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Уроки проектируются и проводится по теме «Буква как знак звука ». Перед этим уроком дети занимались звуковым анализом, то есть 
учились выделять отдельные звуки в целостном слове и определять основные смыслоразличительные характеристики каждого звука. Для 
русского  языка  такими  являются  различение  гласных  и  согласных,  согласных  мягких  и  твердых,  звонких  и  глухих.  Все  выделенные 
фонетические характеристики звуков записывались с помощью особых графических обозначений. На уроке по теме «Буква как знак звука » 
перед  детьми впервые  ставится  проблема  отношения  буквы  и  звука.   Идея  этого  урока  заключается  в  том,  чтобы  возникла  ситуация 
обнаружения детьми неточности привычных модельных средств обозначения букв в словах – звуковой схемы слова: одна и та же звуковая 
модель  может  подходить  к  разным словам.  Вместе  с  тем,   используемые знаки  для  звуков  могут  быть  непонятны для  других  людей, 
говорящих  по-русски.  Эти  знаки  не  нормативны.  Они  приняты  по  договоренности  с  учащимися.  Поэтому  дети  оказываются  перед 
необходимостью освоить новую систему знаков – русских букв. Учащиеся должны осознать, что буква – это тоже знак, так и те которыми 
они пользовались, но более понятный и общепринятый. 

Замысел. Чтобы записать слово,  надо составить его звуковую модель.
Тема. Как записать слово в тетради? (Буква как знак звука.)

Актуальность использования средств ИКТ. Обеспечение наглядности материала, проведение контроля.
Используемые программные средства. E-Learning Class, учебная презентация

Стадия. Задание для нее.   Содержание детского\ взрослого поискового действия 
Версии детей 

(учителя)
Предполагаемое обсуждение 

версий детьми.
Детская инициатива по 
изменению хода поиска.

Ответное поисковое 
действие учителя.

Предполагаемые 
результаты детей.



Практических 
версий

1. Назови 
звуковые схемы 

словом и раздели их 
на группы.

2. Запиши 
звуковую схему слова 
нос, нёс.

3. Запиши 
звуковую 
схему слова

1. Звук согласный, 
мягкий, звонкий. 
(дадут верный полный 
ответ)

2. Дадут неполный ответ.
3. Разделят на 2 группы: 

гласные, согласные.
4. Разделят на 3 группы: 

гласные, согласные 
звонкие, согласные 
глухие.

5. Разделят на 3 группы: 
гласные, согласные 
твердые, согласные 
мягкие.

6. Разделят на 5 групп: 
гласные, согласные 
твердые, согласные 
мягкие, согласные 
звонкие, согласные 
глухие.

1. Выполнят верно.
2. Не смогут выделить 

мягкий согласный [н,]

1. Выполнят верно.

- Мы писали слова. 
Они разные. Помогла 
ли звуковая  схема 
увидеть эту разницу?

Помогла  ли звуковая 
схема увидеть эту 
разницу?

Что-то надо изменить 
или дополнить   в 
звуковой схеме, 
чтобы увидеть 
разные слова.



Оргпроект его осуществления.
Форма Учитель - класс Учитель - класс Учитель - класс Учитель - класс Учитель - класс

Принцип Индивидуальных 
вкладов

Индивидуальных 
вкладов

Обмена позициями Обмена позициями Обмена позициями

Место Детские листы на 
парте

На доске детские 
листы  

Авторы у доски Фиксация на доске Доска, детские листы

Оборудование Задание на ноутбуках 
школьника, детские 

листы

Детские листы, 
ноутбуки

Знаки для соорганизации 
обсуждения полученных 

версий.

Общих 
теоретических 

версий.

Обозначь различие.
1.

2.

1. Надо добавить какой-
либо дополнительный 
знак..

2. Нам поможет буква.

- Будут ли понятны 
другим людям наши 
значки?
- Смогут ли те, кто не 
придумал их вместе с 
нами, прочитать 
наши слова?
- Помогите мне 
выбрать удобное 
обозначение.

Будем  обозначать 
звуки буквами.

Оргпроект его осуществления
Форма Учитель - класс Учитель - класс Учитель – класс Учитель - класс Учитель - класс

Принцип Индивидуальных 
вкладов

Индивидуальных 
вкладов

Обмена позициями Обмена позициями Обмена позициями

Место Детские листы на Детские листы на Авторы у доски Фиксация на доске Доска, детские листы

п

к



парте. парте
Оборудование Задание на ноутбуках 

школьника, детские 
листы

Детские листы, 
ноутбуки

Знаки для соорганизации 
обсуждения полученных 

версий.

Личностно-
теоретических 

версий.

Соедините похожие 
схемы. Подчеркните 
звуки, которыми они 
различаются, если 
сможете обозначьте 
эти 

звуки буквами.

Знаки согласия и 
несогласия.

- С чьим решением 
вы согласны?
-Кому хотите задать 
вопрос?

Если мы хотим 
научиться читать и 
писать по – русски, 
то мы должны 
пользоваться 
общепринятыми 
значками – буквами, 
понятными всем.

Оргпроект его осуществления
Форма Учитель - класс Учитель – пары- 

класс
Учитель – класс Учитель - класс Учитель - класс

Принцип Индивидуальных 
вкладов

Индивидуальных 
вкладов

Обмена позициями Обмена позициями Обмена позициями

Место Детские листы на 
парте.

Детские листы на 
парте

Авторы у доски Фиксация на доске Доска, детские листы

Оборудование Задание на ноутбуках 
школьника, детские 

листы

Детские листы, 
ноутбуки

Знаки для соорганизации 
обсуждения полученных 

версий.


