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ТЕМА УРОКА: Звуки [з] и [з']. Буквы З, з. 

 

Цель урока: 

- познакомить с согласными звуками [з] и [з'] и буквами З з ; 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся на уроке. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

- Учить распознавать звуки [з] и [з'] и соответствующую букву, писать буквы З и з 

- Учить писать слоги, сочетания и слова с буквой З; 

- Закреплять написание изученных букв. 

2. Развивающие: 

- Развивать навыки самоконтроля и самооценки, взаимоконтроля; 

- Развивать орфографическую зоркость; 

- Развивать навыки каллиграфического почерка, 

внимание, речевые умения, умение анализировать и обобщать. 

3. Воспитывающие: 

- Воспитывать интерес к учению, любовь к родному языку; 

- Воспитывать у учащихся навыки здорового образа жизни; 

- Воспитывать желание оказать помощь одноклассникам, 

применять правила делового сотрудничества. 

 

 

Планируемые результаты урока: 

Предметные: сформировать умение писать разборчиво, соблюдать орфографический 

режим, анализировать написание буквы З в соответствии с эталоном; находить общие 

элементы в изученных буквах. 

Личностные: формирование позитивного отношения к своей деятельности (умение 

видеть достоинства в своей и в чужой работе); формирование умения у учащихся беречь 

и укреплять собственное здоровье; формирование умения общаться как умения говорить 

и слушать, читать и писать. 

Метапредметные: учащиеся научатся различать звуки и буквы; освоение норм и правил 

письма. 

 

 

Поставленная цель достигалась через создание следующих педагогических условий: 

В уроке использованы элементы современных педагогических технологий: 

- игровая 

- личностно- ориентированная 

- проблемное обучение (частично -поисковый) 

- здоровьесберегающая (смена видов деятельности, физминутки) 

 

 

 

1. Организационный момент 
- Поздороваемся друг с другом и настроимся на совместную работу. 

 

 

 

 

 



2. Эмоционально - волевая регуляция. Создание атмосферы психологического комфорта. 

Упражнение «Зёрнышко» (Дети встаю в круг). 

-Сядьте на корточки. Представьте, что вы зёрнышко, которое, попадая в почву, начинает 

прорастать. Сейчас вы чувствуете, как тепло согревает вас изнутри – ваши руки, ноги, 

тело. Солнышко пригревает, и зёрнышко прорастает – постепенно вы выпрямляетесь, из 

вашего зёрнышка к солнцу тянется росток. Он разворачивает свои листочки и радуется 

жизни. Потянитесь встаньте на носочки. Сделайте глубокий вдох и выдох. 

- Что выросло из вашего семечка? 

3. Развитие речевого аппарата 
- Дыхательная гимнастика 

(На одном вдохе произнести 5-10 «Ф», делая между ними короткие промежутки. 

Упражнение повторить 5-7 раз). 

(Растянуть губы(улыбка), сложить трубочкой(хоботок), сделать круговые движения вверх, 

вниз, вправо, влево, открыть рот (окошко)высунуть острый язычок. Упражнение 

повторить 5-7 раз). 

- Скороговорка: «Водовоз вёз воду из водопровода». 

4. Постановка учебной задачи. Режим работы с интерактивной доской 

(Посмотрите, на окно). 
 

А сейчас, отгадайте загадку. 

Это очень странный сад, 

Звери в клетках там сидят, 

Его парком называют, 

Люди в парке отдыхают. 

Там укрытия, вольеры , 

За забором ходят звери. 

Как мы этот парк зовём 

И смотреть зверей идём? 

(Зоопарк.) 

Правильно, зоопарк. 

Сможете ли вы написать отгадку? 

- Чего мы ещё не знаем? Произнесите эти звуки! 

-Какими буквами обозначим их? 

- Какие цели мы поставим перед собой на уроке? 

(Узнать новые сведения о звуках [з] и [ з'] и научимся писать соответствующие буквы). 

Дыхательная гимнастика. 
Встали. Упражнение «Комар» Вспомнили, как пищит комар? 

(з-з-з…) Руки вытянули перед грудью ладонями друг к другу. Вздохнули глубоко носом, 

быстро развели руки и соединяем ладони, при этом медленно выдыхаем. Молодцы. 

Итак, вернёмся к зоопарку 

А кто из вас был в зоопарке? 

Кого вы там видели? Ребята, а как надо вести себя в зоопарке 

. 

Правила поведения в зоопарке 
НЕ кормите, НЕ дразните, НЕ пугайте животных. 

НЕ бросайте ничего в животных. 

НЕ заходите за ограждение. 

Сегодня мы с вами совершим прогулку по зоопарку. А сопровождать нас будут наши 

верные друзья Аня и Ваня. 

5.Физкультминутка корректирующая осанку. Встали дружно: 

С вами мы осенним днём (ходьба) 

В зоопарк гулять идём. 



Посмотреть хотим скорей (руку над глазами, имитируя взгляд вдаль) 

Мы на всяческих зверей. 

Входим мы через ворота 

И встречаем мы там кого то? Сели. 

 

6.Введение новых знаний. 
Картинки –ЗАЯЦ, ЗЕБРА. Что объединяет эти слова? На какой вопрос отвечают? 

Собственные или нарицательные, одушевлённые или неодушевлённые существительные? 

Ребята, давайте построим звуковые домики для этих животных. 

1 ряд –заяц, 2 ряд – зебра. 

К доске идут работать в паре…. Проверка. 

Ещё раз выделим первые звуки. Характеристика звука (З) (З
,
) Отличаются по мягкости и 

твёрдости. Какие ещё животные начинаются с этих звуков? Эти звуки обозначаются 

буквой З. Заселите букву З в схему. Докажите. 

 

7. Первичная проверка понимания и закрепление. 
А теперь поработаем с чистоговорками. 

За-за-за на дворе стоит коза. 

Зу-зу-зу стали мы кормить козу. 

Зе-зе-зе дали мы траву козе. 

Зы-зы-зы есть рога у козы. 

Игра «Поймай звук» (ловим слова со звуками З, З
,
) Фронтальная работа. 

(Закат, снег, урок, Зина, школа, корзина, зубр, цветы, запасы, зелень). 

Вывод: звук [ з ] и [ з’] надо различать в словах. 
Продолжим прогулку по зоопарку. 

8.Работа в группах. Самостоятельная работа. Игра «Из одного слова – несколько». 
Если взять большое слово, 

Вынуть буквы раз и два 

А потом собрать их снова 

Выйдут новые слова. 

Задание: из букв слова ЗООПАРК собрать новые слова. (пар, парк, роза, коза, поза). 

3 группы. Каждой группе даётся слово ЗООПАРК. 

Дети печатают новые слова в тетрадях по чтению. 

 

10.Рефлексия. «Солнышко» – мне всё удалось, «солнышко и тучка» – у меня не всё 

получалось, «тучка» – мне было трудно выполнять задания …. 

 

- Назовите слова, в которых есть звуки [з] 

[з’] 

- Оцените свою работу на уроке. 

- Кому нужна помощь учителя? 

Что нового узнали на уроке? 

- Где могут пригодиться эти знания и умения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


