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Строчная буква к. Слого – звуковой анализ слова 

колокол, кукла. 

Цели урока: 

 познакомить учеников с алгоритмом письма строчной 

буквой к; 

 учить писать строчную букву к, соединять с 

изученными буквами; 

 закреплять умение различать печатные и рукописные 

буквы; 

 закреплять навыки слого-звукового анализа слов; 

 развивать связную речь, внимание, логическое 

мышление, фонетический слух; 

 тренировать память; 

 обогащать словарный запас; 

 оказывать содействие воспитанию любви к родному 

языку, его мелодичности. 

Знания: 

 учащиеся научатся писать строчную 

букву к, соотносить печатную и письменную буквы, 

работать со схемами. 

Умения: 

 выделять звук [к] - [к']  из речи и видеть буквы к в 

словах; ориентироваться на странице прописи. 

Регулятивные УУД: 

 применять установленные правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные УУД: 



 осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. 

Коммуникативные УУД: 

 обращаться за помощью, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания. 

Оборудование: 

 “Чудо-пропись” № 1 (автор В. А. Илюхина), 

 карточки для звуковых моделей, 

 демонстрационные карточки с печатными и 

рукописными буквами, 

 картинка Колобка, зайца, медведя, волка, лисы. 

 презентация с основным алгоритмом письма буквы к. 

 

ХОД УРОКА 

I. Организационный момент.  

Громко прозвенел звонок, 

Начинается урок. 

Наши ушки на макушки, 

Глазки широко открыты. 

Слушаем, запоминаем, 

Ни минуты не теряем. 

Подравнялись, тихо встали,  

Глазки на меня подняли!  

Садитесь!  

Учитель: 

Ну, ребята, всем молчать,  

Начинаем мы писать.  

Вы пишите, не спешите,  

Буквы лучше выводите.  

II.  Актуализация опорных знаний. 

Сегодня мы продолжаем путешествовать по волшебной 

стране «Букволандия», где живут звуки и буквы, 

обозначающие их. Но, отправляясь в любое  путешествие, 

необходимо быть внимательным. Начнём с тренировки 

внимания. 

(на доске и у каждого ребёнка листочек, на котором 
написаны буквы: 

А  у  о  н  а  е  У  и  а ы) 

- Какая буква заблудилась? 

- Сколько букв гласного звука [ а]  вы видите? 

- Есть «хитрая буква», почему её так называют? 

- Что объединяет буквы е – и? 

- Какая буква стоит между ними? 

- Сколько букв у написано? Чем они отличаются? 

- Какая буква стоит последней? 

- Почему не бывает заглавной буквы ы? 

 

III. Самоопределение к деятельности 

— Дети, отгадайте, с кем мы сегодня отправимся в 

путешествие? 

На тарелочке лежал, 

Как остыл и убежал. 

Встретил он зверей в лесу, 

На беду свою — лису. 

Ей попался на зубок 

Круглый, вкусный ...  
(Колобок - картинка на доску) 

 Сегодня мы будем учиться писать букву… ( дети 
отвечают) 



Я - веселый Колобок,  

Я всех детей дружок,  

От зайца я убегал,  

От волка я убегал.  

И к вам, малыши дорогие,  

На урок я пришел 

IV. Восприятие и осознание нового материала 

1.Звукобуквеный анализ слов. 

Произнесите слово Колобок. 

— Сколько слогов в слове Колобок? (3) 

— Назовите первый слог (ко), второй (ло), третий слог (бок). 

— А какой слог ударный? (бок) 

Колобок ушёл от бабушки, дедушки и отправился в 

путешествовать. 

Скок да скок, скок да скок, 

Покатился  Колобок. 

Круглый да румяный 

Прямо на поляну. 

А перед ним – заяц. (картинку зайца на доску) 

- Сколько слогов в слове заяц? 

Чтобы заяц не съел нашего Колобка, нам нужно правильно 

сделать звуковой анализ слова. Откроем Чудо – прописи на 

с. 28. (Показ стр. учителем) 

Посмотрите в прописи, что вы видите на  верхнем рисунке? 

(колокол) 

— Выложите фишками звуковую модель слова колокол. 

(Один ученик работает у доски) 

— Проверяем. Закрасьте схему слова в прописи (рядом с 

рисунком колокола). 

(Звуковой анализ слова кукла, выделение звука  [ к] )  

(Учитель проверяет у учащихся как лежит пропись на 

парте, посадку детей). 

2. Написание  строчной буквы к: 

* сравнение письменной и печатной буквы; 

*графический анализ; 

* показ написания; 

* письмо буквы в воздухе, на нелинованных листочках, в 

прописи; 

* письмо слогов ка  ки  

Перед письмом – пальчиковая гимнастика. 

Этот пальчик хочет спать  

(показывают большой пальчик и складывают в кулачок) 

Этот пальчик - прыг в кровать  

(показывают указательный пальчик и складывают в кулачок) 

Этот пальчик прикорнул 

(показывают средний пальчик и складывают в кулачок) 

Этот пальчик - он заснул, 

(показывают безымянный пальчик и складывают в кулачок) 

А это пальчик не хочет спать,  

(показывают мизинец, шевелят им) 

разбудил всех (все пальцы резко выпрямили верх!) 

Встали пальчики - Ура!  

(декламируют стихи и разжимают и сжимают в кулачок 

пальцы) 

В школу нам идти пора! 

-  Посмотрите на буквы, которые вы написали, обведите 

букву, которую написали лучше. 

3. Игра на выделение звука [к] - [к']  из речи . 

- Убежал Колобок от зайца. А куда идти дальше? 



- Приготовьте ладошки, ребята. Делайте хлопок в ладоши, 

когда услышите в слове звук [ к]  - [ к'] :  кот,  заяц, барсук, 

лес, ворона, куропатка, лось, волк. 

Только мы  вспомнили про волка, а тут как тут. (картинку 

волка на доску) 

4. Слого-звуковой анализ слов. 

Колобок будет спасен, если мы правильно сделаем слого-

звуковой анализ слова  киоск.  

- Подумайте, как из слова киоск, получить слово киоски. 

Установите разницу между словами киоск – киоски. 

(Аналогично разобрать слова каска – каски) 

- Убежал Колобок от волка и предлагает нам отдохнуть. 

(Дети на первые семь строчек, которые читает учитель, 

прыгают, а на вторые шесть строчек - шагают. Можно 

провести музыкальную физкультминутку: 
https://www.youtube.com/watch?v=xvjsn8P5vEo ) 

НЕПОСЕДА-КОЛОБОК 

Колобок, румяный бок, 

Прыгал тропкой – скок-поскок, 

Пробирался шустро вскачь... 

Нынче – синий, словно мяч. 

В чём причина, невдомёк? – 

То вдруг кочка, то – пенёк, 

Стал синюшным каждый бок! 

Чтоб не быть таким синюшным, 

Срочно вывод сделать нужно: 

Тише едешь – будешь дальше... 

Ну и пусть, других не раньше, 

Но зато без синяков, 

Без дорожных тумаков! 

VI. Повторение  написания изученных гласных букв. 

- Кого встретил Колобок после волка? 

- Медведь приготовил следующее задание. 

- Послушайте стихотворение. Запомните, о каких буквах 

говорится? 

 

Что случилось? Что случилось? 

С печки Азбука свалилась. 

Очутилась на полу. 

И без хвостика осталась  

Буква У, 

Буква А совсем сломалась, 

Превратилась в букву О. 

Буква И, когда очнулась, 

Не узнала никого. 

- О каких буквах говорится в стихотворении? 

- Какие звуки они обозначают? 

(Письмо букв на доске, в прописи) 

- Убежал Колобок от медведя.  

 

VII. Ребус “комар”.  

- Кого в сказке Колобок не смог обмануть? 

- Для того, чтобы спасти Колобка, нам нужно разгадать 

ребус. 

 

VIII. Итог урока. Рефлексия. 

— Какую букву научились писать?  

- Какому герою сказки мы помогли сегодня? За своё 

спасение,  Колобок дарит вам шары. Раскрасьте их.  

https://www.youtube.com/watch?v=xvjsn8P5vEo


Зелёный - МОЛОДЕЦ, жёлтый - ХОРОШО, красный - 

ПОТРУДИСЬ. 

IX. Игра “Спрячь букву”. 

- Что за слово спряталось на доске? (Сп...с...б....) 

 Мы всем говорим: “Спасибо, за урок!”. Вставьте нужные 

буквы в слово. 

 


