             надо быть в лесу. 

 

Объясни смысл пословицы:                               

         Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним.  

 

    Учебно-исследовательское задание   Определи, в какой 

    позиции на письме [j’о] обозначается буквой ё. 

Для этого установи стрелочкой соответствие между  

выделенными сочетанием звуков и буквой.  
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                [j’олка]          [моj’о]           бе[л’j’о] 
 

                 ёлка                моё                бельё 
 

 

Вывод:   буква  ….                [   ] 1.………………………. 

                                                      2………………………..                                                                                                                      
                                             3……………………….. 
       

     
           ОТ-2     ЗВУКИ И БУКВЫ 
 

 

 

 

              Практическое задание 1      Отгадай загадки.  Определи,      

                              сколько звуков ты слышишь в слове-отгадке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

    За рекой они росли,             Драчун и забияка, 

    Их на принесли,                   Живёт в воде, 

    На веточках - иголки.          Когти на спине – 

    Что же это?                          И щука не проглотит. 
 

       Письмо    Напиши и прочитай.  

             

Практическое задание 2       Впиши в слово пропущенную букву.                                                                                                                                 

              [j’о]мкость         по[j’о]т          ль[j’о]т 

              …мкость           по…т              ль…т            
  

  Практическое задание 3      Подбери к слову схему его звукового  

                                             обозначения.   

            моё                   ёлка                    бьёт                                      

       мо[…..]            [..…]лка                бь[..…]т               
 

  Практическое задание 4      Подбери к слову схему его  

                                     звукового обозначения, используя         . 

                                         

                                вьёт             [согл.] [глас.] [согл.’] [глас.] [согл.] 

 

        поёт              [согл.’] [согл.’] [глас.] [согл.]  

 
                                                                                   

 

  [ j’о] 
[л’] [к’]  [н] [р’] [в’] [а] [т’] [д] 
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             Аудирование    
 

 
 

     
 
 
 

Практическое задание 5 Раздели слова на слоги и поставь ударение.    

                                     Определи в слове количество букв и звуков.               
 

            Ёлка –  …..б., ….. зв.              льёт –  …..б., ….. зв. 

            моё –  …..б., ….. зв.                ёмкость –  …..б., ….. зв. 

            бельё –  …..б., ….. зв.             поёт –  …..б., ….. зв.      
 

Логическая задача 1   Сгруппируй слова.   
      

     Действия: 1. ………..      2. ……….. 
 

                             Ёлки,  своё,  льёт,  водоём,  моё,  ёмкий,  вьёт.  
            

     основание          1-я группа       2-я группа          3-я группа 

      …………………………………………….………….…………… 

 

Логическая задача 2    

                                 Построй причинно-следственную связь. 
         Действия:  
1. Определить, что задано: причина или следствие.  
2. Определить связь между причиной и следствием. 

3. Подобрать следствие или причину. 

                            ( ……..…………………....  )     
 

               причина                                                      следствие 
                                                                                                                                          

    гласная буква + ё                                                     [ _____ ]  
 

 

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

 

 

 

 

читать  

 

    

 писать  

 

 

произносить 

 
 

аудировать 

сочетание звуков [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 



 

35 

 

 

Урок 44  

Отгадай загадку.   Кто носит яблоки на спине? 
 
 

                               Буква  Ё, ё  [ j’о ].  

                                                     Звук [ о ]    
             

 

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

      2   усвоить знания о:   ? 
                                     

          Произнесение звука    Произнеси четверостишие. 

             «Е» и «Ё» родные сёстры, 

               Различить сестёр непросто.  

                                     Но у буквы «Ё» две точки, 

                                     Словно в лесенке гвоздочки. 

      Учебно-исследовательское задание   Определи, в какой 

      позиции на письме [о] обозначается буквой ё. 

Для этого установи стрелочкой соответствие между  

выделенными звуками и буквами.  

        [л’о]н        [Т’о]ма          Вывод:                 буква  …. 
 

          лён             Тёма                          [                ] + [   ]  

                              
           ОТ-2     ЗВУКИ И БУКВЫ 
                      
          Чтение  [н’о]  [с’о]   [к’о]  [т’о] 

            [j’]    [о]    [л’]    [j’о]                     [л’о] [в’о] [р’о] [б’о] [м’о] 

       [д]    [с]   [j’э]   [р]    [т’]                   [д’о] [г’о] [п’о]  [х’о] 

        [к’]  [э]   [г]  [ы]  [б’]  [т]                              
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  Ё, р, ё, е, Л       Р, Е, с, Н, в          ё, Б, й, г, В       И, х, Д, к, Т, А    
 

               нёс             вёдра                  лёгкий                

            вёз             Семён                 берёза                

            мёд                     зелёный             вёсла              
 

 

          Семён и Фёдор приехали к деду на дачу. В 

саду много фруктовых деревьев. Мальчики весь день 

помогали деду. Семён окапывал деревья. Фёдор 

носил вёдра с водой для поливки. Дед поливал 

яблоневые и сливовые деревья. После трудового дня 

они вместе пили чай. 

 

Объясни смысл пословицы: 

       С книгой поведёшься -  ума наберёшься. 

 

 

       Письмо    Напиши и прочитай.  

                       

                                                                                                  

            Аудирование    
 

 
 

     
 
 

 

               Практическое задание 1   
             Раздели слова на слоги и поставь ударение.                                                                  

              Определи в слове количество букв и звуков.               
 

            Лён –  …..б., ….. зв.                          Тёма –  …..б., ….. зв. 

            к[л’у]ёт –  …..б., ….. зв.              ёлка –  …..б., ….. зв. 

            сёстры –  …..б., ….. зв.                вёдра–  …..б., ….. зв.      
 

 

 

  [о] 
[л’] [к] [н’] [р’] [в] [с’] [т’] [д’] 
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Логическая задача 1    

                                Построй причинно-следственную связь. 
        Действия:  

1. Определить, что задано: причина или следствие.  

2. Определить связь между причиной и следствием. 

3. Подобрать следствие или причину. 
 

                      

                            ( ……..…………………....  )     
 

               причина                                                      следствие 

     ………………………..                 Буква ё обозначает звук [о].           
 

Логическая задача 1   Сгруппируй слова.   
      

     Действия: 1. ………..      2. ……….. 
 

          Поёт,    ёлка,    Лёня,    твоё,    пьёт,    лён,    вьёт,    лёд  
            

     основание                1-я группа                         2-я группа      
         

……………………………………………….………….………… 
 
 

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

 
 

 

 

Урок 45  

Ответь на вопрос. Как  шипит  змея?  
 
 

                            Звук [ ш ].   

                                               Буква  Ш, ш   [ ша ] 
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Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
    

      2   усвоить знания о:   ? 

 
 

             Артикуляционно-акустический образ звука 

Губы выдвинуты вперёд и округлены. 

Кончик языка поднят к передней части нёба, но не касается его. 

Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам. 

Спинка языка приподнята. Форма языка напоминает чашечку. 

Звук произносится без участия голоса. 

[ш] – согласный, всегда твёрдый, глухой. 
             

         Произнесение звука   1. Произнеси чистоговорку.  

                                                 Ша – ша – ша – мама моет малыша.  

                                         Шу – шу – шу – я письмо пишу. 

                  Аш – аш – аш – у Марины карандаш.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Произнеси скороговорку. 

            На окошке крошку – мошку                                        

                                    Ловко ловит лапкой кошка.  

3. Назови предметы, в названии которых есть звук [ш]: 

а) в начале слова;     б) в середине слова;     в) в конце слова. 

  

 

 

                  Чтение  
  

         [ш] [j’] [у] [л’] [о] [б] [д’]              [ша] [шу] [шо]  [шэ] [шы] 

        [н] [а] [с] [ч’] [р] [т’] [в] [г]            [иш] [эш] [аш] [ош] [уш]    

          [к’] [э] [л] [и] [с’] [ш] [м]               [шар] [шут] [ушу] [шок]    
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 Ш, с, й, ч, Л    л, Д, ш, р, Н, в     я, Э, м, п, г, Р     И, б, е, к, Т, З  
 
 
 

         шар            ширь          машина          Шура 

         шок            шина          тишина           пёрышко             

         шум            шнур          петушок          широкий      

          

Дедушка вырастил в своём саду плодовые 

деревья. Летом Шура гостил у дедушки. Он помогал 

собирать плоды. А потом Шура ел яблоки и груши. 

Очень вкусно! 
 

1. Прочитай пословицу и объясни ее смысл. 

             Хорошая книга – лучший друг. 

 

2. Прочитай перевертыш:   Шалаш. 

 

3. Соедини слоги и прочитай слова. 

                                                                                              НЫ                               

                       ШИ                                 
                                 ШКИ                                 
 

         Письмо          Ш                ш 
                       

 

          ОТ-1   ЗВУКИ           ОТ-2    ЗВУКИ И БУКВЫ                                                   

 

 

      Учебно-исследовательское задание    Определи, какой  

      буквой на письме обозначается [ы], стоящий после [ш].                                              
Для этого установи стрелочкой соответствие между  

выделенными звуками и буквами.  
 

    

[шык]   [шыр’]            Вывод:   [ы], стоящий после [ш],  

  шик      ширь                           всегда обозначается буквой                                                                                                                                                                                                                           

                     

                   Сочетание  ши пишется с буквой  …..  
 
 

          ОТ-3   ПРАВОПИСАНИЕ БУКВ В СЛОВЕ                                                 
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               Практическое задание 1  Напиши и прочитай. 

                  
                                           

 
 

 

 

Практическое задание 2  Напиши слова в буквенном виде. 
 

          [машына]                [шышка]              [т’ишына]                 
 

 
  

 

 

 

Практическое задание 3  Раздели слова на слоги, поставь ударение.                                                   
 

         Шум,  шнур,  пёрышко,  тишина,  шишка,  ширь,  шашки. 
 
                                                                                   

            Аудирование    
 

 
 

 

     
 
 

 

Логическая задача   Сгруппируй звуки.   
      

      Действия: 1. ………   2. ……… 
 

               [ш]    [в]    [п]    [д]    [к]    [с]    [т]    [л]    [г]    [з]    [б] 
            

     основание                1-я группа                         2-я группа      
         

……………………………………………….………….…………… 
 

 

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

 

 

  

 [ш] 
[а] [о] [ы] [и] [у] [э] 
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   Урок 46      

 Отгадай загадку.  Чёрен,  да  не  ворон, 

                            Рогат,  да  не  бык, 

                                Летит – воет,  

                                Сядет – землю  роет.  
 

                               Звук [ ж ].  Буква  Ж, ж [жэ] 
 

 

 

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

     2   усвоить знания о:   ?   

 

             Артикуляционно-акустический образ звука                                    

Губы выдвинуты вперёд и округлены. 

Кончик языка поднят к передней части нёба, но не касается его. 

Боковые края языка прижаты к верхним коренным зубам. 

Спинка языка приподнята. 

Форма языка напоминает чашечку. 

Звук произносится с участием голоса. 

[ж] – согласный, всегда твёрдый, звонкий. 
                        

         Произнесение звука    1. Произнеси  скороговорку: 

                      В живом уголке жили ежи да ужи.  

2. Назови  предметы,  в названии  которых  есть  звук  [ж]: 

а) в  начале  слова;     б) в середине слова;     в) в конце слова. 
   

 

 

                  Чтение  
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         [ж] [j’] [у] [л’] [о] [б] [д’]              [жа] [жу] [жо]  [жэ] [жы] 

        [н] [а] [с] [ч’] [р] [т’] [в] [г]            [иж] [эж] [аж] [ож] [уж]    

          [к’] [э] [л] [и] [с’] [ш] [м]               [жар] [жук] [ужы] [жор]    
 

 Ж, с, й, ч, Л    л, Д, ж, р, Н, в     я, ш, м, п, г, Р     И, б, е, к, Т, З  
 
        

         жар      жил            лужи        уже       Женя 

         жор      чижи          лыжи       ближе   ужи                                                                    

         жук       стрижи   снежинки   ниже     дорожка  

        

      Дети гуляли в парке. Они шли по дорожке. Вдруг  

Женя заметил, что кто-то пополз в траву.  

- Смотри, смотри! – крикнул он Кате.  

Катя испугалась. В траве на солнышке грелись ужи. 

- Не бойся, они не тронут! 

 

1. Прочитай  пословицу  и  объясни  ее  смысл. 

             С книгой жить – век не тужить. 
 

2. Соедини  слоги  и  прочитай слова. 

                                                                                              ЛЫ                               

                              ЖИ                                   

                                     РОК    
   

         Письмо             Ж             ж 
 

Найди слово в слове и напиши его.  
 

 ЖАВОРОНОК –                                          СНЕЖИНКА –                     
                       

 

          ОТ-1   ЗВУКИ                                                              

 

    Учебно-исследовательское задание 1   Определи, какой   

    буквой обозначается [ы], стоящий после [ж]. 
Для этого установи стрелочками соответствие между выде-

ленными звуками и буквами.  
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 [жыл]   [ужы]       Вывод:    [ы], стоящий после [ж],  

   жил      ужи                         всегда обозначается буквой 
 

                     

                   Сочетание  жи пишется с буквой  …..  
 
 

          ОТ-3   ПРАВОПИСАНИЕ  БУКВ  В  СЛОВЕ                                                 
 

               Практическое задание 1  Напиши и прочитай. 

                  
                       
 

 

 
 

Практическое задание 2  Напиши слова в буквенном виде. 
 

          [стр’ижы]        [лыжы]         [лужы]           [рыжык]       
 

 

 
  

 

 

 
 

     Учебно-исследовательское задание 2    

     Определи, какие звуки может обозначать буква ж. 

Для этого установи стрелочками соответствие между 

выделенными звуками и буквами.                            

      [жара]         [корш]         [вар’эшка]           

         жара            корж             варежка             

Вывод:   буква  ….            [   ]   Эти звуки 

                             [   ]       
 

Определи, перед каким звуком и в какой позиции [ш]                    

обозначается буквой  ж  ……………………………..       

 

           ОТ-2    ЗВУКИ И БУКВЫ 
 

    Учебно-исследовательское задание 3     Определи, 

    с помощью какого слова можно проверить правильность              

    подбора буквенного обозначения парного согласного звука 

                                  [ш]                                                  ЭТАЖИ 

    в конце слова эта…                                   (много) ЭТАЖЕЙ 

      

[ж] [ а ] [ о ] [ и ] [ у ] [ ы ] [ э ] 
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  Способ решения:   
                чтобы подобрать буквенное обозначение     

                  парного согласного звука […] в слабой позиции,     
                нужно подобрать проверочное слово: 

                                 - изменить форму слова,  

                                 - подобрать однокоренное слово, 

                  чтобы после [ ______ ] стоял [ ______ ].             

 

                Практическое задание 3  Вставь в слова первой строки  

                                                           пропущенные буквы. 

Для этого подбери к ним проверочные слова из второй строки. 

Связь между словами обозначь           .   

                                         [ш]          [ш]        [ш]          [ш]                [ш]          [ш] 
                                     

         Ё…,     мор…,     чи…,     сне…ки,     стри…,     кру…ки . 
 

         Ежи,    моржи,    чижи,    снежок,      стрижи,    кружечка. 
 

Практическое задание 3 Раздели слова на слоги, поставь ударение. 
 

          Жук,  стрижи,  Женя,  уже,  снежинка,  лыжи,  дорожка.  
 
 
                                                                                   

            Аудирование    
 

 
 

 

     
 
 
 

Логическая задача 1  Подведи под понятие «гласный звук»  

                                         данные ниже звуки и зачеркни те,  

                                         которые не являются этим понятием. 
            Действия:  
 1. Выделить признаки понятия «гласный звук». 

 2. Выделить признаки конкретного предмета (звука). 

 3. Сопоставить каждый признак конкретного предмета 
(звука) с каждым признаком понятия. 

 4. Сделать вывод, является или нет конкретный предмет 

(звук) данным понятием (гласным звуком). 
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Звуки: [ч’]  [р’]  [а]  [л]  [о]  [и]  [ш]  [у]  [н’]  [ы]  [э]  [ж]  [j’]     
 

Решение задачи:     Звук  [    ]  характеризуется признаками:   

                                   1) ….   2)…… 

                                   Следовательно, этот звук является  

                                   (не является) понятием «гласный звук». 
 

Логическая задача 2   Сравни звуки [ж], [ш].  
                  Действия:  

 1. Определить основание для сравнения. 

 2. Сопоставить звуки по их характеристикам (признакам).   

 3. Выявить сходство или различие. 

 4. Сделать вывод.   
  

 основание                      [    ]                             [    ] 
схо- 

жие 

……………… 

……………… 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

различ- 

ные 

……………… 

……………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 
                  

 Вывод: …… и …….  схожи  по …………………………………….. 

              …… и …….  схожи  по ……………………………………… 

 

 

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

 

 
 

 

  Урок 47        

  Ответь на вопрос.   Как  хозяйка  зовёт  цыплят?  

                    

Звук [ ц ].  Буква  Ц, ц [ цэ] 
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Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

     2   усвоить знания о:   ? 

 

             Артикуляционно-акустический образ звука                                    

Вначале спинка языка круто выгнута и касается бугорков за 

верхними зубами. 

Кончик языка упирается в нижние зубы. 

Затем спинка языка опускается до положения, занимаемого 

при произнесении звука [с], а кончик языка остаётся на месте. 

Звук произносится без участия голоса. 

[ц] – согласный, всегда твёрдый, глухой. 
             

           Произнесение звука   1. Произнеси скороговорку.  

                                            Ученица – озорница  получила  единицу.   
                          

2. Назови  предметы,  в названии  которых  есть  звук  [ц]: 

а) в  начале  слова;     б) в середине слова;     в) в конце слова. 

 

 

 

                  Чтение  

  
        [ц]  [j’]  [у]  [л]  [о]  [б]  [д’]                [ца] [цу] [цо]  [цэ] [цы] 

        [н] [а] [с] [ч’] [р] [т’] [в] [г]             [иц] [эц] [ац] [оц] [уц] [ыц]    

          [к’] [э] [л’] [и] [с’] [ш] [м]               [цар’] [цут] [цып] [цок]    
 

 Ц, с, й, ч, Л       л, Д, ш, Н, в       я, Э, м, п, г, Р     И, б, е, к, Т, З  
 

царь      цирк           кольцо       заяц              солнце 

цок        цинк           танец         птица                циркач                                              

цифра   церковь      кузнец       мотоцикл       цветы     
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       Наш класс ходил в цирк на Цветном бульваре. 

Два часа там выступали гимнасты, клоуны, и[л’у]-

зионисты, жонглёры, циркачи на мотоцикле. Дети 

подарили им цветы. В цирке было очень весело и 

интересно!  

 

1. Прочитай  пословицу  и  объясни  ее  смысл. 

             Зем[л’у]  красит солнце, человека – труд. 

 

2. Прочитай перевертыши. 
                       У лип Лёша нашёл пилу. 

        Письмо           Ц             ц 

                       

          ОТ-1   ЗВУКИ           ОТ-2    ЗВУКИ И БУКВЫ                                                   
 

     Учебно-исследовательское задание     

     Определи, какой буквой и в какой части слова      

     обозначается [ы], стоящий после [ц]. 
Для этого установи стрелочкой соответствие между 

выделенными звуками и буквами.  
     

[пт’ицы]      [с’эстр’ицын]      [цырк]      [цыркул’]      

   птицы           сестрицын         цирк         циркуль  
           

 Вывод:     [ы], стоящий после [ц],  обозначается 

                     буквой  …   в корне слова.       
               
 

          ОТ-3   ПРАВОПИСАНИЕ  БУКВ  В  СЛОВЕ                                                 
                                                                                                                        

 

  

 

 

 

 
 

 

исключения правило 

цыц 

цып-цып 

цыплёнок 

цыпочки 

цыган 

 

    …ц[ы]…             …ц…… 

  

       ..…ц[ы]              ..…ц… 

 

         ..…ц[ы]…          ..…ц..… 
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 Практическое задание 1   Напиши и прочитай. 
                                        
 

 

 
 

Практическое задание 2 Напиши слова в буквенном виде. 
 

         [цырк]               [цыфра]                 [с’ин’ицы]                 
 

 
  

 

 

 

Практическое задание 3 Раздели слова на слоги, поставь ударение.  
                                               

          Цирк,  цифра,  цыплёнок,  заяц,  мотоцикл,  царь,  циркач.   

 
 
                                                                                   

            Аудирование    
 

 
 

 

     
 
 

 

 

Логическая задача   Подведи под понятие «согласный звук»  

                                      данные ниже звуки и зачеркни те,  

                                      которые не относятся к этому понятию. 
Действия:  
 1. Выделить признаки понятия «согласный звук». 

 2. Выделить признаки конкретного предмета (звука). 
 3. Сопоставить каждый признак конкретного предмета (звука) 

с каждым признаком понятия. 

 4. Сделать вывод, относится или нет конкретный предмет 
(звук) к данному понятию (согласный звук). 
 

Звуки:  [ч’]  [ц]  [а]  [л]  [о]  [и]  [ш]  [у]  [н’]  [ы]  [э]  [ж]  [j’] 
 

Решение задачи:     Звук  [    ]  характеризуется признаками:   

                                   1) ….   2)…… 

                                   Следовательно, этот звук относится (не  

                                   относится) к  понятию «согласный звук». 

     

[ц] [а] [о] [и] [у] [ы] [э] 
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Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

 
 
 

Урок 48  

Отгадай загадку.  Летом  папа  наш  привёз 

                          В  белом  ящике  мороз. 

                                    И  теперь  мороз  седой  

                                    У  нас  летом  и  зимой  

                                             Бережёт  продукты: 

                                             Мясо, рыбу, фрукты.  
 
 

                               Звук [ х ].  Буква  Х, х [ха]    
 

 

 

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

      2   усвоить знания о:   ? 
 

                  Артикуляционно-акустический образ звука                                  

Кончик языка немного отходит от нижних зубов. 

Спинка языка выгнута крутой горкой. 

Звук произносится без участия голоса. 

[х] – согласный, твёрдый, глухой. 
                        

         Произнесение звука    1. Произнеси  скороговорку: 

                      Муха - го[р’у]ха  села  на  ухо.  
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2. Назови  предметы,  в названии  которых  есть  звук  [х]: 

а) в  начале  слова;     б) в середине слова;     в) в конце слова 

 

 

 

 

 

 
 

                  Чтение  
 

  

         [х] [j’] [у] [л’] [ж] [б] [д’]               [ха] [ху] [хо]  [хэ] [хы] 

        [н] [а] [с] [ч’] [р] [т’] [в] [г]            [их] [эх] [ах] [ох] [ух]    

          [к’] [э] [л] [и] [с’] [ш] [м]               [хор] [хук] [ухо] [хан]    
 

  Х, с, й, ч, Л    л, Д, ж, р, Н, в     я, ш, м, п, г, Р     И, б, е, к, Т, З  
 

    хор      хлеб     хозяин      мохнатый   Харитон 

    хорь    холод   шахматы   хобот          хомяк                                                                         

    ухо      страх    художник   хорошо       холодильник  

        

         Вечером падали хлопья белого снега. Поля и 

дороги принакрылись пушистым одеялом. Под утро 

ударил мороз. Выглянуло ослепительное солнце. 

Мороз и солнце! День выдался чудесным. Катя, Оля 

и Харитон отправились в лес кататься на лыжах. 

 

1. Прочитай  пословицу  и  объясни  ее  смысл: 

             Хвастун - пустой человек. 

 

2. Прочитай перевертыши: 
                       Хорош  шорох 

 

        Письмо         1.  Х                    х                                  
 

2. Напиши и прочитай. 

                     

                     ОТ-1   ЗВУКИ           ОТ-2    ЗВУКИ И БУКВЫ                                                   

 

  [х] [а] [о] [и] [ы] [у] [э] 

[      ] [      ] [      ] [     ] [     ] [     ] 
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Практическое задание  Раздели слова на слоги, поставь ударение. 

  

        Хлеб,   хвастун,   холод,   хорь,   художник,  холодильник. 

 

 
                                                                                   

            Аудирование    
 

 
 

     
 
 
 

Логическая задача  Подведи под понятие «согласный звук»  

                                      данные ниже звуки и зачеркни те,  

                                      которые не относятся к этому понятию. 
Действия:  
 1. Выделить признаки понятия «согласный звук». 

 2. Выделить признаки конкретного предмета (звука). 

 3. Сопоставить каждый признак конкретного предмета (звука) 

с каждым признаком понятия. 
 4. Сделать вывод, относится или нет конкретный предмет 

(звук) к данному понятию (согласный звук). 
 

Звуки:  [м’]  [р’]  [а]  [х]  [о]  [и]  [ц]  [у]  [н’]  [ы]  [э]  [ж]  [j’] 
 

Решение задачи:     Звук  [    ]  характеризуется признаками:   

                                   1) ….   2)…… 

                                   Следовательно, этот звук относится (не  

                                   относится)  к понятию «согласный звук». 

 

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
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Урок 49  

         Ответь на вопрос.   Как  смеются  девочки? 

 

Звук [ х’ ].  Буква  Х, х [ха] 
 
 

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
   

      2   усвоить знания о:   ? 
 

             Артикуляционно-акустический образ звука 

Кончик языка прижат к нижним зубам. 

Спинка языка выгнута крутой горкой. 

Звук произносится без участия голоса. 

[х’] – согласный, мягкий, глухой. 
 

                         

          Произнесение звука    1. Произнеси скороговорку: 

                      Прохор  и  Пахом  ехали  верхом. 

                      Вкусная  халва – мастеру  похвала.   
 

   2. Ответь на вопрос одним словом.  

      В слове-ответе должен быть [х’].  

Определи, в каком слоге находится [х’] в слове-ответе.  
 

• Какая лиса обычно бывает в сказках? 

• Какие домашние птицы будят по утрам? 

• Как называется рыба, где есть [x’]? 
 

                  Чтение  
  

         [х’] [j’] [у] [л’] [ж] [б] [д’]             [х’а] [х’у] [х’о]  [х’э] [х’и] 

        [н] [х] [с] [ч’] [р] [т’] [в] [г]            [их’] [эх’] [ах’] [ох’] [ух’]    

          [к’] [э] [л] [и] [с’] [ш] [м]               [х’он] [х’эк] [х’ит] [х’ас]    
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  Х, с, й, ч, Л    л, Д, ж, р, Н, в     я, ш, м, п, г, Р     И, б, е, к, Т, З  
 

        хек           хитрый       хирург                 мохер    

        хит           тихий         парикмахер        петухи 

        хилый     химик               хижина                        черепахи    

   

            В нашем классе есть живой уголок. Там живут 

рыбки, хомяки и черепахи. Харитон ухаживает за 

хомяками. Костя  ухаживает за черепахами. Девочки 

ухаживают за рыбками. Дети хорошо выполняют 

свою работу. Они [л’у]бят своих питомцев.  

 

Прочитай  пословицу  и  объясни  ее  смысл: 

             Худо тому, кто добра не делает никому. 

 

           Письмо  1.  [х’]                                                         
 

2. Напиши и прочитай. 

                   

                      

          ОТ-1   ЗВУКИ           ОТ-2    ЗВУКИ И БУКВЫ                                                   
 

Практическое задание  Раздели слова на слоги, поставь ударение.                                                  
 

         Тихие,   хек,   хилый,   черепахи,   уха,   хирург,   хитрый. 

 
 

 

            Аудирование      
 

 
 

     
 
 

 
 

Логическая задача   Сравни звуки [х’], [х].  
                  Действия:  

1. Определить основание для сравнения. 

2. Сопоставить звуки по их характеристикам (признакам).  

 

[х’] [а] [о] [и] [у] [ы] [э] 

[      ] [      ] [      ] [      ] [      ] [      ] 
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3. Выявить сходство или различие. 

4. Сделать вывод.   

 основание                      [      ]                             [      ] 
схо- 

жие 

……………… 

……………… 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

различ- 

ные 

……………… 

……………… 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

……………………       

 Вывод: …… и …….  схожи  по ….………………………………… 

              …… и …….  схожи  по ……………………………………… 
 

 

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

 
 

  Урок 50     

   Отгадай загадку.  Одноногий Ивашка -  

                               Расписная рубашка. 

                                    Петь – плясать мастак, 

                                      А стоять – никак. 
 

                 Буква  Ю, ю   [ j’у ] 

                                       Сочетание звуков [j’у ]    
 

 

Моя цель на уроке:       1  научиться: 

 

 

 

 

читать  

 

    

 писать  

 

 

произносить 

 
 

аудировать 

сочетание звуков [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

         2   усвоить знания о:   ? 
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          Произнесение звука    Произнеси  скороговорку. 
                                    

                                                                          Юлька – Юленька - юла, 

                             Юлька юркая была.  

                                   Усидеть на месте Юлька 

                                   Ни минуты не могла.  

          Чтение  
  

        [j’у]  [j’]  [х’]  [б’]  [о]                      [j’у]  [j’э]   [j’о]   [j’а] 

    [н]  [а]  [д’]  [j’э]  [р]  [т’]             [j’ук] [j’ул] [j’ула] [уj’] [аj’]    

    [б’]  [в]  [д]  [и]  [с’]  [к]                   [j’ун] [j’урк’ j’] [j’ул’а]    

                              [ф]      [м]   [п’] 
 

 Ю, п, я, ы, Л   ю, С, м, р, Н, в    у, Д, й, ф, е, Р    И, х, Б, к, Т, Ю    
 

 

        Юла         рою           одеваю         июль    

       юнга        юбка         Юля               юмор                                                            

       юг            шью            июнь            лью    

       Юра         бью           пою              играю       

                                                        

               Пришла весна. Распустились листья на 

деревьях. В лесу появились первые цветы. Юра и 

Юля пошли в лес. Как хорошо в лесу весной! Какой 

чистый воздух! Как поют птицы! Юра и Юля 

любовались красотой природы. 

 

 

    Учебно-исследовательское задание   

    Определи, в какой позиции [j’у] обозначается буквой ю. 
Для этого установи стрелочкой соответствие между 

выделенными звукосочетанием и буквой.  

        [j’ула]     [моj’у]       [п’j’у] 

          юла         мою           пью 
 

Вывод:   буква  ….                [   ] 1.………………………. 

                                                            2……………………….. 

                                                            3……………………….. 
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           ОТ-2   ЗВУКИ  И  БУКВЫ 
 
 

              Практическое задание 1      

             Подбери к вопросам слово-ответ.  

             Определи, сколько звуков ты слышишь в слове.  

             Укажи это количество в клеточке.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

             В  какое  время  года  падают  разноцветные             

     листья  с  деревьев? 
                                                   Что я делаю? 
 

           Трудно ей остановиться, 

              Захотела б -  не смогла, 

                  А зовут её ? …  
 

       Письмо   1. Ю               ю                                  

 

2. Напиши и прочитай.  

                         

             Практическое задание 2   Подбери к выделенным звукам 

                                                          их буквенное обозначение. 
                                                                        

                   [j’у]мор            мо[j’у]             ль[j’у]                 

                  …мор             мо…                ль…       
        

Практическое задание 3      Впиши в скобки звуки, которые на  

                                             письме обозначает буква ю. 
 

                   лаю                   Юля                    пью                                  

               ла[…]                 […]ля                   пь[…]              
 

Практическое задание 4      Подбери к слову схему его  

                                     звукового обозначения, используя         . 

                                                                        

вою               [согл.’] [глас.] [согл.] [глас.] 

Юра             [согл.’] [глас.] [согл.] [согл.] [глас.] 

 

[j’у] 
[л’] [д] [о] [н’] [р] [г’] [в’] [а] 
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бью               [согл.] [глас.] [согл.’] [глас.]  

юнга            [согл.’]  [согл.’] [глас.]   

 

Практическое задание 5 Раздели слова на слоги, поставь ударение.  
 

         Юля,   лью,   юмор,   мою,   юнга,   июнь,   играю,   Юра. 
 

            Аудирование    
 

 
  
    
 
 
 

Логическая задача 1    

                                  Построй причинно-следственную связь. 
               Действия:  
1. Определить, что задано: причина или следствие.  

2. Определить связь между причиной и следствием. 
3. Подобрать следствие или причину. 
 

                         (……..……………………….) 
 

               причина                                                               следствие 
                                                                                                                                          

гласная буква + ю                                                    [ _____ ]  
 

 

Логическая задача 2   Сгруппируй  слова.   
      

             Действия: 1. ………      2. ……… 
 

                             Клею,  юнга,  вьют,  Юра,  осенью,  июнь,  лью.  
            

     основание          1-я группа         2-я группа          3-я группа 
         

……………………………………………….………….……………………  
         

                                  

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

 

 

 

 

читать  

 

    

 писать  

 

 

произносить 

 
 

аудировать 

сочетание звуков [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
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Урок 51 

             Разгадай  ребус. 100«Ю»               
 

                      Буква  Ю, ю [ j’у ]   

                                                             Звук [ у ]    
                 

 

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

      2   усвоить знания о:   ? 
 

 

          Произнесение звука   1. Произнеси  скороговорку. 

                                                                           Юлил – юлил и выюлил.  
 

 

    Учебно-исследовательское задание   

    Определи, в какой позиции [у] обозначается буквой ю. 

    Для этого установи стрелочкой соответствие между 

выделенными звуками и буквами.  
 

     [л’у]стра     [т’у]льпан      Вывод:                 буква  …. 
 

       люстра        тюльпан                      [                ] + [   ]  

                 

           ОТ-2  ЗВУКИ  И  БУКВЫ                                                   

            Чтение  
  

       [у]  [j’]  [м’]  [в’]  [о]                      [н’у] [с’у] [л’у] [т’у] [д’у]  

   [д]  [а]  [н]  [j’а]  [р]  [т’]              [к’у] [в’у] [р’у] [г’у] [м’у] [б’у]  

       [з’] [э] [б] [и] [с’] [ф]                     [л’ук] [т’ул’н’] [р’укзак]     

 Ю, д, е, ы, Л   ю, С, Б, р, м, в     у, Э, й, б, о, З    Х, н, Г, к, Т, А    
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        Люда          дюйм            люкс             любовь               

       бюро           люк               рюкзак             сюрприз                                                            

       кювет         тюлень         люстра          люди                

       бюст           дюшес         нюанс               пюре                                                                    

       

Люди любят путешествовать. Они бывают в 

разных городах и сёлах. Туристы узнают много 

нового и интересного. С собой берут рюкзаки. Там 

много нужных и полезных вещей. А вы любите 

путешествовать?  

 

Прочитай  поговорку  и  объясни  ее  смысл: 

                      Надулся, как индюк. 

 

       Письмо   1. Ю               ю                                  

 

2. Напиши и прочитай.  

                       

 

Практическое задание  Раздели слова на слоги, поставь ударение. 
  

           Люк,   Люда,   индюк,   любовь,   лают,   рюкзак,   полью. 
 

            Аудирование      
 

 
 

     
 

 

Логическая задача 1    

                                  Построй  причинно-следственную связь. 
              Действия:  

1. Определить, что задано: причина или следствие.  

2. Определить связь между причиной и следствием. 

3. Подобрать следствие или причину. 

 

[у] 
[л’] [д] [н’] [р’] [в] [с’] [т’] 
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                         (……..……………………….) 
 

               причина                                                               следствие                                                                                                                                         

    ………………………..                   Буква ю обозначает звук [у].  

 

Логическая задача   Сгруппируй  слова.   
      

 Действия: 1. ………     2. ……… 
 

                             Июль,   Юля,   люк,   льют,   юла,   пью,   мою.  

            

     основание                1-я группа                         2-я группа      
         

……………………………………………….………….…………… 
 

 

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

 

 

 

Урок 52   

           Отгадай загадку. Хвостом  виляет,  

                                    Зубаста, не  лает.  
 

                             Звук [ щ’ ].   Буква  Щ, щ    
 

Моя цель на уроке:     1  научиться: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 
 

      2   усвоить знания о:   ? 
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Артикуляционно-акустического образ звука 

Губы слегка выдвинуты вперед и округлены. 

Кончик языка поднят к бугоркам за верхними зубами. 

Боковые края языка плотно прижаты к верхним коренным 

зубам. 

Спинка языка поднята. 

Язык напряжен. 

Звук произносится без участия голоса.  

[щ’] – согласный, мягкий, глухой. 
                                     

           Произнесение звука   1. Произнеси чистоговорку: 

                                           Ща – ща – ща – мы несём домой леща.                                                                 

                                    Ащ – ащ – ащ – мы наденем плащ.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. Произнеси скороговорку:       Наварила щука щей,                                                                                

                                              Пригласила трёх ершей. 

                                              Говорили всем ерши: 

                                              «Щи у щуки хороши».  
                          

3. Назови  предметы,  в названии  которых  есть  звук  [щ’]:  

а) в  начале  слова;     б) в середине слова;     в) в конце слова. 

 

                          

 

                  Чтение  

  
        [щ’] [j’] [у] [л’] [о] [б] [д’]              [щ’а] [щ’у] [щ’о]  [щ’э] [щ’и] 

       [н] [а] [с] [ч’] [р] [т’] [в] [г]             [и щ’] [эщ’] [ащ’] [ощ’] [ущ’]    

          [к’] [э] [л] [ы] [с’] [т] [м]             [щ’ас] [щ’ур] [л’эщ’] [щ’ок’и]    
 

 

 Щ, с, й, ч, Л     л, Д, о, р, Н, в    я, Э, м, щ, г, Р      И, б, е, к, Т, З 
 

         щука           лещ               овощи         ящик 

         роща           щётка           щенок          клещи 

         чаща           щека             плащ           щавель  
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        В огороде поспели овощи. Оля и Слава помогали 

папе убирать эти овощи. Оля собирала помидоры. 

Слава срывал огурцы. Папа выкапывал морковь. Все 

овощи дети складывали в корзину. Хороший уродился 

урожай! 

 

 Прочитай  пословицу  и  объясни  ее  смысл: 

             Отец  и  мать – священные  слова. 

2. Прочитай перевертыши:    Кит  на  море  романтик. 

3. Соедини  слоги  и  прочитай слова: 

                  РО                                                                                                            КА                                     НОК 

                                                ЩА             ЩУ                               ЩЕ                             

       ЧА                                        РИТЬСЯ                           ГОЛ 
    

       Письмо         1. Щ            щ 
                      
 

          ОТ-1   ЗВУКИ           ОТ-2    ЗВУКИ И БУКВЫ                                                   
 

    Учебно-исследовательское задание 1     Определи, 

    какой буквой обозначается [а], стоящий после [щ’]. 

Для этого установи стрелочкой соответствие между выделен-

ным звуком и буквой.    

     [пащ’ада]     Вывод:      [а], стоящий после [щ’],  

       пощада                         всегда обозначается буквой                                                                                                                                                                                                                          
                     

                   Сочетание  ща пишется с буквой  …..  
 

          ОТ-3   ПРАВОПИСАНИЕ БУКВ В СЛОВЕ                                                 
                                                                                                   

          Практическое задание 1  Напиши слова в буквенном виде. 
 

              [площ’ат’]             [ч’ащ’а]            [рощ’а] 
 

 
  

 

 

 

 

    Учебно-исследовательское задание 2    Определи, какой  

    буквой на письме обозначается [у], стоящий после [щ’]. 
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Для этого установи стрелочкой соответствие между выделенным 

звуком и буквой.             

  [щ’уплы j’]            Вывод:   [у], стоящий после [щ’],  

         щуплый                               всегда обозначается буквой                                                                                                                                                                                                                                                

                   Сочетание  щу пишется с буквой  …..  
 

          ОТ-3   ПРАВОПИСАНИЕ БУКВ В СЛОВЕ                                           
 

         Практическое задание 2  Напиши слова в буквенном виде. 
 

           [щ’ука]              [тащ’у]              [пр’ищ’ур]                  
 
  

 

 

 

Практическое задание 3  Напиши и прочитай. 

                       
 

Практическое задание 4  Раздели слова на слоги, поставь ударение. 
  

       Овощи,   ящик,   щавель,   клещ,   щётка,   площадь,   пощада. 

 

 

            Аудирование      
 

 
 

     
 
 
 

Логическая задача  Подведи под понятие «согласный звук»  

                                      данные ниже звуки и зачеркни те,  

                                      которые не относятся к этому понятию. 
Действия:  
 1. Выделить признаки понятия «согласный звук». 
 2. Выделить признаки конкретного предмета (звука). 

 3. Сопоставить каждый признак конкретного предмета (звука) 

с каждым признаком понятия. 

 4. Сделать вывод, относится или нет конкретный предмет 

(звук) к данному понятию (согласный звук). 

 

[щ’] 
[а] [о] [у] [и] [э] [ы] 
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Звуки:  [щ’]  [ч’]  [а]  [л]  [о]  [и]  [г]  [у]  [н’]  [ы]  [э]  [с]  [р] 

Решение задачи:     Звук  [    ]  характеризуется признаками:   

                                   1) ….   2)…… 

                                   Следовательно, этот звук относится (не  

                                   относится) к понятию «согласный звук». 
 

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

звук [      ] [      ] [      ] [      ] 

букву … … … … 

 
 

      Урок 53                     

АЛФАВИТ 

Моя цель на уроке:   

   1   
 

научиться: 

 
 

читать 

 
 

писать 

 
 

произносить 

 
 

аудировать 

алфавит 
 

        2   усвоить понятие «алфавит». 
                
 

      Учебно-исследовательское задание    

      Определи характеристики алфавита. 

      Для этого ответь на вопросы. 

         Aa  [а]             Ии  [и]                   Рр   [эр]        Шш  [ша]      

         Бб  [бэ]           Йй  [и] краткое     Сс   [эс]        Щщ [щ’а]  

         Вв  [вэ]           Кк  [ка]                  Тт   [тэ]        Ъъ    [-]                             

         Гг  [гэ]            Лл  [эл’]                Уу  [у]           Ыы  [ы]          

         Дд [дэ]            Мм [эм]                Фф [эф]        Ьь     [-]   

         Ee  [j’э]           Нн  [эн]                 Хх  [ха]         Ээ   [э]        

         Ёё [j’о]            Оо   [о]                  Цц [цэ]          Юю [j’у]                     

         Жж [жэ]         Пп   [пэ]                Чч [ч’э]         Яя [j’а]                     

         Зз [зэ]                                           
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Вопрос 1. Из чего состоит алфавит: звуков или букв?  

Вопрос 2. Как они расположены: в последовательности или нет? 

Вопрос 3. Имеет ли каждая буква свое конкретное место в                 

алфавите или может появляться в разных местах?  

Вопрос 4. Для чего используется алфавит в нашей жизни?  

- Например, как расположены слова в словаре? 

- Как записывают фамилии учеников в классном журнале? 

- Как расположены медицинские карты в регистратуре твоей 

поликлиники? 

- Влияет ли знание алфавита на точность и скорость нахождения 

искомого (тот предмет, который нужно найти)? 
 

        Построй определение понятия «алфавит» через родо-видовые 

признаки. 
 

                      АЛФАВИТ – это ……………….., которые: 

        1) расположены в ………………………….……………, 

    2) имеют своё ……………………………………. место. 
 

            Алфавит используется для:  

            - обозначения предметов в алфавитном порядке, 

            - быстрого нахождения искомого предмета. 
 

                                                 

           ОТ-4     АЛФАВИТ 
 
 

                          Практическое задание 1  Прослушай  название каждой   

               буквы и запиши его в транскрипционном виде. 
 

         Aa [    ]           Ии [    ]                Рр [      ]          Шш [         ]      

         Бб [        ]       Йй [   ] ………..  Сс [      ]          Щщ [          ]  

         Вв [        ]       Кк [      ]              Тт [      ]          Ъъ [  ]                             

         Гг  [        ]       Лл [       ]             Уу [   ]             Ыы [     ]          

         Дд [        ]       Мм [      ]            Фф [      ]          Ьь [  ]   

         Ee [        ]        Нн [      ]             Хх [      ]          Ээ [    ]        

         Ёё [       ]         Оо [     ]              Цц [      ]          Юю [         ]                     

         Жж [        ]      Пп [       ]            Чч [       ]         Яя [         ]                     

         Зз [        ]                                           
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             Проведи самоконтроль выполненной деятельности и        

           самокоррекцию (в случае необходимости), используя  

           ОТ-4 «Алфавит». 
 

              Практическое задание 2   Выбери из алфавита буквы,  

                                               которыми на письме обозначают:  
 

   - один гласный звук  
    

   - один согласный звук          
    

    
    

   - два звука: согласный и гласный звуки         
    

Выбери из алфавита буквы, которые на письме не обозначают 

звуки  
 
                                                                                        

            Проведи самоконтроль и самокоррекцию (в случае  

            необходимости), используя ОТ-4 «Алфавит». 
 

              Практическое задание 3    В каждое облако впиши      

                                                         буквы, в названии которых:   

                1.  [э] стоит перед согласным звуком, 

                2.  [а] стоит после согласного звука, 

3.  есть [j’]. 
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Практическое задание 4     Назови буквы в словах.   
                                                

        Щавель, клей, роза, собака, юла, шапка, хлеб, флаг, цапля, 

дом, ученик, Нина, якорь, ёжик, еловый, этаж, бросок, вишня, 

мимоза, просьба, трамвай. 
 

Практическое задание 5     Расположи буквы в алфавитном   

                                              порядке:   

е, п, у, ч, к, ы, щ, ю, б, д 
 
 

 

 
 

щ, х, у, ч, ф, ш, ц 
 

   

 

 

Практическое задание 6     Назови буквы и звуки.  
 

   a - [а]        и - [и]       р - [р]        ш - [ш]        ж - [ж]                

   б - [б]        с - [с]       х - [х]         о  - [о]          з  - [з]          

   в - [в]        к - [к]       т - [т]         ц  - [ц]         п  - [п]                 

   г - [г]         л - [л]       у - [у]         ы - [ы]         э  - [э]                                           

   д - [д]        м - [м]      ф - [ф]       н - [н]                        

 

Практическое задание 7     Впиши в каждый кружок:  
 

     1) заглавную или строчную букву алфавита; 

 2) транскрипционную запись названия буквы; 

 3) номер буквы в алфавитном порядке. 

 
             Раскрась красным цветом кружки с буквами,  

обозначающими на письме гласный звук. 
 

Раскрась жёлтым цветом кружки с буквами, обозначающими 

на письме согласный и гласный звуки. 
 

Раскрась зелёным цветом кружки с буквами, не 

обозначающими на письме никакой звук. 
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1. Напиши заглавную и строчную буквы в алфавитном      

          порядке. 

2. Обведи в кружок буквы, обозначающие на письме  

гласный звук. 

3. Подчеркни буквы, обозначающие на письме согласный звук. 

4. Обведи в квадрат буквы, обозначающие на письме два звука 

(согласный и гласный). 

5. Обведи в треугольник буквы, которые не обозначают на 

письме никакой звук. 

6. Назови буквы в алфавитном порядке.   

 

Продукт моей учебной деятельности:         научился: 

  

 

читать 

 

    

писать 

 

 

произносить 

 

 

аудировать 

алфавит 
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