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« Для того, чтобы возбудить интерес,

не надо указывать цель, а затем

пытаться мотивационно оправдать

действие в направлении данной цели.

Нужно, наоборот, создать мотив, а

затем открыть возможность

нахождения цели.»



ПРЕДЛАГАЮ НЕКОТОРЫЕ ПРИЁМЫ 

ЗНАКОМСТВА С НОВЫМИ ЗВУКАМИ 

И БУКВОЙ НА УРОКАХ ОБУЧЕНИЯ 

ГРАМОТЕ



Сегодня на уроке мы познакомимся с новой буквой. Хотите узнать
какой? Я вам сейчас предложу несколько вариантов, как можно
узнать, что это за буква, а вы послушайте и выберите какой–
нибудь один?

1. Я вам просто называю букву, которую мы будем учить.

2. Можно открыть Азбуку и найти эту букву.

3. Я буду загадывать вам загадки, а вы постараетесь их отгадать, и
потом мы вместе узнаем, что за буква пришла сегодня на урок.
(Отгадки-картинки на доске)

Посмотрите на картинки: белка, бабочка, Буратино и барабан.

Что объединяет эти слова?

(Все эти слова начинаются на букву «б»)

- Кто может назвать тему нашего урока?

Верно, сегодня мы будем знакомиться с буквой «б»

- Давайте попробуем поставить перед собой цели, чему мы
должны научиться на уроке?



-Прозвенел звонок

Начался урок

Все за парты дружно сели

И на Машу посмотрели.

- Маша расскажет стихотворение, а вы 

внимательно послушайте и скажите, какой 

одинаковый звук встречается во многих 

словах.



Возьмите фишки лото. Положите перед собой

жёлтую фишку, над жёлтой красную, а под

жёлтой – синюю фишки; справа от красной –

зелёную, а слева от красной – белую.

Что заметили? (Образовалась буква Т)



-Сегодня мы отправимся на зимнюю рыбалку, где познакомимся с
новым звуком и новой буквой.

- Какой? Вы скоро узнаете. А чтобы рыбалка была удачной вы должны
помогать друг другу, быть внимательными, помнить правила рыбной
ловли (не шуметь!)

- Тот, кто был на рыбалке, скажет нам, что надо взять с собой (удочку,
червяков, ведерко).

- Давайте сделаем прорубь, закинем удочку и попробуем поймать
первую рыбку. ( Ребята показывают руками, как делают прорубь,
закидывают удочку)

- Послушайте отрывок из сказки. Узнайте, что за рыба попалась на
крючок?

« Пошел Емеля на речку. Прорубил лед, зачерпнул воды в ведро и
поставил их, а сам глядит в прорубь. И увидел Емеля в прорубе рыбу.
Изловчился и ухватил рыбу в руку.

- Вот уха будет сладка!

Вдруг рыба говорит ему человеческим голосом:

- Емеля, отпусти меня в воду, я тебе сделаю всё, что ни пожелаешь.»

- Какую рыбку мы поймали? (щуку)

- Произнесите первый звук (щ)

- Какова тема нашего урока? ( букваЩ и звук [щ,])



На столе «Коробка сюрпризов».

Учащиеся задают вопросы, на которые

учитель может ответить только «ДА» или

«НЕТ»

В итоге, учащиеся отгадывают предмет,

лежащий в ящике – молоток.

- Как вы думаете, почему вдруг «молоток»?

Ответы учащихся. (Может быть два варианта

развития сюжета: дети могут назвать, на какую

букву похож предмет, а могут и не определить,

почему в ящике данный предмет)



Учитель читает дидактическую сказку:

-Как-то взял плотник Тихон два деревянных бруска-один

подлиннее, другой- покороче и стал прибивать один к другому.

Вот так.(показ или на слайде)

Стукнет молотком: тук-тук. Посмотрит, как хорошо, ровно

гвоздь входит в дерево, и скажет : «Так-так!» Так и смастерил

новую букву. «Ох, какая она большая!»-говорят ему вокруг. А

он : «А я сейчас ещё и маленькую смастерю!» Взял 2 бруска

поменьше-и опять: тук-тук-тук, так-так! Вот и маленькая буква

готова.

Может быть, кто-нибудь знает, какую букву смастерил плотник?

Разыгрывают сказку, используя вместо брусков обыкновенные

спички и проговаривают : «Тук-тук-тук! Так-так!»



-Внимание! Чёрный ящик!

(Ученики достают из ящика по 1 предмету, в

ящике шахматы, шишка, машина, шайба)

- Что объединяет эти слова?

- Кто может назвать тему нашего урока?

- Давайте попробуем поставить перед собой

цели, чему мы должны научиться на уроке?



На доске помещены рисунки следующих предметов:

кот, кит, машина, мяч, дом, дерево.

-Назовите изображенные на доске предметы, постарайтесь их
запомнить.

-Закройте глаза. (учитель делает 3 перестановки).

-Откройте глаза. В какой последовательности были
изображены предметы первоначально? Какие предметы
поменяли свои места?

Учитель распределяет изображенные предметы на 2 группы.

В 1-ой группе: кит, кот, машина.

Во 2-ой группе: мяч, дом, дерево.

-Найдите «лишнее» слово в 1-ой группе, во 2-ой группе
(машина, мяч).

-По какому признаку вы исключили эти слова?

-Произнесем первые звуки «лишних» слов. Сформулируем
тему сегодняшнего урока.



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


