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 План-конспект урока  

по УМК "Планета знаний", "Русский язык", 1 класс 

Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина 

 

 Тема урока: "Алфавит"   

 Цель урока: формировать умение распределять слова по алфавиту; отработка грамматических структур 

темы с помощью учебно-лабораторного оборудования: документ-камеры " Ken-a-vision"с установочными дисками ПО 

"Applied Vision 4". 

 Задачи урока: помочь первоклассникам осознать необходимость знания алфавита; активизировать 

познавательную деятельность обучающихся; совершенствовать умение правильно называть буквы, пользоваться 

алфавитом: показать применение алфавита в  жизни; развить мелкую моторику пальцев рук, устную речь, 

наблюдательность, внимание, фонематический слух, зрительную память, пополнить словарный запас; развивать 

личность учащихся на основе усвоения предметных знаний УУД; отрабатывать навыки работы в паре; навыки 

самоконтроля; воспитывать культуру общения.  

 Тип урока: урок закрепления. 

 Методы обучения: поисковый, практический, наглядный, словесный.  

 Технологии обучения: системно-деятельностная, игровая, проектная, ИКТ, здоровьесберегающая. 

 

Планируемый 

результат 

Предметные умения УУД 

Формирование умения 

определять 

последовательность букв 

русского алфавита. 

Формирование умения 

распределять слова в 

алфавитном порядке с 

помощью практических 

 

Личностные: формирование личного, эмоционального отношения 

к себе и окружающему миру; понимать причины успеха в учебной 

деятельности. 

Регулятивные: освоение алгоритма работы, учиться формулировать 

учебную проблему совместно с учителем.  

Познавательные: делать выводы о результате совместной работы класса 

и учителя. 
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заданий.  

Формирование умения 

каллиграфического 

письма. 

Коммуникативные: слушать и понимать речь других; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности с 

одноклассниками. 

Основные 

понятия 

"азбука", "алфавит", "последовательность букв русского алфавита", "распределение слов в 

алфавитном порядке", "панель инструментов для работы с помощью документ-камеры", 

инструменты: "Текст", "Линия", "Цвет". 

Организация пространства 

Межпредметные 

связи 

Формы работы Ресурсы 

Русский язык -

(лексическое 

значение слов). 

Развитие речи -

(обогащение 

словарного 

запаса). 

Окружающий 

мир - 

(применение 

алфавита в  

жизни).  

Индивидуальная, 

фронтальная, парная. 

Учебно-методическое обеспечение: Т.М. Андрианова, В.А. Илюхина. 

Русский язык. 1 класс. Учебник.— М.: АСТ, Астрель. 

.М. Андрианова, В.А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочая тетрадь 

№ 1— М.: АСТ, Астрель. 

Учебно-техническое обеспечение:  
АРМ учителя, АРМ обучающегося, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска, учебно-лабораторное оборудование: документ-

камера Ken-a-vision"с установочными дисками ПО "Applied Vision 4". 

Программное обеспечение:  

Операционная система Windows, Microsoft Office. 
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Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые УУД Использование 

УЛО 

I. Мотивация к учебной деятельности. (1мин) 

Начинается урок.  

Он пойдет ребятам впрок.  

Постарайтесь все понять,  

Учитесь тайны открывать,  

Ответы полные давайте  

И на уроке не зевайте. 

 

Эмоциональный настрой 

учащихся. 

 

 

 

Личностные УУД 

Развитие учебной 

мотивации. 

Развитие 

саморегуляции. 

 

II. Актуализация знаний. (3мин) 

-Назовите букву, которая находится 

между л и н. 

-Какая буква находится после р? 

-Назовите букву, которая находится 

перед э? 

-Легко ли отвечать на такие вопросы? 

-Какое знание нам поможет, чтобы 

быстро и правильно отвечать на 

подобные вопросы? 

 

 

Учащиеся отвечают на 

поставленные вопросы 

учителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Коррекция - 

внесение 

необходимых 

дополнений 

учащимися. 

 

Регулятивные 

УУД 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 
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2) Постановка цели урока. Определение обучающимися темы. 

- Давайте попробуем определить тему 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Верно. 

- Сегодня на уроке мы  

повторим алфавит и будем 

учиться распределять слова 

по алфавиту. 

Познавательные 

УУД 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели. 

 

Регулятивные 

УУД 

Учиться 

формулировать 

тему урока. 

Осознанное  и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной форме. 
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III. Формирование навыков каллиграфического письма: чистописание.  (8 мин)+ (2мин 

физкультминутка) 

1. Работа по рабочей тетради. (с.20) 

(с помощью документ-камеры учебный 

материал рабочей тетради выводится на 

интерактивную доску) 

-Найдите одинаковые элементы 

заглавных букв Л, А, М, Я. 

-Проведите графический анализ 

заглавных букв  А и Я. 

 

 

-Прежде чем вы начнёте писать, 

повторим правила посадки при письме. 

 

 

-Запишите эти заглавные буквы в 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

Обучающиеся находят 

одинаковые элементы 

заглавных букв Л, А, М, Я, 

 проводят графический 

анализ заглавных букв  А и 

Я. 

Дети показывают 

правильную посадку при 

письме. 

 

Запись заглавных букв в 

рабочую тетрадь. 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации 

 

 

 

 

 

 

документ - 

камера, 

интерактивная 

доска  (2мин) 

 

 

 

 

 

2. Физкультминутка . 

Мила шла, шла, шла. 

Белый гриб нашла. 

Раз грибок, два грибок,  

Положили в кузовок. 

 

Яша шёл, шёл, шёл. 

Белый гриб нашёл. 

Дети выполняют движения 

в соответствии со словами 

физкультминутки (ходьба 

на месте, наклоны вниз, 

возвращение в исходное 

положение). 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Осознанное  и 

произвольное 

выполнение 

упражнения. 
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Раз грибок, два грибок,  

Положили в кузовок. 

 

3. Продолжение работы над 

каллиграфией письма, опираясь на 

зрительную память. 

- Как зовут ребят, которые помогали 

нам выполнять физминутку? 

 

- С какой буквы пишутся имена людей? 

-Запиши слова Мила, Яков в тетрадь. 

Подчеркни заглавную букву в словах. 

 

 

(с помощью документ-камеры на 

основной панели инструментов нажать 

кнопку "Сделать снимок и открыть 

изображение"). На интерактивной доске 

откроется фотография с.20 рабочей 

тетради с элементами строчных букв  

ю, в, ж, м, б, р, ф, у, а, з, к. 

-Восстанови и запиши буквы, элементы 

которых вы видите на интерактивной 

доске. Выдели гласные буквы  красным 

цветом с помощью панели 

инструментов. 

-Запиши эти буквы каллиграфически 

 

 

 

 

 

 

Дети: 

-Мила, Яша. 

 

Письмо обучающимися 

задания в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо обучающимися 

строчных букв на 

интерактивной доске и в 

рабочей тетради  и 

выделение среди них 

гласных красным цветом с 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

документ - 

камера, 

интерактивная 

доска (3мин) 
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правильно. 

 

помощью панели 

инструментов для работы с 

изображениями. 

 

IV. Закрепление знаний обучающихся ( 20мин) 

1) Формирование умения определять 

последовательность букв русского 

алфавита.  

Чтение правила в учебнике с. 20. 

-Прочитай название каждой буквы 

алфавита по установленному порядку. 

(с. 20,  упр. 1). 

 

 

 

-Какие буквы  обозначают гласные 

звуки? 

-Назовите буквы, которые обозначают 

два звука? 

-Какие буквы имеют в своём названии 

два слова? 

-Назовите буквы, которые звуков не 

обозначают. 

-Какие буквы не могут стоять в начале 

слова? 

 

 

 

 

Учащиеся читают правило 

в учебнике: " В русском 

алфавите 33 буквы. 

 Каждая буква имеет своё 

место и своё название". 

 

 

-А, Я, О, Ё, Ы, И, Э, Е. 

 

-Е, Ё, Ю, Я. 

 

-И краткое, твёрдый знак, 

мягкий знак. 

- Твёрдый и мягкий знак. 

 

- Ы, твёрдый и мягкий 

знак. 

 

 

Регулятивные 

УУД 

Осознанное  и 

произвольное 

выполнение 

упражнения. 
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2) Представление собственного 

продукта мини- проекта по 

теме"Алфавит". 

 

Работа в парах.  

Обучающиеся через 

документ-камеру 

представляют свой продукт 

мини-проекта по теме 

"Алфавит". 

Один из учащихся 

называет любую букву 

алфавита, а другой - 

следующую за ней букву. 

 

Коммуникативные 

УУД 

Управление 

поведением 

партнёра: контроль, 

коррекция, оценка 

действий. 

документ - 

камера, 

интерактивная 

доска (2мин) 

3) Формирование умения 

распределять слова в алфавитном 

порядке. 

Работа в рабочей тетради.  

-Прочитай слова (с. 20, упр.1). 

-Обозначь цифрами порядок слов в 

алфавитном порядке.  

-Запиши эти слова по алфавиту. Выдели 

орфограммы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение задания 

обучающимися на 

интерактивной доске и в 

рабочей тетради с 

помощью документ-

камеры.  Запись детьми : 

1-георгин; 

2-ирисы; 

3-мак; 

4-пион; 

5-роза; 

6-флоксы. 

 

 

 

 

 

Личностные УУД 

Установление 

учащимися связи 

между целью 

учебной 

деятельности и её 

мотивом, между 

результатом учения, 

и тем, что 

побуждает 

деятельность. 

Познавательные 

УУД 

Оперативное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

документ - 

камера, 

интерактивная 

доска (2мин) 
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решении проблем 

поискового 

характера.  

V. Физкультминутка "Упражнение 

для глаз"  (1мин) 

Приложение 1 

 

 

 

 

Дети выполняют движения 

глазами  под музыку. 
Регулятивные 

УУД 

Осознанное  и 

произвольное 

выполнение 

упражнения. 

Аудиозапись 

VI. Закрепление изученного 

материала (7мин) 

Запоминание слова с непроверяемым 

написанием.  

-Мы уже знаем правописание 

нескольких слов с непроверяемым 

написанием. Какие это слова. Назовите. 

(На интерактивной доске с помощью 

документ-камеры выведено задание в 

рабочей тетради с. 20, упр. 2) 

-Распределите слова с непроверяемым 

написанием по алфавиту. Вставьте 

пропущенную букву, которую надо  

запомнить. 

 

-Подумайте, где в жизни может 

Обучающиеся записывают 

на интерактивной доске с 

помощью документ-

камеры и в рабочей 

тетради  слова с 

непроверяемым 

написанием и выделяют 

букву, которую запомнили:  

берёза, учебник, ученик. 

 

 

 

 

 

 

-Встреча с библиотекарем, 

Познавательные 

УУД 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

учащихся. 

Регулятивные 

УУД 

Осознанное  и 

произвольное 

выполнение 

упражнения. 

 

 

 

документ - 

камера, 

интерактивная 

доска (2мин) 
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применяться алфавит? 

 

 

 

 

 

 

 

с врачом: картотека с 

формулярами в 

библиотеке, в 

амбулатории. 

- Использовании алфавита 

в документах школы: 

демонстрация классного 

журнала . 

VIII. Итог урока. Рефлексия. (3мин) 

-Что сегодня на уроке мы закрепляли? 

-Что научились делать? 

-Оцени степень своего участия в работе. 

- Сейчас каждый из вас оценит свою 

работу на уроке. Для этого вы 

прикрепите на дерево листики или 

зелёного, или жёлтого цвета. Если 

настроение отличное, вы довольны 

своей работой и урок вам понравился, 

прикрепите к дереву зелёный листик. А 

если у вас что-то не получилось, вы 

испытывали трудности при выполнении 

заданий прикрепите к дереву жёлтый 

листик. И мы с вами узнаем, какое у нас 

настроение. (Если на дереве 

преобладает зелёный цвет - урок цели 

достиг.) 

-Урок окончен. 

 

Ответы учащихся. 

 

 

 

На доске аппликация 

лиственного дерева. Дети 

по своему усмотрению 

прикрепляют зелёные и 

жёлтые листики на дерево. 

Делают вывод: достиг ли 

урок цели. 

Регулятивные 

УУД 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности класса 

на уроке. 
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