
Орлова Наталия Сергеевна 

Учитель начальных классов 

ГБОУ СОШ №463 

 

Конспект урока по обучению грамоте, 

проведенного в 1-В классе ГБОУ СОШ № 463 

учителем Орловой Наталией Сергеевной 

 

Тема Согласные звуки п, п, буквы П, п. 

Педагогическая цель Создать условия для ознакомления учащихся с согласными буквами П, п, развития 

речи 

Тип урока Решение учебной задачи 

Планируемые результаты (предметные) Владеют навыками плавного слогового чтения с постепенным переходом на чтение 

целыми словами, чтения предложений и коротких текстов с интонацией и паузами в 

соответствии со знаками препинания 

Личностные результаты Проявляют общепринятые правила человеколюбия, уважения к труду, интерес к 

изучению темы, желание узнать о новой букве и звуках, осознание своей успешности 

при освоении темы, проявляют эмоционально ценностное отношение к профессии 

родителей через знание и понимание значения их профессии для общества 

Универсальные учебные действия 

(метапредметные) 

Регулятивные: выполняют учебные задания в соответствии с целью, соотносят 

поставленную цель и полученный результат деятельности и оценивают его, учатся 

совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Познавательные: определяют значение слов, обозначающих профессии, группируют 

и классифицируют все изученные буквы, используют разные источники информации 

для выполнения учебного задания, используют приобретенные знания в жизни. 

Коммуникативные: формулируют высказывания, собственное мнение и позицию, 

адекватно взаимодействуют с партнером, используя речевые средства, согласовывают 

позицию и находят общее решение при выполнении работы в паре, группе. 

Основное содержание темы, понятия и термины Согласные буквы П, п; заглавная, строчная, печатная и письменная буквы; слого-

звуковой анализ слова, предложение; многозначные слова 

Образовательные ресурсы Учебник “Азбука” В. Горецкий, DVD, карточки, счетные палочки. 

 

 



 

 

 

 

Ход урока 

 

Этапы урока Формы, методы, 

методические приемы 

Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Осуществляемые 

действия 

Формируемые умения 

1 2 3 4 5 

I. Организация начала 

урока 

Проверка готовности 

класса и оборудования; 

эмоциональный настрой 

на урок 

 

Фронтальная.  

Словесный.  

Приветствие учащихся. 

- Ребята, в начале нашего 

урока подарите улыбку 

своим товарищам. А я дарю 

вам свою улыбку. Мы 

продолжаем наше 

путешествие за новыми 

знаниями. Но вначале 

давайте вспомним основные 

правила работы на уроке: 

- работать дружно и активно 

- уметь слушать друг друга 

- уважать друг друга 

- внимательно относится 

друг к другу 

- выслушивать ответы ребят 

- работать успешно 

Дети хором 

произносят: 

- Мы очень дружные 

ребята, 

Мы пишем, счет ведем, 

читаем 

И про все на свете 

знаем 

Проявляют 

эмоциональную 

отзывчивость на слова 

учителя 

II. Актулизация 

опорных знаний 

Коллективная. 

Словесный. 

Мы продолжаем наше 

путешествие по сказочному 

городу букв и знаков. 

Продолжите мою мысль: 

 - Я знаю звонкие 

согласные… 

- Н, Л, Р, В Дают характеристику 

согласных и гласных 

звуков 



 

 

 

 

  - Я знаю глухие согласные… 

- Я знаю гласные, которые 

обозначают твердость 

согласного звука… 

- Я знаю гласные, которые 

обозначают мягкость 

согласного звука… 

Все ли буквы нам известны? 

Хотите познакомиться с 

новой буквой? 

- К, Т, С 

- А, О, У, Ы 

 

 

- И, Е  

 

 

- Нет  

- Да  

 

III. Постановка учебной 

задачи 

Парная работа. 

Словесный. 

Слово учителя 

Внимательно послушайте 

слова, которые я произнесу: 

Пилот, повар, плотник 

(разобрать значения этих 

слов).  

Найдите в них общее. 

 

 

 

Как вы понимаете слово 

профессия? 

Слого-звуковой анализ слов 

пилот, плотник 

 

 

 

 

 

Произнесите первые звуки в 

 

 

 

 

 

Все слова обозначают 

профессии людей, в 

каждом слове два слога. 

 

Род трудовой 

деятельности, 

требующий 

определенной 

подготовки и 

являющийся обычно 

источником 

существования. 

 

(п), (п) 

Выделяют новые звуки из 

слов. Вместе с учителем 

формулируют учебную 

задачу. 



этих словах. 

Встречались раньше с этими 

звуками? 

 

  Давайте сформулируем 

учебную задачу урока. 

Познакомимся со 

звуками (п), (п) и 

буквой, обозначающей 

их на письме. 

 

Физминутка Коллективное. 

Практический. 

Изобрази движениями 

действия пилота, повара. 

Выполняют движения Осуществляют 

профилактику утомления. 

IV. Усвоение новых 

знаний и способов 

деятельности. 

1. Развитие связной речи 

и работа с иллюстрацией. 

Дифференцированное 

задание (учебник, стр. 78). 

Фронтальная. Словесный. 

Наглядный. Беседа, 

рассказ. 

Откройте учебник на стр. 78 

- Рассмотрите иллюстрацию, 

прочитайте предложение 

вверху страницы. 

- О каком городе идет речь в 

предложении? 

- Кто изображен на 

иллюстрации? 

- Каким образом наш город 

и Петр I связаны? 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр фрагмента о 

Петре I на DVD. 

 

Назовите предметы, в 

названии которых 

встречаются новые звуки. 

 

Рассматривают 

иллюстрацию. 

 

О Санкт-Петербурге 

 

Царь Петр I 

 

Петр I – русский царь и 

первый российский 

император. Он был 

основателем  новой 

столицы России – 

Петербурга, 

основоположником 

кораблестроения в 

стране. 

 

 

 

Топор, плотник, пила, 

Петр, парус, папка, 

платок. 

Распознают в словах 

новые звуки. Составляют 

рассказ, по сюжетной 

картинке, соблюдая 

логику повествования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чтение слогов – 

слияний и слов (на доске) 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная, 

индивидуальное. 

Словесный, практический. 

Чтение. 

(п) – гласные или 

согласные. 

Звуки (п), (п) – звонкие 

или глухие 

Назовите, какие звуки 

обозначает буква П. 

 

На доске: 

Пе 

Па 

Пи 

Пы 

Пу 

По 

- Дополни эти слоги до 

слов, которые обозначают 

профессии людей. 

- Назовите слоги, в 

которых буква П 

обозначает мягкий 

согласный звук. Почему? 

 

Игра “Камень–вата”. 

Учитель называет слова с 

твердыми и мягкими 

согласными звуками (п), 

(п), а ученики поднимают 

зеленый или синий 

квадраты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пекарь 

Пасечник 

Пилот 

 

Публицист 

Повар 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимают нужную 

карточку. Учатся 

различать твердые и 

мягкие согласные звуки. 

 



- Папа, Петя, пенал, 

папка, пластилин, 

подарок, пекарь, петух, 

песок, пить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Работы с пословицами 

(учебник, стр. 79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная. Словесный. 

Чтение, беседа. 

Чтение слов. 

Пила, пилит, плотник, 

повар, пилот, капитан. 

- Прочитайте слова 

обозначающие профессии. 

- Какие профессии вы 

знаете? 

- Кем мечтаете стать вы? 

- В детстве каждый из нас 

мечтает иметь самую 

необычную профессию. 

Эти мечты могут 

меняться, особенно если 

вы узнаете что-то новое. 

- И только через 10-11 

лет, когда вы будете 

оканчивать школу, вы 

выберете профессию по 

душе. Но мечтать нужно, 

ведь без мечты скучно 

жить. 

 

- Прочитайте пословицы. 

Какой профессии 

посвящены пословицы? 

Как вы понимаете их 

смысл? 

- Найдите буквы П в 

пословицах. 

- Хором читают слова. 

Отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают пословицы, 

посвященные профессии 

плотника, объясняют их 

смысл. Находят буквы П в 

словах. Называют 

известные профессии. 

Читают слова с новой 

буквой. Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрывают смысл 

пословиц, высказывают 

сове мнение. Распознают 

букву П в словах. 

Составляют рассказы о 

профессиях, используя 

имеющиеся знания и 



- Какие профессии еще вы 

знаете? Расскажите о них. 

жизненный опыт. 

 

 

4. Знакомство с буквой П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка для глаз 

Фронтальная. Словесный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

Какой буквой 

обозначаются звуки (п), 

(п) на письме? 

На что похожа буква П? 

Букву П в спортивном 

зале 

Перекладиной назвали 

Ну-ка милый, не ленись, 

подойди да подтянись. 

Выложите букву П из 

палочек. 

 

Почему на плакате четыре 

буквы? 

 

В каких случаях 

используют заглавную 

букву? 

 

Демонстрация плаката 

Находят букву П на 

“ленте букв”. 

 

Высказывают свои 

предположения 

 

 

 

 

Из палочек выкладывают 

букву П 

 

Две печатные, две 

письменные. 

 

Правописание имен 

собственных, начало 

предложения. 

 

Выполняют физминутку, 

используя плакат в классе. 

Находят букву П на 

“ленте букв”. 

Моделируют ее из 

счетных палочек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществляют 

профилактику утомления. 

V. Закрепление знаний и 

способов действий. 

1. Работа в творческих 

группах. 

Коллективная. 

Словесный. Беседа, 

чтение. 

Сейчас нам предстоит 

работа в творческих 

группах по колонкам. 

Группы получают 

индивидуальные занятия. 

Задания на карточках. 

 

1. Определите, звуки (п), 

Работают в творческих 

группах по колонкам. 

Выполняют 

индивидуальные задания 

на карточках 

Характеризуют новые 

звуки. 



 

 

 

 

VI. Рефлексивно – 

оценочный. 

Фронтальная, 

индивидуальная. 

Словесный. Беседа. 

Оцените, чему же вы 

сегодня научились на 

уроке? 

- Продолжите 

высказывание: 

Я научился…… 

Я понял (а)…… 

Я смогу……. 

- Оцените свою работу на 

уроке. Изобразите при 

помощи смайлика, как вы 

работали. 

Веселый человек – был 

активен, выполнил все 

задания. 

Печальный – затруднялся 

при выполнений заданий. 

Грустный – было трудно 

работать. 

- Удалось ли вам 

сохранить ту улыбку, 

которая была в начале 

урока. 

- Спасибо за урок. 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Отвечают на итоговые 

вопросы урока. 

Оценивают свою работу 

на уроке. 

 


