
Технологическая карта урока обучения грамоте в 1 «А» классе 
Учитель: О.С. Бочарова 

УМК: Планета знаний 

Тема урока: «Звук  [й'],  буквы Й,й» 

Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 

Технология построения урока: проблемно-диалогическая с использованием ИКТ 

Цель урока: создание условий для овладения учащимися знаниями о звуке  [й'], буквах Й,й. 

Формируемые универсальные учебные действия: 

Предметные умения (учебно-языковые и речевые умения): 

- давать характеристику гласных и согласных звуков; 

- безошибочно узнавать буквы Й,й среди других букв; 

- совершенствовать навыки чтения слов с буквами Й,й; 

- проводить звуко-буквенный анализ слова. 

- правильно называть буквы русского алфавита; 

- объяснять лексическое значение слова; 

Личностные УУД: 

- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом; 

- определять общие для всех правила поведения, в парах; 

- оценивать усваиваемое содержание учебного материала (исходя из личностных ценностей); 

- устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике; 

-ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания/незнания); 

- проводить анализ учебного материала; 

- проводить классификацию, указывая на основание классификации, проводить сравнение, объясняя критерии сравнения; 

- уметь определять уровень усвоения учебного материала. 

Коммуникативные УУД: 
- слушать и понимать речь других; 

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли; 

- владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке, учебные задачи; 

- высказывать свое предположение на основе учебного материала; 



- осуществлять самоконтроль; 

- совместно с учителем и одноклассниками планировать и давать оценку своей деятельности на уроке. 

Ресурсы 

Книгопечатная продукция: учебник Т.М. Андриановой "Букварь"; 

Технические средства обучения: компьютер, медиапроектор. 

Экранно-звуковые пособия: презентация в Power Point « Буква Й,й»; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурные 

элементы 

 (этапы урока) 

Деятельность учителя Деятельность учащихся  Формируемые УУД  

у учащихся 

1. I. Организационный 

момент урока 

 

 

Прозвенел звонок и смолк –  

Начинается урок.  

Вы за парты тихо сели,  

На меня все посмотрели.  

Пожелаем успехов друг другу глазами  

И вперед, за новыми …знаниями! (хором) 

Проверяют готовность к уроку. 

 

Совершают действия  по тексту 

 

 

Регулятивные УУД: 

-умение настроиться и организовать 

свою деятельность. 

 

2. II. Актуализация 

знаний, подведение к 

изучению новой 

темы. 

- Отгадав загадку, вы узнаете, на каком 

транспорте мы сегодня на уроке отправимся в 

путь за новыми знаниями. 

 

Этот транспорт городской,  

Знает в городе любой. 

Он вагон по рельсам мчит 

И колѐсами стучит, 

А над ним висят всегда 

Из металла провода. 

(Трамвай)    

- Ребята, кто знает, зачем трамваю провода? 

(Питается током) 

- Сегодня мы с вами на уроке совершим 

путешествие на трамвае по станциям. На 

каждой станции мы будем открывать, изучать 

для себя что-то новое. Но все эти станции 

объединены одной темой. Какой, вы скажите 

мне сами.  

 

Внимание! Мы отправляемся в путь.  

1 Остановка «Повторяйка» 

-Скажите, по какому городу мы путешествуем 

на уроках обучения грамоте? 

- На какие две группы делятся звуки? Как 

можно определить гласный звук? В чѐм 

отличие гласного звука от согласного? В чѐм 

отличие буквы от звука? 

Оцените себя на данном этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспоминают основные понятия 

периода обучения грамоты. 

- город Алфавитиск 

- На уроках обучения мы знакомимся с 

новыми звуками и буквами, которые 

их обозначают, учимся читать. 

-Звуки мы слышим и произносим, 

буквы мы видим, пишем, читаем. 

- Звуки бывают гласными и 

согласными. 

- Гласные звуки состоят из голоса, при 

произнесении воздух выходит 

свободно, не встречая преград. 

Гласные образуют слог. Сколько в 

слове гласных, столько и слогов. 

Предметные: 

- правильно называть буквы и звуки; 

- давать характеристику звука; 

- делить слова на слоги; 

- выбирать основания и критерии 

для классификации объектов; 

- построение логической цепи 

рассуждений; 

Метапредметные (УУД) 

Познавательные: 

- ориентироваться в своей системе 

знаний (определять границы 

знания/незнания); 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке. 



- Согласные звуки состоят из шума 

или из голоса и шума. При 

произнесении согласных воздух 

встречает преграду – губы, зубы, язык. 

Согласные звуки могут быть 

твердыми или мягкими, звонкими или 

глухими. 

III.  Постановка 

учебной задачи. 

Словарная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физ.минутка 

2 станция «Открывайка» 
- Здесь нас ожидают открытия, которые вы 

будете делать сами. 

-Посмотрите на картинку. Кого вы видите? 

(Зайку, он поранил лапу)  

Как он вскрикнул? (Ой, Ай) 

-Какой звук произносится в конце этих слов? 

-А чем надо помазать ранку? (Йодом) 

-Какой звук  вы произносите в начале слова? 

- Верно. Мы с вами назвали звук, а кто знает, 

как называется буква? (и краткое)  

 - Кто может назвать тему нашего урока? 

Давайте определим тему и поставим задачи к 

этому уроку. 

- Оцените себя на данном этапе 

Упражняются в произнесении нового 

звука. 

 

 

 

 

 

 

Определяют главную задачу:  

Познакомиться с  новыми звуками… 

Учиться читать: слоги,  слова, 

предложения с новой буквой. 

Учимся работать с предложением и 

текстом. 

Метапредметные (УУД) 

регулятивные: 

- овладевать умением 

прогнозировать свою деятельность; 

коммуникативные: 

- слушать и понимать речь других; 

- уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 

IV.Проблемная 

ситуация. 

1. Практическое 

наблюдение за 

звуком.  

 

 

 

2. Работа с 

 Зайка с Ёжиком поспорили. 

- Ёжик  утверждает, что слово йод  начинается 

с согласного звука, а Зайка считает, что это 

слово начинается с гласного звука. Кто из них 

прав? Поможем им разобраться в этом? 

Работать будем в паре. Давайте вспомнить 

правила работы в паре. Наш девиз: Уважаем 

друг друга и слушаем. 

- Перед вами карточки для исследования 

Упражняются в произнесении слов с 

новым звуком. 

 

 

 

 

 

Работают в паре.  

Проверяют работу по образцу на 

Познавательные: 

- ориентироваться в своей системе 

знаний; 

Регулятивные: 

- работать по предложенному плану; 

- выдвигать свои гипотезы на основе 

учебного материала; 

Предметные: 

- определять на слух звук ; 



листом 

исследования 

звука в паре. 

 

 

 

 

 

3. Знакомство с 

буквой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонетическая 

физминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Проведем исследование звука.  

- Произнесите четко слово йод  

-  Понаблюдайте, что происходит во рту?  

- Сделайте вывод… (Звук согласный) 

- Соедините новый звук с нужной группой 

звуков. 

- Сделаем вывод. 

- Посмотрите на ленту букв, что заметили? 

(буква живѐт в  зеленом домике. Значит звук 

мягкий) Закрасьте букву на карточках 

Это совершенно необычный звук. У звука [й] 

нет пары по по твердости-мягкости. Звук (й) - 

всегда мягкий согласный звук 

- А теперь оцените свою работу? 

 

Станция «Ознакомительная» Графический 

анализ печатной буквы й. 

- Рассмотрите букву Й (И краткое). На какую 

букву она похожа? 

Эта буква не простая, 

Голос краток и сердит, 

Потому что запятая 

На еѐ плечах сидит. 

 

Букву Й зовут «И кратким». 

Й как И в твоей тетрадке. 

Чтоб Й не путать с И 

Сверху галочку пиши. 

Назовите слова ,в которых есть буква Й. 

Буква Й носит необычное и длинное название. 

Раньше дугу над буквой называли кратка. И 

буква изначально называлась «И с краткой». 

Со временем название усовершенствовалось и 

экране. Делают вывод по листу 

исследования: Звук [ й']– согласный, 

т.к. воздух при произнесении 

встречает преграду, звонкий, т.к. 

состоит из голоса и шума. 

 

Оценивают свою работу в паре 

соответствующим смайликом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- безошибочно узнавать буквы Й,й 

среди других букв; 

-проводить звуковой анализ; 

Метапредметные (УУД) 

Личностные УУД: 

- определять правила работы в 

группе; 

- оценивать усваиваемое содержание 

(исходя из личностных ценностей); 

- устанавливать связь между целью 

учебной деятельности и ее мотивом 

(зачем?). 

Регулятивные: 

- работать по предложенному плану; 

- выдвигать свои гипотезы на основе 

учебного материала; 

- отличать верно, выполненное 

задание от неверного; 

- осуществлять самоконтроль. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стали букву называть «и краткое». 

 

Остановка «Всезнайка». 

Отгадайте загадку 

В нем предметы старины 

До сих пор сохранены, 

Любознательный народ 

Поглазеть на них идет. МУЗЕЙ 

 

-Ребята, во время пришкольного лагеря многие 

из вас уже побывали в одном из школьных 

музев.  

-У нас в городе есть краеведческий музей, 

который расположен в старинных 

исторических зданиях в центре города и 

является достопримечательностью нашего 

города.  

- Музей был открыт 20 марта 1946 года. 

Огромный вклад в развитие музея внесла 

Тамара Васильевна Ольховик, Почѐтный 

гражданин города Буя, Заслуженный работник 

культуры РСФСР, руководившая музеем 25 лет 

(1973 -1998 гг.). С 1998 г. музей носит еѐ имя. 

Сегодня Буйский краеведческий музей имени 

Т.В. Ольховик - это большой комплекс, 

объединяющий два здания с пристройкой, где 

находятся основные экспозиции, выставочные 

залы, гостиная и фонды. Горожане и гости 

города имеют прекрасную возможность 

совершать исторические экскурсы в прошлое 

края.  

- Произнесите слово музей. 

- Назовите последний  звук в слове музей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Давайте составить звуковую схему к слову 

музей 

Работают в паре 

V.Чтение слогов, слов 

и предложений с 

новой буквой. 

Работа с учебником 

Упражнения в чтении 

с изученной буквой. 

 

 

 

Музыкальная 

физминутка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «читайка» 

1) Чтение слогов и слов. 

- Научим Зайку  читать. Что сначала  будем 

читать? (слоги) ( чтение слогов с листа) 

- Какие из слогов могут быть словами? 

- Прочитайте столбики слов  на странице 44. 

- Подберите подходящие по смыслу слова: 

Лимонный … (сок, йогурт, чай) 

Лунный …(свет, камень) 

Орлиный …(глаз, коготь) 

-Оцените себя за то, как вы читали. 

 

 

 

 

- Наш трамвай прибыл на станцию  

«Проверяйка». Тетрадь стр.23 

 

Зайчик написал слова ,но часть из них 

стѐрлись. Догадайся ,что там написано? 

-Посмотрите, на странице учебника нас 

приветствуют сказочные герои. Давайте 

вспомним, как их зовут. (Ай Болит, 

Дюймовочка, Незнайка, Мойдодыр) 

- Кто догадался, почему именно эти герои 

пришли в гости?(во всех именах есть «й»)  

-Кто сможет объяснит, почему у них такие 

имена? 

 Ученик  читает пословицу: «Над чужой бедой 

не смейся». 

- Сколько раз встречается буква й в 

Читают хором слоги на экране. 

Ай ой уй ый эй 

 

- Ай, ой, эй. 

 

Читают слова в учебнике (жужжащее 

чтение) Чтение столбиков слов по 

рядам. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с источниками информации. 

Расширение кругозора учащихся. 

Развитие речи учащихся. 

Учатся воспринимать информацию 

визуально и на слух (просмотр 

иллюстраций,  работа с толковым 

словарем) 

  

 

 

 

 

Познавательные: 

- ориентироваться в своей системе 

знаний (определять границы 

знания/незнания); 

- уметь находить и выделять 

необходимую информацию; 

- выбор оснований и критериев для 

сравнения, классификации объектов; 

- выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать речь других; 

- уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли; 

- владеть диалогической формой 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами родного 

языка. 

Предметные: 

- учиться выяснять значение новых 

слов; 

- понимать роль словарей при 

поиске информации; 

Личностные: 

принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

- развитие этических чувств, 



 

пословице? (3) 

- Как вы понимаете смысл пословицы?  

- Какие чувства у вас вызывает, когда кто-то 

плачет? 

-Как вы поступите,  если кто-то в беде или 

расстроен? 

 

 

 

 

 

 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной, 

социальной отзывчивости; 

Снятие мышечного напряжения с 

верхних отделов позвоночника 

VI.Подведение итогов 

урока. Рефлексия. 

-Какую цель мы ставили сегодня на уроке? 

-Наш маршрут заканчивается. Перечислите 

названия остановок, на которых мы делали 

остановки. Что общего есть в названиях 

остановок? 

 - Что узнали о звуке (й)?-Что необычного? 

-Чем отличается от буквы И? 

 - Что учились читать?? 

- Чему удивились? 

-Оцените свою работу на протяжении всего 

урока. Если у вас все получилось, и вы готовы 

двигаться дальше за новыми знаниями, тогда 

раскрасьте трамвай зеленым цветом. 

Если остались какие-то сомнения и вам 

необходимо вернуться и повторить материал, 

тогда раскрасьте музей желтым цветом. 

А если вы испытываете большие затруднения 

и вам нужна помощь, раскрасьте йод красным 

цветом. 

Все отвечали на отлично! Спасибо за урок!. 

 

Познакомиться с новым звуком 

[и']и  его буквами: 

учились выделять: звуки – буквы 

учились читать: слоги, слова, 

предложения. 

учились   работать с текстом и в парах. 

Личностные УУД: 

- устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом. 

Метапредметные (УУД) 

Регулятивные: 

- осуществлять самоконтроль; 

- давать оценку деятельности на 

уроке совместно с учителем и 

одноклассниками. 

Коммуникативные: 

- уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 


