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Тема: Гласные буквы Я, я. 

Тип урока: систематизация полученных знаний; 

Цель: Создать условия для закрепления знаний учащихся о букве Я, развития связной 

речи. 

Планируемые результаты (предметные): научатся давать характеристику букве Я как 

показателю мягкости предшествующего согласного звука в слоге-слиянии. Овладевать 

навыками чтения предложений и коротких текстов с интонацией и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Определять значение многозначных слов. Работать со 

скороговоркой и поговорками. 

Личностные результаты: способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности; сохранять мотивацию к учёбе. 

Универсальные учебные действия (метапредметные) 

Регулятивные: определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; 
корректировать деятельность, внося изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок; намечать пути их устранения, принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: овладевать способностью работать с моделями изучаемых объектов 

(карта, схема); характеризовать звуки [й'а], ['а] и букву я ориентироваться в своей системе 

знаний; осуществлять анализ объектов; находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; преобразовывать информацию из одной формы в другую; давать ответы на 

вопросы. 

Коммуникативные: понимают возможность различных позиций других людей, отличных от 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии, умеют 

контролировать действия партнера 

 

 

Ход урока 

I. Организация начала урока. 
Приветствие учащихся. 
- В классе тепло? 
- Всем вам светло? 
Давайте согреем друг друга своей улыбкой и тёплыми ладонями. 

 

II. Речевая разминка. 
– Выполним дыхательную гимнастику: 
1. Вдох через нос, выдох через рот; 
2. Вдох, задержка дыхания, выдох; 
3. Вдох и выдох порциями. 
- Как взлетает самолёт? 
- Как скачет лошадка? 
- Как едет машина? 
- Как шипит змея? 
- Как пищит мышка? 

 

III. Постановка учебной задачи. 

 
По классу расклеены слова. Первый ряд находит и прикрепляет к доске слова с одним 
слогом, второй ряд- с двумя слогами, третий ряд- слова с тремя слогами. 
 - Что общего в этих словах?  (Везде есть буква Я) 
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- Определите тему урока. 

- Это урок получения новых знаний или урок- закрепление? (закрепление) 

- Откройте страницы 112-113 учебника и скажите, что мы будем сегодня делать на уроке. 

(Сегодня мы продолжим учиться читать, рассказывать, выполнять интересные 

задания, в которых нам будет встречаться новая буква я) 

 
IV. Закрепление знаний и способов действий. 

 

1. Чтение слов (учебник, с. 112). Хоровое чтение выделенных слов. 

                 - Прочитайте слова с буквой Я в начале слова. 

                 - Прочитайте слова с буквой Я в середине слова. 

                 - Прочитайте слова с буквой Я в конце слова. 

- Какие слова остались? (высоко, море) 

- От слова море образуйте новое слово, обозначающее человека, который плавает на 

корабле? (моряк) 

 

2. Слого-звуковой анализ слов маяк и моряк.  
– Произнесите слово маяк по слогам. 
– Сколько слогов в слове? 
– Какой первый? 
– Какой второй? 

- Какой слог ударный? 

- Сколько звуков в этом слоге? 
          – Произнесите слово моряк по слогам. 
          – Сколько слогов в слове? 
          – Какой первый? 
          – Какой второй? 

          - Какой слог ударный? 

 

Учитель показывает схему. 

 –К какому слову подходит данная схема? 

- Почему в слове маяк четыре буквы, а звуков пять? (потому что буква Я обозначает 

слияние двух звуков) 

- Вспомним, в каких случаях буква Я обозначает два звука, а когда один. (Буква Я 

обозначает два звука в начале слова и после гласного и один звук после мягкого 

согласного) 

 

3. Ромашка Блума. Дети делятся на шесть групп и получают задание на обратной стороне 

лепестка. 

- От каждой группы пусть подойдёт человек и возьмёт задание. Даётся 2 минуты на 

обсуждение вопроса. Затем каждая группа отвечает на вопросы перед классом. 

 

4. Работа со слоговой таблицей (ЭОР «Обучение грамоте») 

- Чем схожи слоги из первого столбика? Из второго? 

 

5. Чтение текста «Маяк» (учебник, с. 112) 

- Рассмотрите иллюстрацию. Что на ней изображено. 

- Можно ли по иллюстрации догадаться о чём будет рассказ? 

- Приготовились к чтению с остановками. Взяли простые карандаши, ставим паузу на 

знаках препинания. 
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– Ещё раз послушайте текст и в парах задайте друг другу вопросы по содержанию. Чья 
пара придумает вопросы, задайте их классу. 

–  Почему на море стало темно? 
– Куда торопятся суда? 

– Что им встречается на пути? 
– Что помогает судам смело идти в порт? 

 

Ф И З М И Н У Т К А 

Если в слове, которое я произнесу, есть Я - приседают мальчики, если нет - девочки. 

Яблоня, ворона, ящик, валик, янтарь, пила, моя, страна, родная, Россия 

6. Игра «Твёрдый- мягкий»  

– Определите твердость-мягкость согласных, стоящих рядом с буквой Я, показывая 

соответствующие карточки. 

Земля, яма, пряжа, язык, заяц, яблоко, мяч, лентяй. 

 

7. Составление слов (ЭОР «Обучение грамоте»). 

 

8. Конкурс. Произношение скороговорок (учебник, с. 113) 
 

– Прочитайте скороговорки сначала медленно, потом быстро. 
– Какой звук повторяется? 
– Кто лучше говорит скороговорки? 

 

9. Многозначные слова (учебник, с. 113) 
– Рассмотрите картинки, и скажите, каким словом они связаны? (земля) 
   В русском языке слово земля имеет несколько значений. Так, в словаре С.И. Ожегова 
это слово имеет семь значений. Мы с вами познакомимся с тремя из них, прочитав 
предложения. 
Читают предложения хором. Четвёртое предложение учитель читает сам. 
– В каких значениях употребляется слово земля? 
– Прочтите слова, которые написаны с большой буквы. Почему они так написаны? 
– Посчитайте слова, в которых встретилась буквы Я 

 

V. Рефлексивно-оценочный. 

 

– Сегодня на уроке я узнал….. 

– Было интересно….. 

– Было трудно…… 

- Теперь я понял, что…... 

- Прикрепите стикер на лесенку достижений. 

 

Дополнительный материал 

- Отгадайте загадки: 

1. Круглое, румяное, с дерева достану я. На тарелку положу, «Кушай, мамочка» скажу. 

(Яблоко) 

2. Всегда он в работе, когда говорим, а отдыхает, когда мы молчим. 

(Язык) 

3. Может и разбиться, может и свариться, если хочешь, в птицу может превратиться. 

(Яйцо) 

Источники: 

https://nsportal.ru/ 

https://nsportal.ru/
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https://infourok.ru/ 
https://multiurok.ru/ 
https://alphabetonline.ru/ 

https://infourok.ru/
https://multiurok.ru/
https://alphabetonline.ru/

