
1 Фамилия, имя, отчество Корнилова Александра Витальевна 

2 Место работы ЗабКГИ 

3 Должность Учитель начальных классов 

4 Предмет Обучение грамоте 

5 Класс 1 класс 

6 Тема и номер урока в теме Звуки речи. Звуковой анализ. Урок №17. 

Согласные звуки: твёрдые и мягкие. 

7 Базовый учебник М.С. Соловейчик.  Букварь. 1 класс, часть 1 

8  Цель урока Совершенствовать умения распознавать 

твёрдые и мягкие согласные звуки. 

9 УУД  Развивать интерес к учебнику; 

 Понимать, принимать и удерживать уч. 

задачу на уроке с помощью учителя; 

 Поиск и выделение необходимой 

информации; 

 Воспринимать чтение, а также слушание 

учителя и одноклассников как способ 

получения информации; 

 Осознавать речь (говорение, слушание, 

письмо, чтение) как способ устного и 

письменного общения людей. 

10 Тип урока Открытие нового знания 

11  Формы работы учащихся: Индивидуальные, групповые. 

12 Необходимое техническое 

оборудование: 

М.С. Соловейчик.  Букварь. 1 класс, часть 1, 

компьютер, проектор, 

 

Таблица 1 

Структура и ход урока 

 

№ Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Время 

1. Самоопределение  в 

учебной 

деятельности 

Приветствие. Приветствие. 1 мин. 

2. Повторение. 

Разминка. 

Назовите открытия. 

Как вы думаете, каких 

звуков больше: гласных или 

согласных? 

 

 

 

Слушайте пары звуков. 

Одинаковые – сидите тихо. 

Разные – хлопните в 

ладоши. 

[а-о, о-у, и-и, ы-и, р-р, н-н
,
, 

р-р
,
, с-с, с-с

,
, л-л

,
…] 

Назовите отличия. 

 

Согласные и гласные звуки. 

А-О-У-Ы-Э-И – звуки гласные 

мои. 

Их нетрудно перечесть. 

Гласных звуков ровно шесть: 

А-О-У-Ы-Э-И – звуки гласные 

мои. 

Школьники выполняют задания. 

Объясняют, чем отличаются. 

 

 

 

 

 

 

2  мин. 



3. Формулировка темы. 

Постановка цели 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Букварь, стр.46. Работа с 

картинками. Последний звук 

-? (согласный) Каким может 

быть согласный звук? Чем 

отличается нижний ряд 

картинок? 

2. Значок? Молодцы!  

Сформулируйте тему урока, 

цель… 

 

3.Придумайте свои 

примеры!  

1. Мягким, твёрдым.  

 

 

 

2. Мягкие согласные и твёрдые 

согласные звуки. 

Матрасик (=) – мягкий звук. 

Будем учиться определять мягкие 

и твёрдые согласные звуки. 

3. Придумывают примеры, ребята 

называют согласные. 

4 мин. 

4. Построение 

проекта выхода из 

затруднения  

Физминутка  

Чем отличается нижний ряд 

картинок? Какое задание? 

ИД – расставляйте! 

Приготовьте сигнальные 

карточки. [м-м
,
, л

,
-л, з-з, п

,
-п, 

т
,
-т…] 

Был последний звук, стал – 

первым. Расставить картинки. 

Выполняют задание. 

Показывают карточку в 

соответствии со звуком. 

6 мин. 

5. Первичное 

закрепление во 

внешней речи. 

 

Физминутка  

Учебник, стр. 47. Сравнить 

первые звуки пары слов: 

сорока – сирень, ворона – 

ветка, краски-кисточки, 

линейка – ластик. 

Кто нарисован в верхней 

части? Что нарисовано 

внизу? 

Два весёлых гуся… - след. 

Каринка подойдёт? 

Составьте предложения. 

Сравнивают со схемой. 

Школьники называют первые 

звуки, сравнивают. С помощью 

сигнальных карточек показывают 

нужный звук. 

 

Птицы. 

Учебные вещи. 

 

Мыли гуси лапки, и т.д. 

 

 

Подходит к первому предложению 

12 мин. 

 

 

 

6. Включение в 

систему знаний и 

повторение 

Практическая работа. 

Тренировка в распознавании 

твёрдых и мягких 

согласных. 

Букварь, стр. 48-49. 5-7  

мин. 

 

7. Итог урока. 

Рефлексия. 

1. Как вы думаете, какое 

настроение у ребят, которые 

научились различать мягкие 

и твёрдые согласные звуки? 

А почему? 

 

А какое у вас настроение? 

А почему? 

Радостное, весёлое, довольное и 

т.д. 

 

Потому, что мы становимся 

взрослыми, многому уже 

научились… 

Прекрасное, хорошее, отличное… 

Получилось! 

3 мин. 

 


