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Тема урока: «Гласные и согласные звуки и буквы» (обобщающий урок). 

Цель: Обобщить и закрепить знания учащихся о гласных и согласных звуках 

и буквах. 

Задачи:  

1. Совершенствование умений дифференцировать гласные и согласные 

звуки, производить звуко-буквенный анализ слов. Развитие 

каллиграфических умений и навыков обучающихся. 

2. Коррекция моторики рук при написании букв и предложений, 

зрительного и слухового восприятия, устной и письменной речи, 

переключение внимания, мышления при выполнении творческих 

заданий. 

3. Воспитание интереса к предмету, навыка аккуратности, культуры 

поведения на уроке. 

Оборудование: доска, разноуровневые карточки, картинки-отгадки, таблицы 

для словарной работы. 

Педагогические технологии, применяемые на уроке: 

1. Игровая технология; 

2. Здоровьесберегающая; 

3. Дифференцированный подход. 

 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

II. Пальчиковая гимнастика «Кулачки», «Замок». 

III. Коррекционная минутка: 

- «Что лишнее?» (игра) 

- «Чего не стало» (на зрительную память) 

 

IV. Чистописание: Слова – звук, буква (написать две строчки). 

- Какие слова вы написали? 

- Чем буква отличается от звука? ( правила) 

Рассмотреть цепочку: 

Звук    буква   слог   слово   предложение. 

 

 

 



V. Актуализация прошлых знаний. 

- Из чего же состоит предложение? ( из слов) 

- Составьте предложение из двух слов. ( Собака лает) 

- Составьте предложение из трѐх слов. ( Собака лает громко) 

 

VI. Введение в тему урока. 

Загадки:  

1. Заяц, лиса, белка. 

2. Арбуз, огурец, яблоко. 

- С какого звука начинаются слова в первом ряду? 

З, Л, Б – какие это звуки? (Согласные) 

 

- С какого звука начинаются слова во втором ряду? 

А, О, Я – какие это звуки? (гласные) 

 

-Чем гласные звуки отличаются от согласных? (тянутся, поются) 

- Каким цветом выделяются гласные буквы в словах, согласные буквы в 

словах? (красным, синим) 

- Назовите слова , которые начинаются с любого гласного звука, 

 с любого –согласного?  

 

VII. Работа по теме урока. 

1. Звуко-буквенный анализ слов: арбуз, лось (ученик у доски, другие в 

тетрадях) 

2. Игра «Добавь букву, чтобы получить слово» (устно) (приложение № 5), 

 

Кошк… (а)                                                                   Гласный 

Бана…  (н) 

Самолѐ…(т)                         Какой звук?          

Колес…  (о)                                                                Согласный 

 

VIII. Физминутка «Бабочка» (снятие статического напряжения). 

 

IX. Самостоятельная работа по карточкам (письменно) 

(карточки с заданием по уровням) 

 

I уровень: Наступила золотая осень. 

                    Дует холодный ветер. 

 



II уровень: Наступила осень. 

                     Дует ветер. 

Задание: спешите предложения, подчеркните красным карандашом гласные 

буквы, синим – согласные буквы. 

 

X. Физминутка «Дружная семья» (пальчиковая гимнастика) 

 

XI. Устно: (на доске таблицы для словарной работы) 

Слова: ЖАР, ПОЖАР. 

 

- Одинаковые эти слова или разные? 

- Как вы понимаете значение этих слов? 

- А ещѐ почему эти слова разные? (по кол-ву букв) 

- Сколько букв написано в первом слове, а во втором? 

- На сколько в первом слове букв меньше, чем во втором? 

- На сколько во втором букв больше, чем в первом слове? 

 

XII. Игра «Запиши по памяти» (письменно) 

- Я называю звуки, вы по памяти записываете эти буквы 

а  о  у  и 

т  н  с  р 

- Какие буквы вы записали? 

 

XIII. Итог урок. 

- О чѐм мы говорили на уроке? 

- На какие две группы у нас делятся все буквы? (гласные и согласные) 

Оценка за урок (с пояснением учителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Задание: прочитайте хором данную цепочку. 

Звук    буква      слог   

___________________ 

слово     предложение 
 

 

Приложение № 2 

Задание: отгадайте загадки. 
Кафтан на мне зеленый, 

А сердце, как кумач. 

На вкус, как сахар сладок, 

На вид-похож на мяч. 

(Арбуз) 

______________________________________________________________ 

Без окон, без дверей 

Полна горница людей. 

(Огурец) 

_________________________________________________________________ 

Круглые зеленые на дереве растут 

Как бочок краснеет, тут их и сорвут 

Сладкие и спелые соберут в корзинку 

Все на вид красивые, прямо как с картинки. 

(Ответ: Яблоко) 

__________________________________________________________________ 



 Хожу в пушистой шубе, 

 Живу в густом лесу. 

 В дупле на старом дубе, 

 Орешки я грызу. 

 (Ответ: Белка) 

__________________________________________________________________

_ 

Маленький, беленький, 

По лесочку прыг-прыг! 

По снежочку тык-тык! 

(Заяц) 

__________________________________________________________________ 

Хитрая плутовка, рыжая головка, 

Хвост пушистый - краса! 

А зовут ее... 

(Лиса) 

 

Приложение № 3 

Задание: Вставь пропущенные окончания. 

Кошк… 

Бана… 

Самолё… 

Колес… 



Приложение № 4 

Задание: Работа со славами. 

ЖАР 

 

ПОЖАР 
 

 

 

 


