
От авторов
В пособии представлены поурочные разработки по обучению 

чтению и письму к УМК Л.Ф. Климановой и др. («Академический 
школьный учебник», «Перспектива»), реализующие основные 
принципы данной системы (коммуникативный, познавательный, 
семиотический, гуманистический) и соответствующие требовани-
ям нового Федерального стандарта.

Обучение грамоте проходит в три этапа: подготовительный 
(добукварный), основной (букварный) и обобщающий (после-
букварный).

В разделе «Подготовительный этап. Добукварный период» 
уроки чтения и письма планируются отдельно, так как считаем, 
что в этот период дети должны ощутить разницу в чтении и пись-
ме, научиться находить рабочую строку и качественно погрузить-
ся в учебные предметы. А далее эти уроки идут единым потоком 
и преследуют одни цели.

Обучение складывается из двух взаимосвязанных процессов 
(обучение первоначальному чтению и письму) и закрепляется 
работой по развитию речи на основных ее уровнях: звук, слово 
и предложение (связное высказывание).

Предлагаемое пособие позволяет реализовать интегрированный 
подход к обучению чтению и письму. Целесообразно планировать 
урок так, чтобы объединить обучение и письму, и чтению (по ма-
териалу двух уроков). Это важно потому, что рука у ребёнка ещё 
недостаточно окрепла, чтобы успешно заниматься письмом на про-
тяжении всего урока. Кроме того, графические упражнения явля-
ются естественным продолжением устной работы по анализу слова, 
предложения или текста из «Азбуки». Объединение письма и чтения 
даёт возможность сменить род деятельности на уроке и избавиться 
от монотонности, которая ведёт к переутомлению учащихся.

Авторами УМК составлено электронное приложение к «Азбу-
ке» (ЭП), которое расширяет и дополняет содержание учебника, 
включает звуковые схемы слов, образцы написания букв, различ-
ные упражнения, игры, мультфильмы и т. д. Использование ЭП, 
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несомненно, позволит учителю сделать урок более насыщенным, 
интересным и продуктивным.

Также предлагаем использовать на уроках упражнения на раз-
витие речевого аппарата: артикуляционную разминку, дыхатель-
ную гимнастику, упражнения для совершенствования дикции 
первоклассников.

Считаем важной работу по развитию эмоционально-волевой 
сферы учащихся. В пособие включены специальные упражнения, 
которые содействуют осознанию школьником своих позиций, 
способствуют формированию дружеских отношений в классе, 
развивают уверенность учеников в себе, в своих учебных и лич-
ностных возможностях.

В ходе урока представлена работа в группах и парах, которая 
требует пошаговой подготовки и осторожного подхода со стороны 
учителя. Учитель руководит процессом создания правил, норм 
работы, которые принимаются каждым учеником. Только тогда 
можно обратиться к этим правилам для регулирования дальней-
шей успешной работы.

Кроме того, начиная с первых уроков учащиеся используют 
приёмы само- и взаимооценки, которые могут осуществляться 
с помощью цветных кругов или смайликов.

Зелёный круг или  – тему понял хорошо, справился со все-
ми заданиями, активно участвовал в работе класса.

Жёлтый круг или  – на уроке возникали сложности, не все 
задания было легко выполнять.

Красный круг или  – было сложно, тему не понял, нужна 
помощь учителя.

М е с т о  к у р с а  в  у ч е б н о м  п л а н е
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 

всего 675 ч.
В 1 классе – 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч 

(23 учебные недели) отводятся на обучение письму в период обуче-
ния грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – на уроки русского языка.

С о д е р ж а н и е  о б у ч е н и я
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание един-

ства звукового состава слова и его значения. Выделение отдельных 
звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков 
в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схе-
мах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 
звуками. Различение гласных и согласных звуков. Понимание фо-
немных противопоставлений (твёрдые и мягкие фонемы), их зна-
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ково-символическое обозначение. Различение согласных твёрдых 
и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произноситель-
ная единица. Деление слов на слоги, открытый и закрытый слоги.

Ударение. Определение места ударения в слове, различение 
ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овла-
дение позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы 
ъ, ь, не обозначающие звуков. Двойная роль букв е, ё, ю, я (в зависи-
мости от места в слове). Обозначение на письме мягкости соглас-
ных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и. Мягкий знак как показатель 
мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных 
знаков. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 
букв. Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозна-
чение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, символов 
(пиктография). Понимание ценности современного письма.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориента-
ция на букву, обозначающую гласный звук) как вида речевой дея-
тельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 
со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и корот-
ких текстов. Чтение с интонациями и с паузами в соответствии 
со знаками препинания. Развитие осознанности и выразитель-
ности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 
Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя 
и самостоятельно. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 
переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 
(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. 
Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 
Развитие умения ориентироваться на листе тетради и классной 
доске. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных 
букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 
с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным почерком.

Письмо под диктовку слов и предложений, написание кото-
рых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и по-
следовательности правильного списывания текста. Понимание 
функции небуквенных графических средств: пробела между сло-
вами, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдения над значением слова. Прак-
тическое различение значения и звучания слова.
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Роль слова как посредника в общении, его номинативная 
функция. Правильное употребление в речи слов, называющих 
отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим 
значением (цветы, растения). Различение слова и предложения. 
Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правопи-
сания и их применение:
 • раздельное написание слов;
 • обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, 

жи – ши);
 • употребление ь для обозначения на письме мягкости со-

гласных;
 • употребление ъ и ь как разделительных знаков;
 • прописная (заглавная) буква в начале предложения, в име-

нах собственных;
 • перенос слов по слогам без стечения согласных;
 • знаки препинания в конце предложения.

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как ре-
чевом произведении. Выделение в тексте предложений. Объеди-
нение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 
самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Перво-
начальное представление о речи с помощью наглядно-образных 
моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с по-
мощью рисунков и схем. Составление из предложений связного 
текста, его запись. Составление небольших рассказов повествова-
тельного характера по серии сюжетных картинок, по материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого обще-
ния. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной 
на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.

Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
урока Тема урока (чтение) № 

урока Тема урока (письмо)

ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (45 ч)
«Азбука»  

«Давайте знакомиться» (20 ч)
Рабочая тетрадь «Рисуй, думай, 

рассказывай» (25 ч)
1 Знакомство с учебной 

книгой – «Азбукой». Мир 
общения (ч. 1, с. 3–5)

1 Твои новые друзья. Дорога 
в школу (с. 3–4)

Мы теперь ученики. Книж-
ки – мои друзья (с. 6–9)

2 Первое задание. На уроке. 
Что в центре круга? (с. 5–7)
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№ 
урока Тема урока (чтение) № 

урока Тема урока (письмо)

3 Роль слова в устном рече-
вом общении. Слова рече-
вого этикета (слова вежли-
вости) и их роль в общении 
(с. 10–11)

3 Большие и маленькие. 
Сравни (с. 8–10)

4 Номинативная функция 
слова. Слова – названия 
конкретных предметов 
и слова с обобщающим 
значением (с. 12–13)

4 Каких цветов больше? На-
правление. Найди корот-
кий путь (с. 11–13)

5 Помощники в общении: 
жесты, мимика, интонация 
(с. 14–17)

5 Чем похожи? Где чей до-
мик? (с. 14–15)

6 Помощники в общении: 
жесты, мимика, интонация. 
Общение без слов (с. 18–19)

6 Лото. Найди пару (с. 16–17)

7 Как понять животных? 
Язык животных, их движе-
ния, позы. Рассказы в кар-
тинках (с. 20–23)

7 У речки. Сколько? Столько 
(с. 18–19)

8 Разговаривают ли пред-
меты? Слова и предметы 
(с. 24–27)

8 Целое и часть. На компью-
тере (с. 20–21)

9 Часть и целое. Целое из ча-
стей (с. 22–23)

10 Головоломка. Овал. Эле-
менты печатных букв а, б 
(с. 24–25)

9 Предыстория письменной 
речи. Путешествие по горо-
ду (с. 28–29)

11 В квартире. Весёлые пре-
вращения. Элементы пе-
чатных букв в, г (с. 26–27)

10 В Цветочном городе. Знаки 
охраны природы (с. 30–33)

12 Сравни дома. В магазине 
одежды. Элементы печат-
ных букв д, е (с. 28–29)

11 Как найти дорогу? Дорож-
ные знаки (с. 34–37)

13 В походе. На отдыхе. Эле-
менты печатных букв ж, з 
(с. 30–31)

12 Оформление сообщений 
с помощью схем. Удиви-
тельная встреча. Звёздное 
небо. Загадочное письмо 
(с. 38–41)

14 На коньках. Контуры и си-
луэты. Элементы печатных 
букв и, к (с. 32–33)

13 Мир полон звуков. Звуки 
в природе (с. 42–43)

15 На волнах. Морские путе-
шествия. Элементы печат-
ных букв л, м (с. 34–35)
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№ 
урока Тема урока (чтение) № 

урока Тема урока (письмо)

14 Как звучат слова? (с. 44–45) 16 На лугу. Мы рисуем. Эле-
менты печатных букв н, 
о (с. 36–37)

15 Гласные и согласные звуки 
(с. 46–49)

17 Под грибом. Сравни, по-
думай. Элементы печатных 
букв п, р (с. 38–39)

16 Твёрдые и мягкие соглас-
ные (с. 50–51)

18 Мы – спортсмены. Выби-
рай. Элементы печатных 
букв с, т (с. 40–41)

19 Кто построил домики? 
Сравни и подумай. Эле-
менты печатных букв у, ф 
(с. 42–43)

17 Звучание и значение слова 
(с. 52–53)

20 Рассмотри и расскажи. 
В гости к бабушке. Эле-
менты печатных букв х, ц 
(с. 44–45)

18 Слова и слоги. Ударение 
в слове (с. 54–57)

21 Распиши посуду. Налич-
ники. Элементы печатных 
букв ч, ш (с. 46–47)

22 Расшитые полотенца. Ло-
скутное одеяло. Элементы 
печатных букв щ, ь, ы, ъ 
(с. 48–49)

19 Слово и предложение 
(с. 58–61)

23 Прогулка в парк. Знаки 
в городе. Подбери пару. 
Разгадай секрет. Элемен-
ты печатных букв э, ю, 
я (с. 50–53)

20 Повторение – мать учения 
(с. 62–64)

24 Подумай и сравни. В спор-
тивном зале. Догадайся. 
Элементы письменных 
букв (с. 54–57)

25 На велосипедах. Собери 
машину. Проверь себя. По-
думай и сравни. Элементы 
письменных букв (с. 58–61)

БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (144 ч)
«Азбука»  

«Страна АБВГДейка» (64 ч)
Прописи «Мой алфавит», рабочая 

тетрадь «Пиши красиво» (80 ч)
21 Звук [а] (с. 68) 26 Буквы А, а (ч. 1, с. 3–7)
22 Звук [о] (с. 69) 27 Буквы О, о (с. 8–9)
23 Звук [у] (с. 70) 28 Строчная буква у (с. 10)
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№ 
урока Тема урока (чтение) № 

урока Тема урока (письмо)

24 Закрепление изученного 
о гласных звуках (с. 71)

29 Заглавная буква У (с. 11)

30 Проверочная работа
25 Звук [и] (с. 72) 31 Буквы И, и (с. 12–13)
26 Звук [ы] (с. 73) 32 Буква ы (с. 14)
27 Звук [э] (с. 74) 33 Строчная буква э (с. 15)
28 Закрепление изученного 

о гласных звуках (с. 75)
34 Заглавная буква Э (с. 16)

35 Закрепление изученного 
(с. 17)

29 Узелки на память (с. 76) 36 Буквенная мозаика (с. 18)
30 Узелки на память (с. 77) 37 Пиши, да не спеши (с. 19)
31, 
32

Закрепление изученного 38, 
39

Закрепление изученного

40 Проверочная работа
33 Звуки [м] и [м’] (с. 78) 41 Буквы М, м (с. 20–21)
34 Звуки [с] и [с’] (с. 79) 42 Буквы С, с (с. 22–23)
35 Звуки [н], [н’] (с. 80) 43 Буквы Н, н (с. 24–25)
36 Звуки [л] и [л’] (с. 81) 44 Буквы Л, л (с. 26–27)

45 Закрепление изученного 
(с. 28)

37 Чтение предложений 
и текстов. Игры со словами 
(с. 82–83)

46 Закрепление изученного 
(с. 29)

38 Звуки [т] и [т’] (с. 84–85) 47 Буквы Т, т (с. 30–33)
39 Звуки [к] и [к’] (с. 86–87) 48 Буквы К, к (с. 34–35)
40 Упражнения в чтении. 

Игры со словами (с. 88–89)
49 Загадки слов (с. 36–37)

50 Закрепление изученного 
(с. 38–39)

41 Узелки на память (с. 90–91) 51 Буквенная мозаика. Пиши, 
да не спеши (с. 40–41)

42 Звуки [р] и [р’] (с. 92) 52 Буквы Р, р (с. 42–43)
43 Звуки [в] и [в’] (с. 93) 53 Буквы В, в (с. 44–45)
44 Звуки [п] и [п’] (с. 94–95) 54 Буквы П, п (с. 48–49)

55 Закрепление изученного 
(с. 46–47)

45 Звуки [г] и [г’] (с. 96–97) 56 Буквы Г, г (с. 50–51)
46 Парные по глухости-звон-

кости звуки [г] – [к], [г’] – 
[к’] (с. 98–99)

57 Закрепление изученного 
(с. 52)
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№ 
урока Тема урока (чтение) № 

урока Тема урока (письмо)

47 Упражнения в чте-
нии. Игры со словами 
(с. 100–101)

58 Закрепление изученного 
(с. 53)

48 Буква е в начале слова и по-
сле гласных (с. 102)

59 Буквы Е, е (с. 54–55)

60 Повторение. Проверка 
знаний

49 Буква ё в начале слова и по-
сле гласных (с. 103)

61 Буквы Ё, ё (с. 56–57)

50 Обозначение мягкости 
согласных буквами е, ё. 
Чтение слов с буквами е, ё 
(с. 104–105)

62 Письмо слов с буквами е, ё 
(с. 58–59)

51 Чтение слов с изученными 
буквами (с. 106–107)

63 Закрепление изученного 
(с. 60)

52 Узелки на память. Игры 
со словами (с. 108–110)

64 Закрепление изученного 
(с. 61)

65 Закрепление изученно-
го. Буквенная мозаика. 
(с. 62–63)

53 Звуки [б] и [б’]. Парные 
по глухости-звонкости зву-
ки [б] – [п], [б’] – [п’] (ч. 2, 
с. 4–5)

66 Буквы Б, б. Правописание 
слов с парными по глухо-
сти-звонкости согласными 
звуками [б] – [п], [б’] – [п’] 
(ч. 2, с. 4–6)

54 Звуки [з] и [з’] (с. 6–7) 67 Буквы З, з (с. 7–8)
55 Парные по глухости-звон-

кости согласные звуки [з] – 
[с], [з’] – [с’]. Упражнения 
в чтении (с. 8–9)

68 Правописание слов с пар-
ными по глухости-звонко-
сти согласными звуками 
[з] – [с], [з’] – [с’] (с. 9)

56 Повторение – мать учения 
(с. 10–11)

69 Правописание слов с пар-
ными по глухости-звонко-
сти согласными звуками 
[з] – [с], [з’] – [с’] (с. 10)

70 Закрепление изученного 
(с. 11)

57 Звуки [д], [д’]. Парные 
по глухости-звонкости 
согласные звуки [д] – [т], 
[д’] – [т’] (с. 12–13)

71 Буквы Д, д. Правописание 
слов с парными по глухо-
сти-звонкости согласными 
звуками [д] – [т], [д’] – [т’] 
(с. 12–14)

58 Звук [ж]. Правописание 
слов с буквосочетанием жи 
(с. 14–15)

72 Строчная буква ж (с. 15)
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№ 
урока Тема урока (чтение) № 

урока Тема урока (письмо)

59 Мои первые книжки 
(с. 16–17)

73 Заглавная буква Ж (с. 16)

60 Загадки слов. Весёлые кар-
тинки (с. 18–21)

74 Правописание слов с бук-
восочетанием жи (с. 17)

75 Закрепление изученного 
(с. 18)

61 Узелки на память. Игры 
со словами (с. 22–23)

76 Буквенная мозаика (с. 19)

62 Буква я в начале слова и по-
сле гласных. Обозначение 
мягкости согласных с по-
мощью буквы я (с. 24–26)

77 Буквы Я, я (с. 20–21)

63 Составление рассказа 
по картинкам. Игра в слова 
(с. 27–29)

78 Закрепление изученного 
(с. 22–25)

64 Звуки [х], [х’] (с. 30–31) 79 Строчная буква х (с. 26)
80 Заглавная буква Х. Закреп-

ление изученного (с. 27)
65 Мягкий знак – показа-

тель мягкости согласных 
(с. 32–33)

81 Буква ь. Правописание 
слов с мягким знаком – 
показателем мягкости 
(с. 28–31)

66 Звук [й’] (с. 34–37) 82 Буквы Й, й (с. 32–35)
67 Буква ю в начале слова 

и после гласных (с. 38–39)
83 Буквы Ю, ю (с. 36–37)

68 Обозначение мягкости 
согласных буквой ю. При-
говорки, игры, загадки, 
песенки (с. 40–43)

84 Обозначение мягкости со-
гласных буквой ю (с. 38)

85 Буквенная мозаика. Про-
верка знаний (с. 39)

69 Узелки на память. Упраж-
нения в чтении (с. 44–47)

86 Закрепление изученного 
(с. 39)

70 Звук [ш]. Правописание 
слов с буквосочетаниями 
жи – ши (с. 48–49)

87 Буквы Ш, ш. Правописание 
слов с буквосочетаниями 
жи – ши (с. 40–43)

71 Звук [ч’]. Правописание 
слов с буквосочетаниями 
ча, чу (с. 50–51)

88 Буквы Ч, ч. Правописание 
слов с буквосочетаниями 
ча, чу (с. 44–45)

72 Звук [щ’]. Правописание 
слов с буквосочетаниями 
ча – ща, чу – щу (с. 52–53)

89 Буквы Щ, щ. Правописание 
слов с буквосочетаниями 
ча – ща, чу – щу (с. 46–47)
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№ 
урока Тема урока (чтение) № 

урока Тема урока (письмо)

90 Упражнения в правописа-
нии слов с буквосочетания-
ми ча – ща, чу – щу (с. 48)

73 Чтение текстов о хлебе. 
Наблюдения над словами 
(с. 54–55)

91 Закрепление изученного 
(с. 49)

74 Звук [ц] (с. 56) 92 Буквы Ц, ц (с. 50–51)
75 Звуки [ф], [ф’]. Парные 

по глухости-звонкости 
согласные звуки [в] – [ф], 
[в’] – [ф’] (с. 57–59)

93 Буквы Ф, ф. Правописание 
слов с парными по глухо-
сти-звонкости согласными 
звуками [в] – [ф], [в’] – 
[ф’] (с. 52–53)

76 Разделительные твёрдый 
и мягкий знаки (с. 60–63)

94 Буква ъ. Правописание 
слов с разделительными ъ 
и ь (с. 57–58)

95 Закрепление изученного 
(с. 54–56)

77 Узелки на память. Упраж-
нения в чтении. Наблюде-
ния над словами (с. 64–67)

96 Закрепление изученного 
(с. 59–60)

78 Повторение – мать учения. 
Слово – это знак. Значение 
слова (с. 68–71)

97 Буквенная мозаика. За-
крепление изученного. 
Проверка знаний (с. 61–63)

79 Старинные азбуки и буква-
ри (с. 72–73)

98 Отработка написания 
элементов букв (рабочая 
тетрадь «Пиши красиво», 
с. 3–7)

80 По страницам старинных 
азбук (с. 74–75)

99 Отработка написания эле-
ментов букв – плавных ли-
ний с точкой (с. 8–9)

100 Отработка написания 
элементов букв – прямых 
линий с одним и двумя за-
круглениями и плавными 
линиями (с. 10–15)

81 Читаем сами. Народная по-
словица (с. 76–77)

101 Отработка написания 
элементов букв – прямых 
линий с петлёй внизу 
(с. 16–17)

82 Обращение Л. Толстого 
к учащимся Яснополян-
ской школы (с. 78)

102 Отработка написания эле-
ментов букв – прямых ли-
ний с петлёй вверху и внизу 
(с. 18–19)
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№ 
урока Тема урока (чтение) № 

урока Тема урока (письмо)

83 Проверка читательских 
умений

103 Отработка написания эле-
ментов букв – овалов и по-
луовалов (c. 20–21)

84 Упражнения в чтении 104 Отработка написания эле-
ментов букв. Кроссворд 
(с. 22–23)

105 Упражнения в написании 
букв (с. 24–25)

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (18 ч)
«Азбука»  

«Про всё на свете» (8 ч)
Рабочая тетрадь  

«Пиши красиво» (10 ч)
85 Про всё на свете (с. 80–81) 106 Отработка написания эле-

ментов букв (с. 26–29)
86 С чего начинается обще-

ние? (с. 82–83)
107 Отработка написания эле-

ментов букв (с. 30–33)
87 Умеет ли разговаривать 

природа? (с. 84–91)
108 Отработка написания эле-

ментов букв (с. 34–35)
88 Что, где, когда и поче-

му? Удивительное рядом 
(с. 92–95)

109 Отработка написания эле-
ментов букв (с. 36–39)

110 Отработка написания 
элементов букв. Правопи-
сание имён собственных 
(с. 40–43)

89 Чтобы представить слово. 
Об одном и том же по-раз-
ному (с. 96–101)

111 Отработка написания 
элементов букв. Правопи-
сание имён собственных, 
слов с буквосочетанием чк 
(с. 44–47)

90 Книга природы. Сравни 
и подумай (с. 102–105)

112 Упражнения в написании 
букв. Обозначение мягко-
сти согласных буквами е, ё, 
ю, я, и (с. 48–51)

91 Большие и маленькие се-
креты. Волшебство слова. 
Считалки, сказки, загадки 
(с. 106–117)

113 Обозначение мягкости 
согласных с помощью мяг-
кого знака. Правописание 
слов с разделительным мяг-
ким знаком, с буквосоче-
таниями жи – ши, ча – ща, 
чу – щу (с. 52–56)

92 Семейное чтение 
(с. 118–126)

114 Правописание слов с разде-
лительным твёрдым знаком 
(с. 57–61)

115 Проверочная работа



ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД

ЧТЕНИЕ. ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ 
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)

У р о к  1.  Знакомство с учебной книгой – 
«Азбукой». Мир общения

Задачи: обучать правилам первоначального общения со взрос-
лыми и сверстниками; прививать интерес к учебной книге – «Аз-
буке»; формировать представления о понятиях мир общения, мои 
друзья; прививать уважительное отношение к окружающим лю-
дям, бережное отношение к учебным предметам; способствовать 
осознанию каждого себя учеником.

Формируемые универсальные учебные действия (УУД): слушать 
и слышать учителя; вступать в деловое общение с учителем и од-
ноклассниками; размышлять вслух по предложенной тематике; 
высказывать и аргументировать свою точку зрения.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Работа по теме урока

1. Беседа «Мир и человек»
(Учитель по очереди подходит к учащимся и задаёт вопросы: 

где ты живёшь? Куда ты пришёл и для чего? Учителю следует быть 
предельно внимательным к ответам детей. Именно сейчас закла-
дываются интерес к учёбе, желание быть услышанным, понятым, 
отношение к себе как к ученику.)
 – Где находится наша школа?
 – Ребята, что мы видим ночью на безоблачном небе? (Звёзды 

и луну.)
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Вместе с Луной и звёздами во Вселенной живёт и наша плане-
та Земля, с городами, морями, океанами, лесами, животными, го-
рами, реками, с людьми. А рядом с нами и другие планеты. Земля 
получает свет и тепло от ближайшей звезды, которая называется 
Солнце. И система планет называется Солнечная.

Я сейчас назову адрес нашей школы: Вселенная, Млечный 
Путь, Солнечная система, планета Земля, Россия…

(Далее учитель называет город, улицу, номер дома, номер ка-
бинета и класс.)

А в этом классе собрались 30 мальчишек и девчонок. Все они 
очень разные, но объединяет их большое желание учиться.
 – А теперь с моей помощью назовите свой полный адрес.

(Отвечают один-два ученика).
 – Куда вы пойдёте, когда закончатся наши уроки?

Каждый день вас будет принимать родительский дом. Там 
всегда рады вам, ждут и готовы помочь в трудные минуты. Ведь 
ваша квартира очень похожа на уютное тёплое семейное гнёз-
дышко.

В школе у вас тоже есть такое гнёздышко: это ваша классная 
комната с мальчиками и девочками. Мы постараемся, чтобы здесь 
нам было хорошо и уютно, весело и комфортно. Мы будем беречь 
мир в нашем классном доме, а вместе будем называться не просто 
учениками, а коллективом учеников.

2. Знакомство с учебной книгой – «Азбукой»
 – Перед нами новая книга – «Азбука». Рассмотрите обложку. 

Что вы можете сказать об этой пока закрытой книге по ри-
сункам? (Ответы детей.)

 – Какую букву вы видите в левом верхнем углу? (Букву а.)
Это начальная буква названия книги – «Азбуки», а ещё она 

сообщает, что наша книга – это академический школьный учеб-
ник. Академический – соблюдающий установившиеся традиции 
в обучении детей, учебник – книга для обучения.

Солнышко освещает всю обложку «Азбуки», и, как вы убеди-
тесь потом, оно светит на каждой странице.

Наш учебник из особой серии – «Перспектива». Это название 
говорит о том, что данная серия – хорошее будущее в развитии 
и обучении детей.

Авторы (создатели) нашего учебника – Людмила Фёдоровна 
Климанова и Светлана Григорьевна Макеева.
 – Обратите внимание на рисунки, расположенные слева, под 

буквой а. Какую букву образовали бублик, булка и батон?
(Отвечает тот, кто знает буквы.)
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 – В гости пришли три речные хищницы. Кто это? Какую бук-
ву они нам показывают?

 – Посмотрите на маленький предмет в моей руке.
(Учитель показывает перо.)
Это перо, которым писали ваши прабабушки. Макали его 

в чернильницу и писали.
(По возможности можно показать рисунок.)

 – Какую букву образовали три птичьих пера на обложке «Аз-
буки»?

 – Кого вы заметили в левом нижнем углу обложки? (Сову.)
Сова – символ знаний и мудрости, а в школе дети ежедневно 

получают по капельке этой мудрости.
 – Что делает сова? (Подаёт звонок.)
 – Когда в школе подают звонок? (Когда пора начинать или 

заканчивать урок.)
 – Отгадайте загадку, и вы назовёте героя, изображённого 

в центре обложки.
Наряд его пёстрый,
Колпак – острый.
Шутки, смех
Веселят всех!
Он – весёлая игрушка,
А зовут его… (Петрушка).

Шутки и смех Петрушки нам помогут в процессе учёбы.
III.  Физкультминутка

Отдохнём с весёлым Петрушкой.
(Учитель надевает на руку куклу Петрушку и включает весё-

лую музыку. Учащиеся повторяют движения за Петрушкой.)
IV.  Продолжение работы по теме урока

1. Продолжение знакомства с «Азбукой»
 – Кого ещё вы видите на обложке? (Кошку.)
 – У кого есть дома кошка?
 – Как её зовут?
 – Кто придумал ей кличку?
 – Кому ещё дают клички?
 – А что дают при рождении каждому человеку? (Имя.)

Мы знаем, что нас зовут так, а не иначе, потому что так назва-
ли нас мама и папа, бабушка или дедушка. Но почему они выбра-
ли для вас именно это имя?

(Если кто-то из детей знает или догадывается, почему его на-
звали именно так, рассказывает об этом.)
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 – Если вы никогда не задумывались над этим, задайте сегодня 
этот вопрос маме и папе.

Вот и домой мы тебя привезли,
Крохотный житель огромной Земли!
– Стань Человеком!
Мы над тобою склонились, любя,
Очень надеемся мы на тебя.
– Стань Человеком!
Все имена нам пришлось перебрать,
Чтобы одно – для тебя – подобрать.
– Стань Человеком!
С тем, кто слабее тебя, не дерись,
Всем, что имеешь, с другими делись.
– Стань Человеком!

 – На что же наши родители надеются, говоря: «Стань Чело-
веком!»?

К имени окружающих надо относиться уважительно, не пере-
иначивать его. Называйте друг друга только по имени, а взрослых 
принято называть по имени-отчеству.
 – Откройте «Азбуку» на с. 3. С нами вместе учатся и эти дети. 

Давайте с ними познакомимся, это Аня и Ваня.
 – Кто из вас знает, что означают эти имена?

М а т е р и а л  д л я  у ч и т е л я
Аня (Анна, Анюта, Анюша, Нюша, Анюра, Нюра) – еврейское имя. 

Означает «благодать». Мягкий человек: терпеливая, открытая, способная 
на самопожертвование. Анна находит удовлетворение в помощи людям. 
Обладает даром за внешней оболочкой разглядеть внутреннюю сущность 
вещей и оценить их по достоинству.

Ваня (Иван, Ванюша, Ванечка, Ивашечка) – древнееврейское имя. 
Означает «дар Бога». В характере Ивана непостижимым образом соче-
таются сила и слабость, добро и коварство, душевная открытость и хит-
рость. Незаурядная личность. Трудолюбив и целеустремлён. Обладает 
аналитическим умом. Иван глубокими корнями связан с роднёй, он – 
хранитель семейных традиций. Люди в Иване души не чают.

Аня и Ваня обращают наше внимание на условные обозначе-
ния. Видимо, эти значки мы часто будем встречать на страницах 
«Азбуки». Послушайте, что они обозначают.

(Учитель зачитывает, закрепляя увеличенные условные обо-
значения на доске.)

2. Игра, направленная на знакомство учащихся друг с другом
(Учащиеся встают в круг. Передавая мяч друг другу, называют 

своё имя и по желанию – любимое занятие или увлечение).
 – Зачем нужно знакомиться друг с другом?
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3. Работа по «Азбуке»
(Учитель обращает внимание на значок «Говорим – слушаем» 

(с. 4). На уроке работает правило одного говорящего (все осталь-
ные слушают, не перебивая, размышляют вместе с говорящим 
(отвечающим) учеником), а также правило поднятой руки.)
 – Куда пришли Аня и Ваня после школы?
 – Что вы можете сказать о них? (Аня и Ваня очень любознатель-

ные ребята. Они уважают и любят своих родителей, помога-
ют им, умеют отдыхать, играть и работать дружно.)

V.  Рефлексивно-оценочный этап
 – Оцените свою работу на уроке.
 – Кому нужна помощь учителя?
VI.  Подведение итогов урока

Сегодня мы не успели прочитать всю учебную книгу, а только 
маленькую её часть – начало. Но узнать смогли очень много. Так 
будет на каждом уроке. Вы будете узнавать всё больше и больше, 
вам с каждым днём будет интереснее учиться.
 – Перечислите, что вам сегодня запомнилось.
 – Что сегодня изменилось в вашей жизни?
 – Кому понравились эти перемены?

Мы каждый день будем носить в школу нашу «Азбуку», а зна-
чит, к ней нужно относиться очень бережно. Сегодня, когда вы 
придёте домой, вместе с родителями обязательно оберните книгу.

У р о к  2.  Мы теперь ученики.  
Книжки – мои друзья

Задачи: познакомить с понятием культура общения, с эле-
ментарными правилами культурного общения; способствовать 
осознанию детьми своего нового социального статуса – статуса 
ученика.

Формируемые УУД: точно выполнять задания учителя; кон-
тролировать свои действия в процессе выполнения заданий; слу-
шать собеседника и вести диалог; проявлять интерес к содержа-
нию урока; работать в парах; оценивать результаты своей работы.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Эмоционально-волевая регуляция
 – Послушайте стихотворение и скажите, о чём оно.
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Я проснулся утром рано,
На портфель свой сразу глянул.
В нём тетрадки есть, и книжки,
И пенал с угольником.
Спать я лёг простым мальчишкой,
А проснулся школьником.

А. Дешин
 – Почему мальчик проснулся рано утром?
 – Почему он сразу посмотрел на портфель?
 – Чем отличается простой мальчик от школьника?
 – Скажите, почему гораздо приятнее быть школьником, уче-

ником.
Ученик – это тот, кто учится, познаёт новое, становится ум-

ным. Слова ученик, учёный, учиться, учить родственные. Ученик 
ходит учиться в школу. Поэтому его по-другому называют школь-
ником. Ученик и учитель – друзья. Если что-то вдруг не получает-
ся, вы можете обратиться к своему учителю. Он поможет каждому 
из вас и при этом сам будет учиться у вас чему-то новому.
III.  Развитие речевого аппарата

1. Артикуляционная разминка
(Губы сложены трубочкой, затем постепенно расходятся 

в улыбке.)
2. Дыхательная гимнастика
(Вдох через нос, выдох на гласные звуки [а], [у], [и].)
3. Работа над дикцией
(Работа над скороговоркой «Вороны и воробьи».)

IV.  Мотивационно-целевой этап
(Беседа по рисункам и вопросам на с. 6 «Азбуки».)
В школе всегда много ребят, все они ученики, всем хочется 

быть успешными, старательными, умными.
 – Что нужно делать, чтобы в школе все чувствовали себя ком-

фортно и уютно? (Нужно выполнять определённые правила 
поведения.)

 – Давайте по рисункам определим, как поступают ученики. 
Будем ли мы поступать так же?

 – О чём мы будем говорить сегодня на уроке? (О том, как 
должен вести себя ученик.)

V.  Работа по теме урока
 – Что изображено на первом рисунке? (Вся семья провожает 

Ваню в школу.)
 – Как ведут себя мама, дедушка, бабушка, брат? (Они волну-

ются и радуются одновременно.)
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 – Почему родные радуются и волнуются одновременно? 
(Примерный ответ. Радуются потому, что Ваня вырос, он 
теперь не просто мальчик, он стал учеником. А волнуются 
потому, что учёба – это труд. Хватит ли у Вани терпения, 
старания, внимания? Сумеет ли он по-настоящему выпол-
нять школьные правила, дружить с одноклассниками, на-
учится ли трудолюбию на уроках?)

 – Почему у бабушки на глазах слёзы? (Это слёзы радости 
за своего внука.)

 – Какие слова говорит Ваня своим младшим друзьям на про-
щание?

 – Что сказал Ваня при встрече с Аней?
Аня и Ваня – вежливые ученики. Они любят своих родных 

и друзей и желают им добра. Это доброжелательные ученики. 
В этом их учебная сила. Посмотрите, как дружно вместе с учи-
тельницей они идут в класс с портфелями и ранцами.
 – Назовите предметы в нижней части страниц.
 – Как называют предметы, которые ученики носят в школу? 

(Школьные принадлежности.)
 – Как вы назовёте остальные предметы? (Игрушки.)

(Обмен информацией по рисункам на с. 7. Разыгрывание (ин-
сценирование) ситуаций, изображённых на рисунке.)
 – Что нужно делать, если встретились в дверях девочка 

и мальчик? (Мальчик здоровается с девочкой, пропускает её 
вперёд, открывает для неё дверь.)

 – Почему мальчики, изображённые на правом рисунке, 
не смогут добиться успехов в учёбе? (На уроке не кушают, 
для этого есть школьная столовая. На стуле качаться нельзя, 
потому что это опасно для здоровья. А рабочее место нужно 
содержать в порядке.)

 – Дети на каком рисунке достойны нашего уважения? 
(На том, где изображены Ваня и Аня. Они внимательны, 
во время урока не разговаривают друг с другом. На их столе 
нет лишних предметов.)

 – Так случилось, что мальчик опоздал на урок. Как ему сле-
дует теперь поступить? Что нужно сказать? (Извините, по-
жалуйста, ребята и Анна Андреевна! Можно мне присесть 
на своё место?)

Всё, о чём мы только что говорили, называется культурой об-
щения. В культуре общения также учебная сила школьника, а ещё 
она в умении читать.
VI.  Физкультминутка
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VII.  Продолжение работы по теме урока
(Работа в парах. Читающие дети читают отрывки из произве-

дений К. Чуковского, Б. Заходера, С. Михалкова, русской народ-
ной сказки (с. 8–9). Беседа по вопросам «Азбуки».)
VIII.  Рефлексивно-оценочный этап
 – Оцените свою работу на уроке.
 – Кому нужна помощь учителя?
IX.  Подведение итогов урока
 – Что нового вы узнали сегодня на уроке?
 – Чему вы научились с помощью друг друга?
 – Какими учениками стали?
 – Чему ещё вы хотели бы научиться?

У р о к  3.  Роль слова в устном  
речевом общении . Слова речевого этикета 

(слова вежливости) и их роль в общении
Задачи: расширить представление о слове с точки зрения 

нравственного смысла; обогащать словарный запас; развивать 
творческие способности; формулировать потребность в добром 
отношении к окружающим.

Формируемые УУД: использовать в речи «вежливые» слова; 
строить высказывания по заданной теме; понимать и регулиро-
вать своё настроение; размышлять над заданными вопросами; 
управлять внутренним вниманием; работать в парах.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Эмоционально-волевая регуляция

Упражнение «Бывает – не бывает»
(Учитель читает высказывания. Если такое бывает, надо хлоп-

нуть в ладоши, если нет – руки лежат на столе. Последняя фраза 
учителя ключевая. Она даёт эмоциональный настрой на успеш-
ную работу на уроке.)

• Папа ушёл на работу.
• Поезд летит по небу.
• Кошка хочет молока.
• Дом пошёл гулять.
• Девочка рисует дом.
• На берёзе выросли шишки.
• Ветер качает деревья.
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• Ночью светит солнце.
• Кошка бежит за мышкой.
• Я люблю учиться.
Мне очень приятно, что вы любите учиться. Тогда приступим 

к работе, ведь учёба – это труд.
III.  Развитие речевого аппарата

1. Артикуляционная разминка
(Языком провести по верхним зубам вправо, влево, затем 

по нижним – вправо, влево.)
2. Дыхательная гимнастика
(Спокойное дыхание, на вдохе поднять плечи, на выдохе – 

опустить.)
3. Работа над дикцией
(Работа над скороговоркой. При проговаривании слов следует 

обратить особое внимание на работу губ.)
От топота копыт пыль по полю летит.

IV.  Мотивационно-целевой этап
 – Как вы считаете, какой вопрос могут задать друг другу близ-

кие, хорошо знающие друг друга люди в самые первые ми-
нуты встречи?

(Необходимо выслушать всех желающих ответить, причём 
слушать подчёркнуто внимательно.)
 – Как бы вы ответили на вопрос: какое у тебя настроение?
 – Попытайтесь раскрыть секрет, тайну слова настроение. Что 

это такое? (Ответы детей.)
Настроение – это внутреннее душевное состояние, состояние 

духа. Оно бывает разным.
На уроках мы с вами будем общаться друг с другом. При этом 

вы будете выступать то в роли слушающих, то в роли говорящих.
(Учитель жестами помогает детям понять их разные позиции: 

«говорящий (на детей), слушающий (на себя)», «слушающий 
(на детей), говорящий (на себя)». Наши позиции будут часто ме-
няться. Поэтому давайте договоримся не перебивать друг друга, 
уважать и научимся внимательно слушать собеседников.

(Кратко пояснить смысл слова собеседник – тот, кто участвует 
в беседе, общается.)

Настроение, говорящий, слушающий, собеседник, общение – 
всё это слова. Наш родной русский язык – это язык разных слов: 
больших и маленьких, весёлых и грустных, добрых и злых. Слово 
может быть добрым другом и злым, жестоким врагом. Словом 
можно излечить и ранить. Отличать слово доброе от слова зло-
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