
Предмет: обучение грамоте (чтение). 

Класс: 1 В, учитель Вахнина И.Ю. 
 

Тема урока: «Знакомство с буквой М (м)». 
 

Дидактическая цель: создать условия для открытия детьми новых знаний. 

Тип урока: открытие новых знаний. 

Задачи урока: 

 познакомить с буквой М (м); формировать навыки слогового чтения; 

 способствовать развитию устной связной речи, внимания, логического 

мышления, памяти, фонематического слуха;  

 способствовать воспитанию сознательной дисциплины, сотрудничества, 

товарищеских отношений друг к другу, самостоятельности, 

ответственности при выполнении заданий. 

Методы обучения: проблемный, частично-поисковый, исследовательский. 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД  

Формирование: мотивации к обучению и познанию; адекватной самооценки; 

готовности открыто выражать свою позицию на уроках, адекватное понимание 

причин успеха (неуспеха) в учебном процессе. 

2. Регулятивные УУД  

Формирование: умения удерживать цель деятельности до получения ее 

результата; умения видеть ошибку; умения оценивать результат своей деятельности, 

аргументировать своѐ мнение и позицию, самоконтроль процесса и результатов 

деятельности. 

3. Познавательные УУД  

Формирование: умения читать слоги с изменением буквы гласного; объяснять 

значение слова; различать звучание слов. 

Моделировать звуковой состав слова: отражать в модели качественные 

характеристики звуков, используя фишки разного цвета; устанавливать количество 

и последовательность звуков в словах; различать звуки: гласные и согласные, 

согласные твѐрдые и мягкие. 

Воспринимать на слух литературное произведение. 

Осознавать смысл текста при его прослушивании. 

4. Коммуникативные УУД 

Формирование: умения слушать и слышать учителя, ученика; умения 

сотрудничать в группе, при решении учебных задач. 
 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

 

1. Самоопределение к деятельности. 

            Колокольчик нам поѐт,  

            На урок всех в класс зовѐт.  

            Слышишь звонкий голосок?  

            Нам пора начать урок! 

У: Динь-дон! 

Д: Динь-дон! 

У: Здравствуйте! 

Д: Здравствуйте! 

 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднений в деятельности. 

Посмотрите: на звуки музыкального приветствия 

пришла большая любительница музыки … 

- Узнали, кто это? 

- Она так торопилась на встречу с нами, что 

рассыпала находящиеся в еѐ корзиночках буквы. 

Давайте поможем Маше их собрать! 

 

- Нам знакомы эти буквы?  

- Что вы о них знаете?  

- Сколько их?   

- Как можно разложить эти буквы? 

 

(распределить в зависимости от команды, которую отдают звуки: «Будь мягким!» 

или «Будь твѐрдым!») 

Замечательно! Машенька благодарит вас за 

помощь. Она очень любит музыку и просит вас 

спеть «Песенку гласных!» Исполняем стоя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ой, посмотрите, а вот и еѐ друг – Медведь Миша. Он принѐс нам загадки: 

1. Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. (Малина) 

 



2. Сладкий, а не сахар, 

          Липкий, а не клей, 

          Вкусный, а не конфета. (Мѐд) 

А как вы думаете, почему именно малину и мѐд принѐс медведь? 

 

Миша доволен вашими знаниями и дарит вам малинку, но не простую: в ней 

закрашена только одна костянка – за ответы на загадки.  

А остальные части ягодки вы будете закрашивать по ходу урока. Давайте 

договоримся, что если вы считаете, что задание выполнили правильно – 

закрашиваете дольку малины красным цветом, а если что-то не получилось или 

была ошибка – жѐлтым. Согласны? 

 

3. Постановка учебной задачи. 

 

Посмотрите внимательно на доску 

      

и попробуйте сформулировать тему сегодняшнего урока. 

- Чем мы будем заниматься? 

(Сегодня я познакомлюсь с новой буквой. Научусь читать слоги, слова с этой 

буквой, тренироваться в составлении звуковой модели слова) 

 

- А, может, кто-то уже знаком с этой буквой?  

- Назовите еѐ! Найдите эту букву в классе. 

- Ой, да их две! Почему? 

(Объясняют, что заглавная буква нужна в 

именах собственных и в первом слове 

предложений). 

 

 

 

4. Построение проекта выхода из затруднения 

 

- В какую корзинку положим эту букву? Почему?  

(Объясняют, что буква не может попасть ни в одну из корзин, т.к. обозначает 

согласный звук, ведь при произношении звука воздух встречает преграду: губы.) 

 

- А сколько звуков обозначает эта буква? 

(Если возникают затруднения или споры, учитель подсказать ход деятельности: 

(Буква М обозначает два звука: [м] и [м']) 

Где на ленте букв расположена буква М? Почему она раскрашена в два цвета: синий 

и зеленый? 

- Произнесите первый звук в слове малина. Охарактеризуйте его 

- произнесите первый звук в слове мѐд. 

Охарактеризуйте его.) 

Вывод? 



- Молодцы! Закрасьте ещѐ одну часть ягодки красным или жѐлтым (если вам 

было трудно выполнить это задание) 

 

- Посмотрите, посмотрите: Маша и Медведь поссорились! Из-за чего? Миша 

говорит, что слова: его имя, мѐд и малина – начинаются с одной буквы, с одного 

звука, а Маша с ним не согласна.  

- А вы как считаете? 

- Что же нам делать? 

- Как же разрешить эту проблему? 

 

Составление звуковых моделей слов: 

 

- Сравните первые звуки в этих словах 

Давайте заменим первые фишки 

буквами. Какие буквы нам 

понадобятся? 

- Какой буквой обозначим первый звук 

в слове мѐд? Какую букву «м» вы 

выбираете: строчную или заглавную?  

- Почему? 

- В каком ещѐ слове вставим такую же 

букву? 

- Какая буква понадобится в слове Миша? 

- Почему? 

 

- Вот мы и разрешили спор Маши и Медведя. Оцените свою работу! (закрасьте 

часть ягодки) 

 

5. Физминутка 

 

6. Первичное закрепление 

Послушайте, какую историю мне 

рассказал Миша. 

Учитель читает стихотворение  

(с демонстрацией на ИД): 

«1,2,3,4,5, вышел мишка погулять,  

а за ним ежата, малые ребята. 

Вместе по лесу гуляли,  

Вместе буковки искали. 

«Эй, ежи, сюда спешите!  

Что нашѐл я – посмотрите!» 

 

- Какую букву нашѐл Медведь? 

 

 



Подбежал весѐлый А, прочитали дети: «Ма». 

Прибежал задорный О, прочитали дети: «Мо». 

Прибежал зазнайка Я, прочитали дети: «Мя». 

Прибежал пузатый Ы, прочитали дети: «Мы». 

Прибежал игривый И, прочитали дети: «Ми». 

Прибежал упрямый У, прочитали дети: «Му». 

Прибежал задорный Ё, прочитали дети: «Мѐ». 

Прибежал тихоня Ю, прочитали дети: «Мю». 

Прибежал и смелый Е, прочитали дети: «Ме». 

Прибежал обжора Э, прочитали дети: «Мэ». 

 

Маша предлагает не просто прочитать слоги, а спеть их. Согласны?  

ма мэ ми мо му 

ми мы ме мѐ мя 

мо ма мы му мэ 

мѐ мя ми мю ме 

 

Дифференцированная работа: 

Выборочное чтение:  

- прочитайте слоги первого столбика, второй строки ; 

- найдите и прочитайте все слоги с мягким согласным, с твѐрдым согласным; 

- прочитайте слоги 3 столбика, 4 строки, 

В какой строке только мягкие согласные звуки? Твѐрдые? 

Оцените свою работу – закрасьте красным карандашом очередную часть 

ягодки 

7. Самостоятельная работа с самооценкой по эталону 

Маша приготовила для вас трудное задание. 

Разделить слова на группы (в зависимости от места буквы М в слове) 

 

Оцените свою работу в группе: если вы были активными и правильно 

выполнили задание – закрасьте красным карандашом очередную часть ягодки 

 

8. Рефлексия деятельности  

Урок наш завершѐн. 

Посмотрите на ваши ягодки. Покажите их Маше и Медведю! Приятно видеть, что 

почти все ягодки получились  ярко-красными  – спелыми. Значит, со всеми 

заданиями мы успешно справились! 

Расскажите, что же мы сегодня успели за урок? 

Всѐ ли вам удавалось легко?  

Мы сегодня хорошо поработали.  

И Маша с медведем, думаю, ещѐ обязательно придут к нам в гости.  

 


