
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА 

 

Учитель: Белоблоцкая Ирина Александровна 

Класс: 1  
Предмет: обучение грамоте 

УМК: Школа России 

Тема: Заглавная буква Ц. 

Тип урока: «открытие» нового знания с использованием сервиса «ЯндексУчебник» 

Технология: проблемно-диалогическая. 

Цель деятельности учителя: создать условия для формирования у обучающихся навыка письма заглавной буквы Ц, развития 

орфографической зоркости. 

Задачи: 

Образовательные:  формировать умение писать элементы буквы и целую букву, повторить написание ранее изученных букв, формировать 

графический навык, совершенствовать умение ориентироваться в пространстве рабочей строки, создать условия для оценивания своей работы, 

учить делать выводы и обобщения при изучении новой темы. 

Развивающие: развивать устную речь через полные высказывания и ответы на вопросы учителя,  развивать внимание, мелкую моторику, 

глазомер и навыки самоконтроля при письме букв и их элементов. 

Воспитывающие: способствовать воспитанию навыков аккуратного письма, воспитывать потребность в грамотном письме, навык учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, управление своим поведением, умение слушать других, воспитывать положительную мотивацию к 

процессу обучения. 

Планируемые результаты: 
Предметные: различать звуки и буквы, правильно писать буквы и их элементы. 

Метапредметные: 

Личностные: принимать и осваивать социальную роль обучающегося, уяснять мотивы учебной деятельности и понимать личностный смысл 

учения. 

Регулятивные: контролировать организацию своего рабочего места под руководством учителя, определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя; соотносить выполненное задание с образцом; контролировать и оценивать собственную деятельность и ее результат 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной речи,  участвовать в диалоге, слушать и понимать речь других 

Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний, отличать новое от уже известного; ориентироваться в прописи; находить ответы 

на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, наблюдать и самостоятельно делать простые выводы.  

Образовательные ресурсы: В.Г. Горецкий, В.А.Кирюшин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Азбука» 1класс; В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова 

«Пропись Часть 4», занятие по русскому языку «Учимся читать и писать букву Ц» (сервис ЯндексУчебник) 

 

Этапы урока Деятельность учителя Деятельность учащихся Формируемые 

УУД 

Орг. момент. 

Цель: 

осознанное  

Приветствует учащихся, проверяет готовность к 

уроку.  

- Здравствуйте, ребята! Настроимся на урок 

Приветствуют учителя. 

Выполняют движения.  

 

Регулятивные:  

организовывают 

своё рабочее место 



вхождение 

учащегося в 

пространство 

учебной 

деятельности, 

психологический 

настрой на урок  

 

русского языка.  

Наши ушки будут слушать (массаж), 

 наши глазки будут внимательно смотреть (крепко 

зажмурить – широко раскрыть),  

наши пальчики будут красиво писать (массаж), 

наши головки будут хорошо думать (погладить по 

голове). 

Я тетрадь свою открою и наклонно положу, 

Я от вас,  друзья,  не скрою - ручку  я вот так держу! 

Сяду прямо, не согнусь. За работу я примусь. 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют проговариваемые действия, 

вспоминают правила посадки при письме 

(тетрадь, ручка, осанка). Записывают число. 

под руководством 

учителя 

Личностные: 

проявляют 

положительное 

отношение к уроку 

Актуализация 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Определить тему сегодняшнего урока вы сможете, 

если отгадаете загадки. 

 

Проживают в умной книжке, 

Хитроумные братишки. 

Десять их, но братья эти, 

Сосчитают все на свете. (Цифры) 

 

Две стройные сестрицы 

В руках у мастерицы 

Весь день ныряли в петельки… 

И вот он – шарф у Петеньки! (Спицы) 

 

На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит, 

Тычет клювом наугад –  

Ищет в речке лягушат. (Цветы) 

 

- Кто определил тему урока? Как догадались? 

 

- Вспомните план, который мы составили на 

предыдущем уроке. Скажите, с чем мы уже 

справились. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывают загадки, составляют схему слова, 

характеризуя звуки, составляют слово из 

разрезной азбуки, записывают в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Звук и буква Ц. 

+ Во всех словах есть такой звук и буква. 

 

Отвечают на вопросы учителя, дают 

характеристику звука. 

 

+ Познакомились со звуком ц, дали ему 

характеристику. 

+ Познакомились с печатными буквами Цц. 

Научились читать слоги, слова и предложения с 

этой буквой. 

Научились писать строчную букву ц. 

Р: принимают и 

сохраняют 

учебную  задачу, 

осуществляют 

самопроверку по 

образцу 

 

 

 

П:осмысленно 

отвечают на 

вопросы учителя 

 



 

 

- Хотите проверить, насколько хорошо мы знаем 

печатную букву Ц? 

- Выполним задания на доске. 

1.Найди лишнюю букву. 

 
2. Части каких букв в левом столбике? Соедини 

линией. 

 
 

 

 

 

 

Работают на доске по очереди, оценивая друг 

друга. 

 

Выполняют задания 1-2 из занятия «Учимся 

читать и писать букву Ц» (сервис 

ЯндексУчебник) в режиме фронтальной работы. 

Определение 

темы урока 

Составление 

плана работы 

 

- Что в нашем плане ещё не выполнено? Уточните 

тему и цель урока?  

 

-Молодцы! 

+ Заглавная буква Ц.  

+ Узнаем, зачем она нужна, из каких элементов 

она состоит, как пишется, научимся писать 

букву, слоги, слова и предложения с этой 

буквой. 

Регулятивные: 

определяют тему и 

цели урока. 

«Открытие» 

детьми нового 

знания. 

 

 

- У нас появился план работы. С чего начнём? 

 

 

- С каким пунктом плана мы справились? 

- Что дальше? 

+ Зачем нужна заглавная буква Ц 

 

Высказывают предположения. 

 

+ Узнаем, из каких элементов состоит буква, как 

Познавательные: 

наблюдают и 

делают 

самостоятельные 

простые выводы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф/м 

 

- Сравните печатную и письменную буквы Ц, 

строчную и заглавную. 

- Какие элементы увидели, сколько их? 

- Попробуем составить букву Ц из элементов. 

 

3.Собери букву Ц из элементов. 

 
 

- Встаньте, руки спрячьте за спину. «Вытяните» 

нос, как у Буратино. Напишите Ц носом в воздухе. 

Ручкой в воздухе. 

- Запишите новую букву в Прописи. Найдите самую 

красивую. 

 

- С каким пунктом плана мы справились? 

её писать. 

Сравнивают. 

Анализируют образец изучаемой буквы, 

выделяют элементы в заглавной букве. 

Отвечают. 

 

Выполняют задание 3 из занятия «Учимся читать 

и писать букву Ц» (сервис ЯндексУчебник) в 

режиме фронтальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют. 

 

 

Самостоятельно выполняют задание в прописи. 

Зелёной пастой обводят самую красивую букву. 

 

Отвечают 

 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый 

контроль своих 

действий, 

овладевают 

способностью 

понимать учебную 

задачу и находить 

пути ее решения 

Коммуникативные: 

строят понятные 

для партнера 

высказывания, 

формулируют 

вопросы с целью 

уточнения 

информации 

 

 

Применение 

знаний 

учениками 

-Что дальше? 

Организует работу по написанию слогов, слов и 

предложения с буквой Ц. 

 

 

 

 

- Придумайте к этому предложению вопрос и 

задайте другу 

 

Работают в Прописи. Пишут слияния, определяя 

тип соединения. 

 

Пишут слово, заполняют  слого-звуковую схему. 

 

Дополняют предложение.   

Придумывают, задают вопросы и отвечают на 

них. 

Регулятивные: 

контроль, 

коррекция, 

выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание качества 

и уровня усвоения, 

внесение 

необходимых 



дополнений и 

корректив в план и 

способ действия  

Личностные: 

мобилизация 

внимания, 

уважение к 

окружающим 

Закрепление - Проверим, как хорошо мы усвоили изученные 

буквы? 

4.Соедини печатные и соответствующие им 

письменные буквы. 

 
5.Соедини заглавные и соответствующие им 

строчные буквы. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задания 4-5 из занятия «Учимся 

читать и писать букву Ц» (сервис 

ЯндексУчебник) в режиме фронтальной работы. 

 

Познавательные: 

анализируют 

объекты 

Итог урока. 

 Рефлексия. 

- Какая была тема нашего урока? 

 

Отвечают 

 

Регулятивные: 

прогнозируют 



 - Что нового узнали? 

 

- Чему мы хотели научиться?  

- Зачем мы этому учились? 

- Получилось?  

- Кто может уже использовать новую букву? 

Встаньте. 

- Помашите, кому было трудно. 

- Похлопайте, кому было легко. 

 

-Наш урок окончен. Поблагодарите друг друга за 

помощь и поддержку, улыбнитесь друг другу. 

Пожмите руки. Спасибо за урок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результаты  уровня 

усвоения 

изучаемого 

материала 

Личностные: 

осознают свои 

возможности в 

учении; способны 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха или 

неуспеха в учении, 

связывая успехи с 

усилиями, 

трудолюбием. 

 

 

 

 


