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Тема урока: Звуки [Ф],[Ф' ]; Буквы Ф, ф 
Тип урока: урок изучения и первичного закрепления новых знаний. 
Цель урока: дети узнают новые звуки [Ф], [Ф'] и буквы их обозначающие. 
Планируемые результаты:   
Предметные УДД:  -  использование схем для выполнения звукового анализа слов; 
Регулятивные УДД:   - принимать и сохранять учебную задачу; 
 Логические:    - выполнение несложных логических действий (сравнение, сопоставление), 
    находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию , полученную 
на уроке;  
Личностные УДД:  - проявление творческого отношения к процессу обучения; 
Коммуникативные УДД:  - слушать и учитывать мнение других;  учить работать в парах;  
сообща. 
Ход урока 

Ι. 1. Организационный момент 
Мы гостей сегодня ждали, 
И с волнением встречали. 
Хорошо ли мы умеем: 
И читать, и отвечать? 
Не судите очень строго, 
Ведь учились мы немного! 
-  Сегодня у нас много гостей и, как гостеприимные хозяева, вначале окажем им 
внимание. Повернитесь к гостям, поприветствуйте их. А теперь можно тихо сесть. 
2. Проверка домашней работы: Кто хочет нам рассказать стихи или загадать 
загадку? Почему ты выбрал стихи? (загадку) 
ΙΙ. 1. На слайде картинки: (флаг, фрукты, филин, фламинго, портфель, жираф, 
дельфин, туфли) 
- Назовите предметы, изображенные на картинках. Запомните их хорошо. (меняю 
местами картинки). 
- Назовите, что было вначале? (проверка) 
Что объединяет все эти слова? 
Сформулируйте тему  и цели урока. 
Буква Ф,ф и их звуки, которая она обозначает. 
Цели урока: Познакомиться …….. 
 Учиться отличать …… 
 Учиться читать ….. 

2. -  Какой символ нашей страны вы видели на картинке?  
- Какие цвета у российского флага? Что они обозначают? 



(флаг России имеет три цвета, белый – мир и чистота, синий – вера, верность 
Родине, красный – энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество) 
Флаг – произнесите первый звук, напечатайте в тетрадь это слово, нарисуйте 
схему слова. Дайте характеристику первому звуку. (согласный, глухой, твёрдый) 
- Какое плавающее млекопитающее мы видели на картинке? (дельфин) 
Напечатайте это слово, рисуем схему. Первый слог-слияние де, согласный звук ль, 
второй слог – слияние фи, в конце звук н. 
Дайте характеристику звуку Ф. (согласный, глухой, мягкий) 
3. Физ. минутка. 
4. Как обозначаются звуки [Ф],[Ф'] на письме. 
На что похоже буква Ф? Встаньте и изобразите букву Ф. 
Назовите слова, в которых встречается буква Ф. (включаю запись). 
5. Работа в парах. Как мы должна работать парами, какие правила должны 
соблюдать, чтоб все у вас получилось. (повторяем правила работы в парах) 
а) Работа на листочках: Найдите и подчеркните буквы Ф,ф. 

Сколько раз подчеркнули Ф, ф? ( 12 раз) 
АвФйёФуЦфЗфхпафшьИфсмиРеУЙфЫвфяфычФхгеуыфАФэ 

б) Взяли другой листок, продолжаем работать парами. 
Дополните слоги и получите слова. 
  фи                 я                            
 фа                 кус  
 фо                 бол 
 фут                рма 
 фер                нтик                                                      
фе                  гура 
 
в)      Отгадайте  загадки, узнаете новое слово 

Всю ночь летает, 
Мышей добывает. 
А станет светло, 
Спать летит в дупло. (Филин) 
 
Хвост пушистый, 
Мех золотистый. 
В лесу живёт, 
В деревне кур крадёт. (Лиса) 
  
На скале он строит дом. 
Не боится жить он в нём. 
Два могучие крыла 



У хозяина (орла) 
Я – усатый, полосатый 
Не люблю весёлых игр. 
Отгадайте. Кто я? (Тигр) 
- Какое слово получилось? 
Выявление смысла слова флот в словаре Ожегова. 

6. Работа по учебнику стр.70 
Что вы видите на рисунке?  (корабли и пароходы) 
Как одним словом можно назвать корабли и пароходы? (суда, флот) 
Какие виды кораблей бывают? Посмотрите в учебнике. 
ΙΙΙ. Итог: Я вспомнил …. 
                  Я узнал …. 
                   Я научился… 


