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ТЕМА: "Звуки  [Х], [Х]   и буква Х,х " 

 Цель урока:  

познакомить учащихся с условным обозначением глухих твёрдых и 

мягких звуков  . 

  

Формирование УУД (метапредметных):  

Регулятивные   

Принимают и сохраняют учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения;  

Познавательные   

знакомятся с новой буквой Х, х и звуками, которые она обозначает; 

упражняются в чтении слогов, слов и текстов с 

 буквой «х»;  закрепляют понимание смыслоразличительной функции 

фонем на примере сравнения минимальных пар  

слов; закрепляют знание условного обозначения звонкого, глухого, 

твердого и мягкого согласных звуков; учатся 

акцентированному произнесению согласных звуков на основе 

одноуровневых моделей слов; продолжают формирование  

навыка чтения целыми словами; закрепляют прием воспроизведения 

слова вслух на основе его звуковой модели; 

Коммуникативные 

учатся излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;  

Личностные 



осознают свои возможности в учении; способны адекватно судить о 

причинах своего успеха или неуспеха в учении,  

связывая успехи с усилиями, трудолюбием. 

 

1.Мобилизующий этап. 

   Формулирование учащимися темы и цели урока. 

У.   Сейчас я буду называть слова. Если слово начинается с гласного 

     сядут ученики 1 ряда.  

    Если с твердого согласного - ученики 2ряда. 

    Если с мягкого согласного - ученики 3 ряда.  

       КОМБАЙН           УРОЖАЙ         ЗЕРНО  

У.  Посмотрите внимательно на экран ( слайд1) и попробуйте прочитать, 

      какой сейчас будет урок. 

      О г  Б р У а Ч м  Е о Н т И е Е  

Д. Сейчас у нас урок обучения грамоте. 

 

У. Прочитайте слова в смысловой последовательности: (слайд 2) 

     ХЛЕБ   ЗЕРНО   МУКА   КОЛОС  

     (зерно - колос - мука - хлеб) 

У. Найдите общий признак всех этих слов. 

Д.  1.Все эти слова обозначают предметы. 

    2.Отвечают на вопрос что? 

    3. Неодушевленные. 

    4.Нарицательные. 



У.  Какое слово можно исключить по двум признакам одновременно?             

Д.  Можно исключить слово ХЛЕБ. 

    Во всех словах 2 слога,а в слове ХЛЕБ - 1слог.   

    Слово ХЛЕБ начинается с буквы Х, которую мы еще не проходили. 

У. Послушайте внимательно предложение Хитрый Хомка хомячок  

    в норку зернышки принес. 

    Назовите 1 слово в этом предложении. 

Д. Это слово ХИТРЫЙ. 

У. Что общего в словах ХЛЕБ и ХИТРЫЙ? 

Д.Эти слова начинаются с буквы Х. 

У. Произнесите первые звуки,с которых начинаются эти слова и  

     сформулируйте тему сегодняшнего урока. 

Д. Тема нашего урока - "Звуки  х    х  и буква,которая их обозначает." 

У. Учитывая тему урока,сформулируйте его цель. 

Д.Цель нашего урока - познакомиться со звуками  х   х   и буквой, 

     которая их обозначает; 

     учиться отличать звуки  х   х   и букву,которая их обозначает,от 

     других звуков и букв; 

     учиться читать слоги,слова с новой буквой. 

 

2.Знакомство с новыми звуками. 

У. Произнесите слово ХЛЕБ,выделяя в нем 1 звук. 

Д. Х-х-х-леб. 



У. Назовите выделенный звук. 

Д. Это звук  х  . 

У. Еще раз произнесите звук  х  . Определите,как проходит воздух 

    через горлышко при его произнесении,что слышите при   его про- 

    изнесении и как он произносится:твердо или мягко? 

    И дайте полную характеристику этого звука. 

Д. При произнесении звука  х  воздух встречает преграду.Значит, 

     он согласный. 

     При произнесении звука  х  слышится только шум.Значит,он 

     глухой. 

     За ним следует согласный звук,он произносится твердо.Значит, 

     он твердый. 

У. Дайте короткую характеристику звука  х . 

Д. Звук  х - согл.,глух.,твердый. 

 

                                         ............................ 

 

У. Произнесите слово ХИТРЫЙ ,выделяя в нем  голосом 1 звук. 

Д. Х-х-х-итрый. 

У. Назовите выделенный звук. 

Д.Это звук  х  . 

У.Дайте полную характеристику звука   х   по известной вам схеме. 

Д.. .. . . . . . . . . .  

У. Дайте короткую характеристику звука   х  . 

Д. Звук  х  - согл.,глух.,мягкий.        

 

                                       .................................. 

 

У. А теперь ответьте на мои вопросы,выбирая для ответа одно из 

    данных слов и обоснуйте свой ответ. 

   1.В какой комнате находится хлеб:в гостиной или на кухне? 

   2.Где лежит хлеб: на тарелке или в хлебнице? 

   3.Около какого цветка лежит хлеб: ромашки или хризантемы? 

   4.Какая птица склевала хлеб: дятел или петух? 



            

 

                       3. Физминутка. 
У. Сейчас мы попытаемся себе представить,как растет хлеб.Если я 

    произношу слово , в котором нет звука  х   или   х ,вы приседаете. 

    Если я назову слово,в котором есть звуки х  или  х ,то вы медлен- 

    но встаете, поднимаете руки вверх и качаете ими из стороны в  

    сторону,изображая,как растет колосок. 

      Зерно, хлебушек,земля,хлебец,солнце,хлебороб,вода,хлебохрани- 

лище,трактор,комбайн,хлебопек. 

                   

             

4.Знакомство с новой буквой. 

У.Сейчас я вам буду показывать изображения  хлебобулочных изде- 

    лий. Если вам знакомы буквы, которые вы на них увидите, то 

    вы их называете.(слайд3) Когда вы увидите букву, которая 

обозначает  

    звуки х   х  ,то поприветствуйте ее. 

    Б   Т    С   Х   (батон, торт, сушка, хлеб) 

У.Кто знает, как называется эта буква? 

Д.Это буква "ХА". 

 

                 5.Чтение слогов с новой буквой 

(СЛАЙД) 

 

 



У. Сформулируйте задание с данными буквами. 

Д. Надо прочитать слоги-слияния. (читают) 

У. Прочитайте получившиеся слоги.(добавить букву С) (щелчок) 

Д. СХА,СХО,СХУ,СХИ,СХЕ. 

 

                6.Чтение слов с новой буквой. 

А.  

У. Отгадайте загадку: Отгадать легко и быстро 

                  Мягкий,пышный и душистый. 

                  Он и черный,он и белый 

                  А бывает подгорелый.    (ХЛЕБ) 

У. Подберите однокоренные слова к слову ХЛЕБ. 

     хлеб 

     хлебушек 

     хлебороб  

     хлебница 

     хлебный 

     нахлебник (человек,который живет за чужой счет, 

                              ест чужой хлеб) 

Щелчок (слайд) 

У. Какое слово можно исключить и почему? 

Д. Можно исключить слово ХЛЕБНЫЙ.Это слово обозначает при- 



     знак предмета,а все остальные слова обозначают названия  

     предметов. (ЩЕЛЧОК) 

У. На какие две группы можно разделить оставшиеся слова? 

Д. На одушевленные и неодушевленные. 

У. Назовите неодушевленные предметы. 

Д.Хлеб,хлебушек,хлебница. 

У.На какой вопрос отвечают неодушевленные предметы? 

Д.Что? 

У.Назовите одушевленные предметы. 

Д.Хлебороб,нахлебник. 

У.На какой вопрос отвечают эти слова? 

Д. Кто? 

Б. НА СЛАЙДЕ  ЗАПАХ 

            КОЛХОЗНИЦА 

            ИСПЕКЛА 

            ХИРУРГ 

У. Прочитайте слова.Составьте с каждым словом предложения таким 

образом,чтобы в нем отражалась смысловая связь между данным словом 

и словом ХЛЕБ. (дети составляют предложения) 

 

  7.Чтение предложений с новой буквой. 

Слайд 

У. Посмотрите на данную запись.Скажите,что здесь напи- 



      сано? 

......... - всему голова. 

Худ обед,когда ............нет. 

Д.Здесь написаны пословицы с пропущенными словами. 

У.Сформулируйте задание с этими пословицами. 

Д.Надо вставить подходящие по смыслу пропущенные слова и  

    прочитать пословицы. 

У.Прочитайте пословицы.  (ЧИТАЮТ) 

 

У.Какой общий смысл имеют данные пословицы? 

Д.Хлеб - это важный,самый главный продукт для человека. 

У.Как надо относится к хлебу?  (ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 

У.Были очень голодные года во время неурожая пшеницы и во  

   время войны,когда маленький кусочек хлеба спасал от голод- 

   ной смерти.Поэтому к хлебу надо относится очень бережно. 

У.Подберите к слову ХЛЕБ слова,которые обозначают признаки 

   предмета и отвечают на вопрос КАКОЙ? 

Д. Вкусный,душистый,ароматный,мягкий,свежий,черствый. 

У.Молодцы. 

У.А сейчас,я хочу послушать какие вы знаете пословицы о хлебе. 

   (дети называют) 

 8.Итог урока 



У. С какими новыми звуками и новой буквой мы познакомились  

     на уроке? 

У.Дайте короткую характеристику звукам  х    х  . 

У.Достигли поставленных в начале урока целей? 

У. Вам понравился урок? 

 

             

     

    

     
 

 
                     

 

                                                                                                         

 


