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Муханова Алма Халдыбаевна, учитель начальных классов 
МОАУ «Начальная общеобразовательная школа № 33», г. Оренбург 

Е-mail: muxanova_alma@mail.ru 
 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Гласная буква Ё ё. Технологическая карта урока  
обучения грамоте в 1 классе 

 
 
Научно-методическое сопровождение: О. В. Слонь, кандидат филологических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический уни-

верситет».  
 
Предмет: обучение грамоте. 
Класс: 1. 
Тема урока: Различение звука и буквы: буква как знак звука. Гласная буква Ё ё. 
Тип урока: урок усвоения новых знаний. 
Деятельностная цель: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые понятия (буква Ё). 
Содержательная цель: создать условия для ознакомления обучающихся с особенностью буквы Ё (обозначать целый слог-слияние — два звука [ЙO]; содействовать 

развитию фонематического слуха). 
Планируемые результаты  
Предметные: определять особенность буквы Ё (обозначает целый слог-слияние — два звука и является показателем мягкости предшествующего согласного звука 

в слоге-слиянии); выполнять звуковой анализ слов, читать слова с новой буквой, предложения и короткие тексты, озаглавливать текст. Делать выводы (под руководством 
учителя). 

Личностные: проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий, уметь прово-
дить самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности.  

Метапредметные: 
- регулятивные УУД: определять и формулировать цель урока с помощью учителя; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
- коммуникативные УУД: слушать и понимать речь других; оформлять свои мысли в устной форме; договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения и следовать им. 
- познавательные УУД: ориентироваться в своей системе знаний; осуществлять анализ объектов; находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; преобразо-

вывать информацию из одной формы в другую; давать ответы на вопросы. 
Используемые технологии: системно-деятельностный подход, ИКТ. 
Формы работы: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная. 
Оборудование: интерактивная доска, презентация Microsoft Office PowerPoint, карточки с буквами, буквосочетаниями, словами, звуковые схемы, предметные кар-

тинки. 
Литература: Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., Виноградская Л. А. и др. Азбука. Учебник. 1 класс : в 2 ч. Ч. 1. М. : Просвещение, 2016. 128 с. 
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Ход урока 
 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Универсальные учебные действия 

1. Мотивация учебной 
деятельности 
 

Приветствует обучающихся, проверяет 
готовность обучающихся к уроку, создаёт 
эмоциональный настрой на изучение новой 
темы 
— Прикоснитесь ладошками друг к другу и 
подарите чувство уверенности в том, что у 
нас с вами сегодня всё получится. 
— Что вы подарили своему соседу по парте? 
(Звучит фоновая музыка.) 

Приветствуют учителя, проверяют свою 
готовность к уроку. Слушают, проговаривают, 
выполняют упражнение 
 
 
 
 

Личностные: проявлять заинтересован-
ность в приобретении и расширении  
знаний и способов действий. 
Коммуникативные: договариваться  
с одноклассниками совместно с учите-
лем о правилах поведения и общения и 
следовать им 

2. Актуализация  
знаний и умений 

Создаёт ситуацию для осознания затрудне-
ния, строит диалог. 
 
— Вспомним, с помощью чего мы обща-
емся? 
— Из чего состоит наша речь?  
— Из чего состоят предложения? 
— На что делятся слова? 
— Из чего состоят слова? 
— Какие бывают звуки? 
— Какими бывают гласные звуки? 
 
— Какими бывают согласные звуки? 
 
 
— Какие буквы вы видите на доске? 
 
Задание для 1 ряда 
— Назовите гласные буквы, которые мы 
называем друзьями твёрдых согласных. 
Задание для 2 ряда. 
— Какие гласные буквы мы называем друзь-
ями мягких согласных? Почему? 
Задание для 3 ряда. 
— Какие буквы мы называем хитрыми? 
— Почему? 
 

Отвечают на вопросы учителя, вспоминают все 
изученные гласные буквы и их функции 
 
— Мы общаемся с помощью речи. 
 
— Наша речь состоит из предложений. 
— Предложения состоят из слов. 
— Слова делятся на слоги. 
— Слова состоят из звуков. 
— Звуки бывают гласные и согласные. 
— Гласные звуки бывают ударными  
и безударными. 
— Согласные звуки бывают звонкими  
и глухими; твердыми и мягкими. 
 
— Гласные. 
Работают в парах по рядам 
 
— А, О, У, Ы (обозначают твердость предше-
ствующего согласного звука) 
 
— И, Е, Я (обозначают мягкость предшествую-
щего согласного звука) 
 
— Е, Я (в начале слова и после гласной обозна-
чают два звука) 
 

Коммуникативные: слушать и пони-
мать речь других; оформлять свои 
мысли в устной форме, договариваться  
с одноклассниками совместно с учите-
лем о правилах поведения и общения  
и следовать им. 
Познавательные: ориентироваться 
в своей системе знаний 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Универсальные учебные действия 

— Хотите узнать еще одну хитрую и очень 
интересную букву? Для этого проведём  
небольшое исследование  

 

3. Постановка учебной 
задачи 

Знакомство со звуками [й'], [о]. 
 
— Назовите, что изображено на картинках? 
— Найдите лишнее слово. Почему? 
— Составим схему слова «ёлка». 
— А кто прячется под ёлкой, вы узнаете,  
отгадав загадку: 

Сердитый недотрога 
Живёт в глуши лесной. 
Иголок очень много, 
А нитки ни одной (ёжик). 

— Ёжик пришел к нам не один, а со своими 
друзьями. Они пришли погостить к вам на 
парты. 
Лист самооценки «Ёжик» 
— Отметьте, с каким настроением вы сейчас 
встречаете гостей. Красным цветом —  
с хорошим, зелёным — с плохим.  
— Назовите первые 2 звука в слове ёжик. 
— Какие звуки слышатся в начале слов 
ёжик и ёлка? 
— Кто знает, сколько букв понадобится, 
чтобы записать слог [й'о]?  
— Какая тема нашего урока? 
— Какие поставим цели урока?  

Формулируют учебную задачу, определяют 
тему урока. 
— Роза, астра, ёлка. 
 
Выделяют новые звуки из слов, производят 
звуковой анализ слов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знакомятся с листом самооценки. 
Отмечают эмоциональное состояние. 
Анализируют слова 

Регулятивные: определять и формули-
ровать цель на уроке с помощью учи-
теля; планировать свои действие  
в соответствии с поставленной задачей. 
Личностные: уметь проводить  
самооценку на основе критерия успеш-
ности учебной деятельности.  
Предметные: выполнять звуковой ана-
лиз слов 

4. Усвоение новых  
знаний и способов  
деятельности 

Организует работу по теме урока. Отвечает 
на вопросы учеников. Подбирает задания, 
выстраивает логическую цепочку, проводит 
коррекцию. Создаёт ситуацию успеха. 
Игра на внимание 
— Сейчас поиграем в игру на внимание.  
Я буду произносить слова, а вы, если услы-
шите в них сочетание новых звуков, — хло-
пайте в ладоши. Готовы? 
Ёлка, обруч, ёрш, енот, яблоко, ёжик. 

Обсуждают, ищут, сравнивают, анализируют, 
делают выводы. Контролируют 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Универсальные учебные действия 

— Слова с какими звуками мы искали? 
Знакомство с буквой Ё ё. 
— На письме 2 звука, образовавших слияние 
(йо), принято обозначать не двумя буквами, 
а одной буквой — Ё. 
— На какую букву похожа буква Ё? 
— Чем отличается? 
— В какую группу букв ёжик отнесет букву 
Ё? Почему? 
— Ребята, а что у ёжика в руках? Он спешит 
на день рождения к букве ё. 
— Знаете ли вы, что у буквы ё тоже есть 
день рождения? И отмечают его 29 ноября. 
— В городе Ульяновске создан памятник 
букве ё. 
— Что принято дарить на день рождения? 
— Сделаем подарок имениннице, смодели-
руем букву Ё. 
— Составили? Получилось? 
— А чего не хватает? 
— Добавьте точки (раздать). 
— Из каких материалов вы моделировали 
букву?  
Лист самооценки «Ёжик» 
 
Физкультминутка «Ёжик» 
 
— Вернемся к поставленным вами целями 
урока. Что мы уже сделали? 
— А что еще предстоит сделать? 
Чтение слогов и слов 
1-я группа читает 1 столбик. (БЁ ПЁ ДЁ ТЁ 
ЗЁ СЁ) 
— Что общего вы заметили при чтении этих 
слогов? 
— Как произносятся согласные звуки? 
— Какой вывод вы можете сделать? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Моделируют букву. 
 
 
 
 
Из бархатной бумаги и ниток, из карандашей, из 
тетрадей; точки сделали из ластиков, кусочков 
бумаги, карточек для обозначения звуков. 
 
Осуществляют профилактику утомления. 
 
Познакомились с буквой ё и её звуками. 
 
 
 
Работают в группах. 
 
Читают слова, слоги с изученной буквой. 
Высказывают своё мнение. Делают выводы 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Универсальные учебные действия 

2-я группа читает 2 столбик слов (ёжик, 
ёж, ёлочка, ёлка). 
— В какой позиции стоит буква ё в 
словах? 
— Что интересного при чтении слов вы 
заметили? 
— Какой вывод вы можете сделать? 
3-я группа читает 3-ю группу слов (моё, 
твоё, своё). 
— В какой позиции стоит гласная буква ё? 
— Что интересного вы заметили? 
— Какой вывод можно сделать? 
— Прочитайте вывод в учебнике на с. 31. 
Лист самооценки «Ёжик» 
Раскрасить яблоко красным цветом, если 
группа справилась отлично, зелёным — если 
допущены ошибки. 
— Поставим ударения в словах. Что вы 
заметили? 
— Какой вывод можно сделать? 

5. Первичная оценка 
понимания 
 

— Прочитайте слова. 
— Найдите слова с буквой ё. 
— Если е обозначает один звук, то букву 
подчеркнем одной чертой, если два звука —
двумя чертами. 
Ёрш, зелёная, ёрзать, верёвка, моё 
Словарная работа. Нам встретилось слово 
ёрзать. Как вы понимаете его значение? Где 
можно найти значение слова? 
Лист самооценки «Ёжик» 
Справился с заданием — красным цветом, 
допустил ошибки — зелёным 

Распознают изучаемую букву в словах. 
Выполняют задание самостоятельно  
с последующей взаимопроверкой. 
 
 
 
Предлагают варианты: толковый словарь, 
Интернет, совместное обсуждение и 
формулировка определения, помощь взрослых 
 

Предметные: читать слова с новой  
буквой. Делать выводы (под руковод-
ством учителя). 
Личностные: уметь проводить само-
оценку на основе критерия успешности 
учебной деятельности.  
Метапредметные: 
- коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме; 
- познавательные: осуществлять анализ 
объектов 

6. Применение новых 
знаний 

Работа с текстом 
— Прочитайте задание к тексту. Прочитайте 
текст (1 ученик читает вслух). 
— Где происходило действие? 
— Кого встретили ребята в лесу? 
— Кто напал на ежика? 

 
Читают текст, соблюдая интонацию, 
привлекают имеющиеся знания 
 
 
 

Предметные: читать предложения  
и короткие тексты, озаглавливать текст. 
Делать выводы (под руководством  
учителя) 
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Этап урока Деятельность учителя Деятельность обучающихся Универсальные учебные действия 

— Что случилось с Жучкой? 
— Придумайте название к тексту.  
— В каких словах встретилась нам буква ё? 
— В каких словах буква ё обозначает два 
звука? 
Лист самооценки «Ёжик» 
Справились с заданием автора учебника — 
красным, не справились с заданием — 
зелёным. Выставка друзей — ёжиков.  
— У кого получился самый трудолюбивый 
друг? 

 
Варианты названия: Случай в лесу, Жучка и 
ёжик, Случай с Жучкой… 
 
 
 
 
 
Показывают картинки с ежиками 

Личностные: творческий подход к вы-
полнению заданий, уметь проводить са-
мооценку на основе критерия успешно-
сти учебной деятельности.  
Метапредметные: 
- коммуникативные: слушать и пони-
мать речь других; оформлять свои 
мысли в устной форме; 
- познавательные: осуществлять анализ 
объектов; находить ответы на вопросы в 
тексте 

7. Рефлексия учебной 
деятельности 

— Если мы выполним следующее задание, 
то на уроке произойдет маленькое чудо. 
Закончите предложения: 
1. Познакомился… 
2. Я научился… 
3. Хочу похвалить… 
— Какой волшебный праздник ждём мы 
впереди? Как мы украшаем ёлочки? Давайте 
её нарядим.  
— Если на уроке вам было интересно —  
шар красного цвета, если что-то не 
понравилось — жёлтого 

Устанавливают причинно-следственные связи. 
Отвечают на итоговые вопросы учителя. 
Оценивают свою работу на уроке 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся украшают ёлку шарами. 

Личностные: проявлять заинтересован-
ность в приобретении и расширении 
знаний и способов действий, уметь про-
водить самооценку на основе критерия 
успешности учебной деятельности.  
Метапредметные: 
- коммуникативные: оформлять свои 
мысли в устной форме; 
- познавательные: ориентироваться  
в своей системе знаний 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


