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Конспект урока обучения грамоте 

Учитель: Сурикова Мария Александровна, учитель начальных классов 

Образовательная организация: МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

Предмет: обучение грамоте 

Класс: 1 

Раздел: Букварный период 

Тема урока: Согласные звуки [д], [д`], буква Дд. 

Тип урока: Урок открытия нового знания 

Деятельностная цель Содержательная цель Методическая цель 

Научить самоконтролю и самооценке Научить читать слова с буквой д, обозначающей 

звуки [д], [д`] 

Создать развивающую речевую среду в 

условиях цифровизации образования 

Задачи 

 учить соотносить свою 

деятельность с планом; 

 учить алгоритму самооценки, 

самооценке по эталону 

 

 учить слышать звуки [д], [д`] 

 давать характеристику звукам по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости; 

 учить образовывать и читать слоги с 

буквой Д д; 

 учить читать осознанно слова  с буквой Д 

д; 

 

Технические условия: наличие локальной сети, подключение к сети Интернет со скоростью более 100 мб/с, блокнот Notebook, 

интерактивное тестирование PLIKERS, сервис Яндекс Учебник, сервис   Learningapps.org 

Используемое оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, учебник «Азбука».   

Материалы к уроку: модели звуков, домики букв,  карточки-буквы, предметные картинки, символы этапов урока, «светофорик» для 

рефлексивной оценки. 

Вре

мя, 

мин 

Элементы 

методическо

й структуры 

урока 

(занятия) 

Наглядный дидактический материал (ссылки на 

используемые цифровые ресурсы) 

Содержание этапов занятия Ожидаемый 

результат 

использования 

дидактического 

материала 

Ссылка или скриншот Методический 

комментарий 

Действия учителя Действия 

обучающихся 

2 

мин 

1. Мотивация 

(самоопредел

ение) к 

учебной 

деятельности 

 
 

 Учитель включает 

видеозаставку с песней 

об обучении в школе. 
Видеозаставка к уроку 

помогает учащимся 

Слушают песню и 

настаиваются на 

урок 

 

Мотивация к 

обучению и 

целенаправленно

й 



настроиться на урок 

обучения грамоте. 
- Какой сейчас урок? 

Что мы изучаем на 

уроке обучения 

грамоте? 

- На уроке обучения 

грамоте учимся 

различать звуки, 

читать. 

познавательной 

деятельности 

4 

мин 
2. 

Актуализаци

я и 

фиксирован

ие 

индивидуаль

ного 

затруднения 

в пробном 

действии 

  
 

 

 

 

 Создание ситуации 

успеха. 

На доске размещен  

демонстрационный 

дидактический 

материал: 

 
На доске  и на столах 

учащихся размещены 

буквы:  У С Т И Р В 

Игра «Засели домик» 

- Какое задание можете 

предложить? 

- Что на доске: буквы 

или звуки? 

- На какие группы вы 

можете их разделить? 

(заселение в домики) 

Проверка выполнения 

задания: учитель 

вызывает к доске 3 

учащихся,  желающих 

продемонстрировать 

результаты своей 

работы. 

Предлагает учащимся, 

работавшим у доски, 

 

 

 

 

 

Учащиеся дают свои 

варианты действий с 

буквами. 

Озвучивают ответы 

Выполняют задание 

в парах. 

Распределение букв 

на две группы: 

обозначающие 

гласный (красный) и 

согласный звуки 

(синий). 

3 учащихся на доске 

распределяют буквы. 

Остальные учащиеся 

анализируют, 

исправляют  работу 

детей у доски, 

определяют эталон, 

сверяют результат 

работы с эталоном. 

Каждый из трех 

учащихся дает 

развернутую 

характеристику 

одной из букв. 

Определение 

границ знаний и 

умений 

учащихся 



рассказать об одной из  

изученных букв. 
5 

мин 

2.2. 

Выявление 

места и 

причины 

затруднения, 

формулирова

ние учебной 

задачи 

  Создание проблемной 

ситуации: 

учитель предлагает 

продолжить 

распределять буквы по 

группам из 

дополнительного 

конверта. Среди 

изученных букв 

присутствует новая 

буква. Возникает 

вопрос:  

«Почему выполнили 

задание по-разному?» 

Постановка учебной 

задачи совместно с 

учащимися: 

необходимо научиться  

узнавать и читать 

новую букву. 

- Итак,  какова цель 

нашего урока? 

 

 

 

 

Пытаются решить 

задачу известным 

способом.  

 

 

 

 

Фиксируют 

проблему: буква не 

изучена. Знаний не 

хватает. 

Учащиеся  

совместно с 

учителем 

определяют цель 

урока: познакомимся 

с новой буквой и ее 

звуками.  

 

  Учитель предлагает 

составить план 

деятельности на уроке. 

На доске карточки- 

символы для 

составления плана 

урока: 

Совместно с 

учителем составляют 

план работы на урок 

– выбирают 

необходимые 

карточки-символы, 

проговаривают свою 

деятельность 

Составлен план 

деятельности на 

уроке 
 



Учитель направляет и 

контролирует 

деятельность учащихся. 
8 

мин 

3. Построение 

проекта 

выхода из 

затруднения 

  1.Организация 

выделения звуков [д], 

[д’] 

На доске предметные 

картинки: 

 
- Проведем небольшую 

исследовательскую 

работу. 

- Составьте новое слово 

по первым звукам слов.  

- Назовите это слово.  

Дайте характеристику 

 

 

 

 

 

 

 

Дети участвуют в 

беседе, анализируя 

первые  звуки в 

словах. Соотносят 

слово со схемой. 

- на доске, у себя на 

партах составляют 

 

Учатся выделять 

из слов звуки 

[д], [д’] и давать 

им 

характеристику 

 

 

 

 

 

 

 



первому звуку. 

- Составим  схему  

слова  «Даша» 

 
Продолжаем наше 

исследование. 

На доске появляется 

вторая схема 

 
- У нашей гостьи  Даш 

и есть брат, который 

тоже сегодня пришел к 

нам на урок. 

- Предположите, как 

зовут мальчика, 

опираясь на схему 

слова?  

- Дайте характеристику 

первому звуку в его 

имени. 

схему слова «Даша» 

Учащиеся дают 

характеристику 

звуку [д] 

Организуют работу 

со звуковой схемой 

 

 

 

 

 

 

Дети участвуют в 

беседе, подбирая 

мужское  имя к 

схеме – «Дима». 

 

Учащиеся дают 

характеристику 

звуку [д’] 

 - Посмотрите на наш 

план. Какой пункт 

плана мы сейчас 

выполняли? 

Какие звуки мы 

выделили?  

Учащиеся соотносят 

свою деятельность с 

планом. 

Отвечают на вопрос. 

 

 

 



6 

мин 

4. Реализация 

построенного 

проекта 

 

Приложение PLIKERS  

 

На экране 

открывается 

интерактивное 

приложение 

PLIKERS с 

заданием  на 

определение 

правильной 

характеристики 

звука [д], [д’]. 

Оценка знаний 

учащихся в виде 

опроса с 

помощью 

карточек 

обратной связи-

пликерсов. 

Результаты 

отображаются 

сразу же на 

экране, позволяя 

выявить степень 

усвоения 

материала. 

- Даша и Дима 

приготовили вам 

задание: определить 

характеристику звуков 

по твердости и 

мягкости. 

Динозавр, дыня, 

колодец, доктор. 

 

Обобщение: 

- Какой пункт плана мы 

выполнили? 

Учитель организует 

динамическую  паузу. 

Выполняют задание 

в тестовом формате: 

выбирают слово-

характеристику для 

звука с помощью 

карточек  PLIKERS 

 

 

 

-Учились давать 

характеристику 

новым звукам 

 

 

 

 

 

 

Тренировка 

умения 

различать звуки 

по твердости-

мягкости 

 

 



 

 

 

 Знакомство с новой 

буквой. 

Анализ образа буквы 

Дд. 

-А можем ли мы звук 

увидеть?  

-У каждой буквы есть 

два образа, два лица: 

печатный и 

письменный.  

- Согласные звонкие 

звуки [д], [д’] 

обозначим буквой Дд. 

(показывает букву) 

- Кто знает, как она 

называется?  

- в русском алфавите 

буква Д представлена 

двумя буквами. Для 

чего нужна заглавная 

буква? 

- На что похожа буква 

Д?    

 

-Звуки мы слышим, 

но не видим 

 

 

 

 

 

 

 

-  Д (дэ). 

 

 

 

Участвуют в 

обсуждении, строят 

рассуждения, исходя 

из личного 

жизненного опыта 

 

 

 

 

Зрительный 

образ буквы Д.  

 

Оформление схем к 

именам детей: 

- А теперь мы сможем 

на схемах с именами 

обозначить букву Д?  

Учитель демонстрирует 

образец печатной 

буквы д. Акцентируя 

внимание на правиле 

употребления 

заглавной и строчной 

буквы д. 

Организуют 

конечную работу со 

звуковой схемой:  

 

 

Печатают первую 

букву, соблюдая 

правила орфографии 

-Какой пункт плана Соотносят свою  



выполнили? 

(знакомство с новой 

буквой) 

деятельность с 

пунктами плана 

4 

мин 

5. 

Закрепление 

во внешней 

речи 

Интерактивная доска. Слоговая 

таблица. 

 
 

 

По слоговой 

таблице на 

интерактивной 

доске 

организуется 

работа с не 

читающими 

учащимися. Им 

необходимо 

достроить 

слоговую таблицу 

с новой буквой, 

читать слоги. 

Дифференцированная 

работа – обучение 

чтению  слогов. 

Учитель работает с  

1 группой – с 

нечитающими 

учащиеся  

 читаем вместе 

 мальчики  

читают слоги в первом 

столбике, постепенно 

понижая голос до 

шепота 

 девочки читают 

слоги 2-го столбика с 

интонацией вопроса. 

Учитель организует 

самостоятельную 

работу 2 группы 

(читающие дети): 

Индивидуальная  

работа с заданиями 

Яндекс Учебника -  

составить из слогов 

слова. 

Проверяет выполнение 

задания 2 группы. 

Упражнения для глаз 

- Какой пункт плана мы 

сейчас выполнили? 

 

 

 

Дети выполняют 

инструкции учителя. 

Оценивают свою 

деятельность по 

алгоритму: 

- Что надо было 

сделать? 

- Удалось ли 

справиться с 

заданием? 

- Самостоятельно 

или с помощью? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносят свою 

деятельность с 

планом. 

Слоговое чтение  

 

 

https://education.yandex.ru/lab/class

es/100502/lessons/russian/active/ 

 

Читающие 

учащиеся 

работают 

самостоятельно с 

онлайн-сервисом 

Яндекс Учебник – 

из слогов 

составляют слова. 

https://education.yandex.ru/lab/classes/100502/lessons/russian/active/
https://education.yandex.ru/lab/classes/100502/lessons/russian/active/


Организация  работы 

по учебнику. (Азбука с. 

104-105)  
Работа под руководством 

учителя 
Лексическая работа: 

- Какие слова вам не 

понятны? 

Учитель уточняет 

лексическое значение 

неизвестных детям  

слов. 

- Какой пункт плана 

выполнили? 

 

 

 

 

 

- хоровое чтение 

вслух 

- чтение по цепочке 

 

 

Соотносят свою 

деятельность с 

планом 

Правильное 

плавное 

слоговое чтение, 

расширение 

словарного 

запаса через 

уточнение 

лексического 

значения слов. 

 

 

8 

мин 

6. 

Самостоятель

ная работа с 

самопроверко

й по эталону 

Работа с сервисом   

Learningapps.org 
https://learningapps.org/display?v=pj

wrg7xb219 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель разработал 

интерактивное 

учебное  задание 

«Соотнеси слово и 

схему» для 

тренировки  

аналитико-

синтетических 

умений. 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

осуществляется 

автоматически: при 

безошибочном 

выполнении 

задания, появляется 

надпись «Молодец, 

вы справились», 

при ошибочном 

выполнении работы 

у учащегося есть 

возможность 

улучшить результат 

Учитель организует 

работу учащихся с 

помощью сервиса  

Learningapps.org. 

- Даша и Дима 

предлагают выполнить 

задание в виде игры, 

проверить и оценить 

себя 

Игра «Соедини слово и 

схему, обозначь в ней 

место звуков [д],[д’]» 

(тетради, диск, дракон, 

дымок) 

- Какой пункт плана 

выполнили? 

Выполняют задания 

игры в паре.  

Оценивание 

деятельности по 

алгоритму: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотносят свою 

деятельность с 

планом. 

Умение читать 

слова и 

предложения. 

 

7.  Учитель разработал Учитель организует Работают в паре. 

https://learningapps.org/display?v=pjwrg7xb219
https://learningapps.org/display?v=pjwrg7xb219


 

Включение в 

систему 

знаний и 

повторение 

 

 

 

интерактивное 

учебное  задание 

«Составить из слов 

предложение»  для 

отработки  

осознанного 

чтения.  

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

осуществляется 

автоматически: при 

безошибочном 

выполнении 

задания, появляется 

надпись «Молодец, 

вы справились», 

при ошибочном 

выполнении работы 

у учащегося есть 

возможность 

улучшить результат 

парную работу за 

компьютером. 

- Наши герои 

приготовили вам 

предложение, но в нем 

перепутаны слова. 

- Составьте 

предложение в паре. 

 

 

- Какой пункт плана 

выполнили? 

 

Составляют 

предложения из 

предложенных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Осознанно строят 

речевые 

высказывания 

 

3 

мин 

8. Рефлексия 

учебной 

деятельности 

на уроке 

  Учитель побуждает 

учащихся соотнести 

свою деятельность на 

уроке с целью.  

 

- Оцените деятельность 

на уроке с помощью 

светофора 

(зеленый – все 

получилось, желтый – 

возникали трудности, 

но я преодолел; 

красный – осталось 

много неясностей). 

Учащиеся соотносят 

схематичный план 

урока с результатом 

освоения материала. 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою 

деятельность на 

уроке 

 


