
Разработка урока по «Обучению грамоте» 1 класс (арт-урок) 

Тема урока: Согласные буквы Х,х, звуки /х/, /х,/ 

Цель урока: познакомить учащихся с буквами Х,х, совершенствовать навыки чтения и 

работы с текстом. 

Тип урока: Изучение нового материала. 

Планируемые результаты (формирование УУД): 

Личностные УУД: 

 Непосредственное наблюдение за собой: 

 Определение ценности задачи для себя, осознание цели деятельности, мотивов 

достижения цели. Осознание или выбор способа деятельности, выражать положительное 

отношение к процессу познания; применять правила делового сотрудничества. 

Регулятивные УУД: в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 

удерживать цель деятельности до получения ее результата. Умение распределять роли для 

чтения по ролям, оценивать результаты деятельности, выполнять задание в соответствии с 

поставленной целью, отвечать на конкретный вопрос. 

Познавательные УУД: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, 

выбирать решение из нескольких предложенных, преобразовывать объект: 

импровизировать, творчески переделывать. 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве, умение работать в паре, в группе, осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Оборудование: учебник В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин «Азбука», магнитная азбука, 

декорации (избушка, гуси-лебеди, колобок, яблонька с яблоками, книжка «Гуси-лебеди, 

картинки, лента букв).  
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1. Гласный или согласный. 
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 Учитель показывает сказку 

«Гуси-лебеди». Здесь спрятали 

букву Ха. Нам ее отдадут, если 

мы предоставим выкуп за нее. 

Нам необходимо рассказать о 

том, что мы знаем о букве Ха. 

Х-забавная игрушка, 

Деревянная вертушка- 

Ветру вольному подружка. 

В.Степанов 

Сделаем звуко-буквенный 

анализ слова хлеб и хижина. 

Покажем букву на ленте букв. 

Вы хорошо трудились на уроке. 

Вы нашли букву и помогли 

букве обрести свой дом на 

ленте букв.  
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 Дома вы сможете прочитать 

эти чудесные сказки. 

Понравился ли вам урок и 

почему? 

Были ли затруднения на уроке? 

 

Дети получают 

в подарок 

книжки  

Регулятивные: 

анализ 

собственной 

деятельности 

Орг.мом
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 Благодарю всех за урок   

 


