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5

уРок 1
Тема. Здравствуй, школа!
Цель. Поддержать у учащихся праздничное настроение от 

встречи со школой; создать настрой на учебную дея-
тельность; развивать навыки устной культурной речи; 
воспитывать любовь к школе, уважение к учителю, од-
ноклассникам.

Ход урока

І. Организация класса.
ІІ. Актуализация опорных знаний учащихся.
1. Развитие устной речи учеников.

— Расскажите, как вы провели летние каникулы, где 
побывали, с кем встречались.

После каждого ответа ученика учитель прикрепляет к маг-
нитной доске заранеё подготовленную из бумаги фигурку 
цветка, солнышка, листочка, жучка и т.п., на обратной сто-
роне которой написана буква. Затем учитель переворачивает 
картинку, ученики читают хором предложение:

Добро пожаловать в школу. (Здравствуй, школа!)
— Для чего дети ходят в школу?
— Что берут с собой в школу?

2. Работа с загадками.
— Отгадайте загадки.

 Не в лесу, не в саду
корешки на виду.
Веток нет — одни листы.
Что за странные кусты? (Книга.)

 В школьной сумке я лежу,
как ты учишься, скажу. (Дневник.)

 Он признался ножу:
— Без работы я лежу.
Построгай меня, дружок,
чтобы я работать мог. (Карандаш.)

 Если ей работу дашь —
зря трудился карандаш. (Резинка.)

 То я в клетку, то в линейку.
Написать по ним сумей-ка!
Можешь и нарисовать…
Что такое я? (Тетрадь.)

После отгадывания загадок, учитель выставляет на доску 
картинки-отгадки.

— Как называются все эти предметы? (Учебные вещи.)
— Отгадайте ещё одну загадку и мы узнаем, где живут 

учебные вещи.
 Новый дом несу в руке.
Дверца дома на замке.
Тут жильцы бумажные,
все ужасно важные. (Портфель.)

3. Сценка «Две книжки».
Однажды встретились две книжки,
разговорились меж собой.
— Ну, как твои делишки?
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уРок 36
Тема. Буква Ё ё, [о].
Цель. Обучать чтению и написанию слов с буквой ё, обо-

значающей звук [о] после мягкого согласного; разви-
вать умения обобщать, анализировать, делать выводы; 
воспитывать внимательное отношение к языковым яв-
лениям.

Методические рекомендации

1. «На что похожа буква?»    
Буква Е передохнула,
как тотчас же на неё
пара птенчиков вспорхнула –
получилась буква Ё.
                         Е. Тарлапан
Буква-колючка.
На букву Ё ты назовёшь
три слова: ёлка, ёж и ёрш,
и всё ужасно колко.
                       А. Шибаев

2. Объяснение учителя о звуковом значении буквы ё.
Учитель показывает слоги но – нё. Первый слог школьни-

ки читают сами, второй – за учителем. Называют звуки в этих 
слогах: [но]  — [н'о]. То же самое со слогами во – вё, ро – рё, 
то – тё, по – пё, со – сё.

Вывод: буква ё обозначает звук [о] после мягкого соглас-
ного.

Чтение слов с доски: нёс, пёс, вёл, мёд, лён.
3. Задания буквы ё.

Какие звуки обозначает буква ё в каждом слове.

1 ё
2 ё
3 ё
4 ё
5 ё
6 ё

1. Туристы в лагерь свой придут,
его под вечер разведут.
Он будет долго полыхать,
своим теплом их согревать. (Костёр.) 

2. В фильмах может быть банкиром,
адвокатом иль кассиром.
Ну, а в жизни его роль
называется … (актёр).

3. Солона, а не соль,
бежит, а не речка,
блестит, а не серебро. (Слёзы.)

4. Над землей трава,
под землей бордовая голова. (Свёкла.)

5. Я и дом украшаю,
я и пыль собираю.
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Киев – буква «е» обозначает два звука [йэ], потому что 
стоит после гласного, в начале слога; зв. > б.
Южный – буква «ю» обозначает два звука [йу], потому что 
стоит в начале слова; зв. > б.
Чтение – буква «е» обозначает два звука [йэ], потому что 
стоит после гласного, в начале слога; зв. > б.

6. Задание 4. «Поставь ударение». 
— Как надо произнести слово, чтобы чётко слышать место 

ударения? (Слово произносим с вопросительной интонацией.)
ПодрŸга, семья, шкœльники, друзья, игрŠ, загŠдка, карандŠш, 

Šист, тœполь, фŠртук.
— Что такое ударение? (Ударение – это произнесение одного 

из слогов в слове с большей силой голоса.)
— На какой слог может падать ударение?

7. Разучивание стихотворения.
На листья делится листва,
на слоги делятся слова.
Мы в слове слог ударный
найдём элементарно.
Тот слог ударным мы зовём
(запомни, если хочешь),
который мы произнесём
сильней других и громче.

Обратите внимание! В украинском и русском языках в 
данных словах ударный слог не совпадает.

ПодрŸга (рус.) – пœдруга (укр.);
шкœльники (рус.) – школяр¼ (укр.);
друзья (рус.) – дрŸзі (укр.);
загŠдка (рус.) – зŠгадка (укр.);
тœполь (рус.) – топœля (укр.);
фŠртук (рус.) – фартŸх (укр.).

8. Работа с карточками.
— Прочитайте стихотворения, правильно произнося 

выделенные слова. 
 Маша – первоклассница.
Форменное платьице,
накрахмален фŠртук,
можно сесть за парту. 
                       А.Барто

 Мы поссорились с подрŸгой,
и уселись по углам.
Очень скучно друг без друга!
Помириться нужно нам! 
                       А. Кунецова

 На высокой грядке
выросла загŠдка.
— Я круглая! Я сладкая!
А кто я такая,
никто не отгадает.
Но пришёл Ванятка,
ухватился крепко
и вытащил отгадку:
— Э, да это репка! 
           Н. Мережников
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 Бабушка, папа, мама и я –
наша дружная семья.
Мы друг друга уважаем,
мы друг другу помогаем. 
               З. Александрова

 Над окошком месяц,
под окошком ветер.
Облетевший тœполь
серебрист и светел. 
               С. Есенин

9. Работа в тетради (задание 5).
а) Чтение стихотворения учителем.
б) Анализ услышанного.
в) Поэтапное чтение учащимися.
г) Чтение учащимися восстановленного стихотворения.

10. Развитие навыков чтения.
— Прочитайте выразительно стихотворения.

(Стихотворения на карточках.)
 От улыбки хмурый день светлей,
от улыбки в небе радуга проснётся…
Поделись улыбкою своей,
и она к тебе не раз ещё вернётся.
И тогда, наверняка,
вдруг запляшут облака,
и кузнечик запиликает на скрипке…
С голубого ручейка начинается река,
ну, а дружба начинается с улыбки.
                             М. Пляцковский

 Скучать некогда
Села пчёлка на цветок,
опустила хоботок.
Подлетает к ней комар:
 — Что ты ищешь там?
 — Нектар!
 — А тебе не надоело?
 — Нет!
Тому, кто занят делом,
просто некогда скучать!
              Г. Ладонщиков

   Зелёная страница
Эта страница зелёного цвета.
Значит, на ней постоянное лето.
Если бы здесь уместиться я мог,
я бы на этой странице прилёг.
Бродят в траве золотые букашки.
Вся голубая, как бирюза,
села, качаясь, на венчик ромашки,
словно цветной самолёт, стрекоза.
Вот в одинаковых платьях, как сёстры,
бабочки сели в траву отдыхать.
То закрываются книжечкой пёстрой,
то, раскрываясь, несутся опять.
                                      С. Маршак
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  Ромашка
На лугу у той дорожки,
что бежит к нам прямо в дом,
рос цветок на длинной ножке –
белый с жёлтеньким глазком.
Я цветок сорвать хотела,
поднесла к нему ладонь,
а пчела с цветка слетела
и жужжит, жужжит:
«Не тронь!»
                      М. Познанская


