
Тема урока: «Звук (ы). Буква ы.» 

 
Задачи: учить распознавать звук (ы) и соответствующую букву; давать характеристику 

звука (ы); начать знакомить со способами обозначения мягкости и твѐрдости согласных 

звуков; закреплять умения выполнять звуко-буквенный анализ слов; делить слова на 

слоги; находить в слове ударный звук; составлять предложения по схемам; расширять 

кругозор; учить взаимовыручке и взаимопомощи. 

 

Формируемые УУД: распознавать звук (ы) и соответствующую букву; давать 

характеристику звука (ы); определять, перед какими буквами согласные произносятся 

мягко, а перед какими – твѐрдо; делить слова на слоги; находить в слове ударный звук; 

составлять предложения по схемам; оценивать результаты своей работы. 

 

Оборудование:  предметные картинки, фишки красного, синего, зелѐного цвета, 

презентация. 

 

ХОД УРОКА 
1. Организационный момент 

 

Вот и прозвенел звонок. 

Начинается урок. 

Очень тихо вы садитесь. 

И работать не ленитесь. 

- Ребята, сегодня мы продолжим своѐ путешествие по Стране звуков. У меня сегодня вот 

такое настроение (показ солнца). 

- А какое настроение у вас? 

 

2. Актуализация знаний. 

 

Дополните мои предложения: 

 

- Звуки мы … 

- Буквы мы … 

- Звуки бывают … 

- Как их отличить? 

- Предложение это … 

 

- Придумайте предложение о погоде. 

 

- А какие звуки вы уже изучили? 

 

- Охарактеризуйте эти звуки. 

 

3. Мотивационно – целевой этап. 

 

- Как пыхтит тесто?  

- Какой звук вы слышите в середине? 

- Охарактеризуйте его? 

- Как вы думаете, о чѐм мы будем говорить сегодня на уроке, и какие цели мы поставим 

перед собой? 

 

 



4. Работа по теме урока. 

 

А) Знакомство с буквой ы. 

 

- Напомните мне: почему буква ы изображена красным цветом? 

- На что похожа буква ы? 

 

Вот топор. Полено рядом 

Получилось то, что надо: 

Получилась буква ы. 

Все мы знать еѐ должны. 

 

А бедняжка буква ы 

Бродит с палочкой, увы. 

 

- Ты худой, а я толстяк 

- Ешь поменьше натощак! 

 

Мы услыхали от совы  

Что нет слов на букву ы. 

- В русском языке есть только строчная буква ы, а заглавной нет. Почему? 

 

Б) Игра « Угадай звук» 

 

Хлопайте в ладоши, если услышите звук (ы). 

 

Дом, дым, корова, рысь, лужа, лыжи, сыр, рак, мыло, львы, столы, шары. 

 

В) Послушайте сказку. Запомните какие слова со звуком ( ы ) встретятся в сказке. 

 

Крыса Дылда и Пых – Пых 

Мышонок Мыша со своим другом Цыпом сидели вечером дома и ели дыню. Вдруг дверь 

распахнулась и в комнату ворвалась здоровенная рыжая крыса по прозвищу Дылда. Ни 

слова не говоря, с вытаращенными от ужаса глазами, Дылда шмыгнула под Мышину 

кровать и заорала оттуда дурным голосом: 

- Караул!!! 

- А что случилось? 

- У меня кто- то на диване под одеялом сидит и дышит вот так: «Пых- пых…». Умоляю, 

помогите! 

- Слышал, Цып? Она нас каждый день лупит, а мы должны ей помогать! Вон какая дыл…, 

э-э, здоровая, а к маленьким прибежала. 

- Он же все мои припасы сожрѐт! – зарыдала Дылда. 

- Если он серый и мохнатый, усатый и хвостатый, мы отказываемся,- сказал Мыша. 

- Т – ты что, б- боишься?- тихо спросил Цып. 

- А т – ты? 

- С тобой – нет. 

И они пошли и дрожащими, тонкими голосами запели храбрую песню. 

- Пойте,  коротышки, пойте и прощайте навек! – лежа под кроватью, бормотала Дылда. 

Но через несколько минут друзья вернулись 

- Все, Дылда, вылезай. Съели мы твоего Пых – Пыха, - вытирая усы, сказал Мыша. 

- А кто это был? 

- Да тесто. Твоя мама поставила его для пирога под одеяло, вот оно, тесто это, и пыхтело. 



                    Ответы детей. 

 

- Отгадайте загадки, и вы узнаете, кто пришѐл к нам в гости на урок. 

            Живѐт в норке. 

            Грызѐт корки. 

            Короткие ножки. 

            Боится кошки.        (Мышка) 

- Давайте проведѐм звукобуквенный анализ слова и составим схему данного слова. 

- Сколько слогов в слове мышка? 

- Как это узнать? 

- Какой слог ударный? 

 

- Давайте посмотрим мультфильм о мышке. 

- Чему нас учит эта сказка? 

 

Следующий наш гость. 

          Хозяин лесной. 

          Просыпается весной. 

          А зимой, под вьюжный вой 

          Спит в избушке снеговой.       (Мишка) 

- Давайте проведѐм звукобуквенный анализ этого слова и составим схему к этому слову. 

- Сколько слогов в слове мишка? 

- Какой слог ударный? 

А теперь внимательно посмотрите на схемы слов и сравните их. 

- Сколько звуков в каждом слове? 

- Какой слог ударный? 

- Чем они похожи и чем отличаются? 

- Как произносится звук (м) в слове мышка, а в слове мишка? 

- Какой вывод можно сделать? (Перед буквой и – согласный звук произносится мягко, а 

перед буквой ы – согласный звук произносится – твёрдо.) 

 

                             Физкультминутка 

 

Г) Работа по «Азбуке» (с.73) 

- Из какой сказки к нам в гости пришли герои? 

- А кто автор этой сказки? 

- Назовите имена сказочных героев. 

- Чем они там занимаются? Почему они плачут? 

- Девочки, покажите, как плачет баба?  (И-И-И)  

- Мальчики, покажите, как плачет дед?  ( Ы-Ы-Ы) 

- Почему они так по-разному плачут? (Тембр голоса у мужчин и женщин отличается) 

- Какая путаница произошла с животными? 

- Кто должен успокаивать стариков? 

- Давайте вспомним сказку « Курочка Ряба». 

               Пересказ сказки. 

- А давайте попробуем еѐ сыграть, как играют актѐры в театре. 

- А все остальные будут послушными зрителями. 

- Кто знает как нужно вести себя в театре? 

 

         Инсценировка сказки. 

 

 



- Что изображено на «волшебном рисунке» 

            (Шары) 

- С каким звуком нас познакомил рисунок? 

- Что вы можете сказать об этом звуке? 

- Какой буквой обозначается этот звук на письме. 

- Найдите подсказку на «волшебном рисунке». 

 

Д) Работа на листочках. 

- Каким цветом мы разукрасим букву ы. Почему? 

- В каких словах мы встретили букву ы? 

- Давайте напечатаем букву ы. А почему нет заглавной буквы ы? 

 

5. Рефлексивно – оценочный этап. 

- Оцените свою работу на уроке? 

- А какое настроение у вас стало? 

- Что нового вы узнали сегодня на уроке? 

- Назовите как можно больше слов со звуком (ы). 

- Какие задания вам показались самыми интересными? 

- Кому нужна помощь учителя? 

 

6. Итог урока. 

Сегодня на уроке вы хорошо работали, слушали учителя, удивляли меня. И я вам всем 

подарю маленькое солнышко. 


