
Учитель начальных классов: Чухланцева Евгения Юрьевна 

Урок литературное чтение: 1 класс УМК «Школа России» 

Тема «Звук{ч}, буквы Чч» 

Задачи: познакомить учащихся со звуком{ч}, буквами Чч; развивать 

фонетический слух; совершенствовать навыки правильного чтения. 

Формирование УУД: умение задавать вопросы по тексту и давать на них 

развернутые ответы. 

 

Ход урока: 

Орг. момент: Руки? – На месте. 

                        Ноги? – На месте 

                        Логти? – У края. 

                        Спина? – Прямая. 

                        Ну, ребята, чур молчок, 

                        Начинается урок. 

                        Будем вместе мы опять 

                       Читать, думать, сочинять. 

Актуализация: 

- Сегодня на наш урок пришли очень хитрые буквы. Они спрятались и хотят, 

чтобы мы их нашли. 

1 ряд – гласные буквы. 

2 ряд – согласные буквы. 

- Что обозначают буквы? (Звуки) 

-Какие бывают звуки? (гласные и согласные) 

- Чем отличаются гласные звуки от согласных звуков? 

Работа по теме урока: 

-Как чикают ножницы? (чик-чик-чик) 



-Какой новый звук мы слышим? 

- Звук {Ч} 

Работа по учебнику: 

Стр.5 

-Дайте характеристику звуку {x}( согласный, глухой, мягкий) 

-Назовите слова со звуком {ч} в начале слова (часы, чулок, чулан, чашка), в 

середине слова (кочка, бочка, почка). 

Игра «Слова – наоборот» 

Будем называть слова противоположные по смыслу .Все они начинаются со звука 

{ч}. 

-В шахматах есть фигурки белые, а есть … 

-Помыл руки, и они из грязных стали … 

-Грустный человек смеется редко, а веселый … 

-Есть вещи свои, их можно брать, а ест … , их брать нельзя. 

Ознакомление с буквами Чч 

-На что похожа печатная буква Ч(на цифру 4) 

-Да, вы правильно решили, «ч» похожа на « четыре». 

-Только с цифрами , друзья, путать буквы нам нельзя. 

Разминка для глаз (цифровой квадрат методика «Скорочтение») 

Чтение слогов учебник стр.5 открытые слоги (чтение хором, индив.), закрытые 

слоги (с доски) 

Чтение слов по сигнальным карточкам (туча, часы, дача, лучи, мячи, чудо) 

Физ. Минутка 

Чтение: учебник стр.6 

-Как большой предмет превратился в маленький? 

-Звук {ч} волшебный, он превращает большие предметы в маленькие, а еще он 

помогает нам быть ласковыми. 

Чтение текста по карточкам: 



Девочки играли во дворе. 

У Ниночки мяч. 

У Леночки обруч. 

У Анечки палочка. 

Им было весело. 

-Как называли девочек ? (ласково) 

-У нас тоже есть в классе девочки, давайте их назовем ласково. 

Рефлексия: 

-С какой буквой познакомились? 

-Какой звук обозначает? 

-Что в нем особенного? 

-Какие слова запомнились? 

-Что понравилось? 

 

 

 

 


