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В № 2 (49) нашего журнала освещались теоретические и практические вопросы 
использования метода активной оценки. Вашему вниманию предлагаются разработки уроков 
русского языка и музыки на I ступени общего среднего образования с использованием 
данного метода.

Метод активной оценки 
в действии

Гласный звук [ы], буква ы.
Урок русского языка в 1 классе

Взаимосвязь со знаниями, полученными ра-
нее: учащиеся знают и умеют различать гласные и 
согласные звуки, знают, для чего нужны большая 
и маленькая буквы.

Цель урока: познакомить учащихся со звуком 
[ы] и обозначением на письме гласного звука [ы] 
специальным значком — буквой Ы.

Цель урока на языке учеников: научиться слы-
шать звук [ы] в словах и обозначать его на схеме, 
писать печатную букву Ы (так как это первый класс 
и есть нечитающие дети, то на доске вывешиваются 
цель с помощью ассоциативных картинок).

            [Ы]  в

            букву ы, обозначать в

НаШтоБуЗу:
• умение слышать звук [ы] в разных частях 

слова;
• умение находить букву ы в написанных словах 

и тексте;
• умение составлять звуковую схему слов с [ы].

Алла Валентиновна ЯРМАК,
учитель начальных классов 
ГУО «Средняя школа № 2 г. Столбцы»

Как должен пройти урок (методы и приемы 
обучения):
• опрос;
• дидактическая игра «Один — много»;
• лепка буквы;
• штриховка буквы;
• наблюдение за нахождением звука в слове;
• составление и анализ схемы слов.

Ключевые вопросы для учеников:
• Почему буква Ы пришла на урок одна?
• Как сделать из одного предмета — много?

Домашнее задание: сочинить чистоговорку 
со звуком [ы] в конце.

Материалы и дидактические пособия: образ 
буквы Ы для штриховки, картинки со словами, 
в которых есть звук [ы], аудиозапись песенки про 
лепку буквы Ы автора Е. Железновой, пласти-
лин, карточки четырех цветов (красного, зелено-
го, желтого, белого) размером 16х12 см, палочки 
с фамилиями для случайного выбора ребенка, 
знак «неподнимания руки», дополнительные те-
тради для записи схем, игрушка ПЫХ.

Организационный этап (на ковре).
УЧИТЕЛЬ.
Долгожданный дан звонок,
Начинается урок!
Вы, ребята, не ленитесь
И друг другу улыбнитесь!
Вот и здорово. Молодцы! С хорошим настрое-

нием отправляемся за знаниями!
УЧИТЕЛЬ. «Пых-пых-пых». Кто это там 

пыхтит?
На самом темном чердаке живет 
    косматый Пых.
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На чердаке, на сквозняке, 
   среди забытых книг.
Он летней ночью в тишине картинки 
   смотрит при луне.
Глазенки у него горят, как угольки в кострах, 
На воробьев и на мышат он нагоняет страх.
Он прибыл к нам из дальних мест, 
Он дождик пьет и ветер ест.
Он не боится высоты, не птица он, не зверь:
А если мне не веришь ты,
Дождись, приятель, темноты,
И сам пойди, проверь...

— Как вы думаете, а кто такой этот Пых? Он 
добрый или злой? Посмотрите на ПЫХа.

Пых познакомит вас с новым звуком и буквой, 
которой этот звук обозначается. Кроме того, у Пы-
ха для вас много интересных заданий. (Ученики 
садятся за парты.)

Первое задание. 
УЧИТЕЛЬ. Игра «Данетка». Ответьте с по-

мощью карточек на вопросы. 
— Наша речь состоит из предложений? (Зеле-

ный цвет карточки. Ответ: да.)
— Предложения состоят из слогов? (Красный 

цвет. Ответ: нет.) 
— Слова состоят из букв? (Красный цвет. 

Ответ: нет.) 
— Слоги состоят из букв? (Зеленый цвет. 

Ответ: да.)
— Звуки бывают гласные и согласные? (Зеле-

ный цвет. Ответ: да.)
— Гласные звуки бывают твердые и мягкие? 

(Красный цвет. Ответ: нет.)

— Звуки мы слышим, а буквы пишем? (Зеле-
ный цвет. Ответ: да.)

— Посмотрите, это буква А? (Показывается 
буква О. Нет, красная карточка.)

— А это буква И? (Показывается буква 
с неправильной перекладиной. Нет, красная 
карточка.)

— Молодцы! С первым заданием вы спра-
вились и повторили изученное ранее.

УЧИТЕЛЬ. Послушайте, какие звуки из-
дает Пых: «Пых-пых-пых». Какой второй звук 
в слове «пых»? Пых очень любит этот звук. 
Сегодня на уроке вы научитесь слышать звук 
[ы] в словах и обозначать его на схеме, а также 
писать печатную букву Ы. Звук [ы] на письме 

обозначается буквой Ы. (На доску вывешивается 
буква Ы.)

Вот топор, полено рядом.
Получилось то, что надо.
Получилась буква Ы.
— А теперь давайте поиграем и отдохнем. 
Физкультминутка. 
УЧИТЕЛЬ. Я буду называть слова, и если 

в них есть звук [ы], вы будете хлопать в ладоши, 
а если нет, то присядете. 

Сыр, сок, мышь, муха, дырка, кино, тыква, мы-
ло, коты, кит, усы.

Ребята, а как вы думаете, звук [ы] гласный или 
согласный? Докажите. 

Делаем вывод. Звук [ы] — гласный и на письме 
обозначается буквой Ы. 

УЧИТЕЛЬ. Напишите букву: в воздухе; 
мокрым пальцем у доски;
ладошкой на спине друга;
пальцем на ладошке.
Возьмите букву и заштрихуйте любым цветом.
Второе задание Пыха. 
УЧИТЕЛЬ. Посмотрите на картинки и ска-

жите, что лишнее. (На доску вывешиваются кар-
тинки.) 

Бабочка, кузнечик, стрекоза, рыбка. (Ответ: 
лишняя рыбка, т. к. все остальные насекомые.)

Методом случайного выбора определяем от-
вечающего (палочки с фамилиями). Составляется 
схема слова РЫБКА. Коллективная работа. Дети 
отвечают на вопросы по случайному выбору. (Па-
лочки с фамилиями.)

УЧИТЕЛЬ. Сколько слогов в слове рыбка? 
На какой слог падает ударение? Из чего состоит 

Подпись
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первый слог? (Слияние и согласный звук.) Какой 
первый звук в слиянии? Как его обозначаем на 
схеме? Какой второй звук? Каким цветом его по-
кажем? Третий? Слияние во втором слоге.

Третье задание Пыха. 
УЧИТЕЛЬ. Отгадайте загадки и составьте 

схемы слов-отгадок. 
Ну, и кошка,
Вот так кошка!
Даже страх берет немножко. 
И у этой кисочки
На ушах по кисточке. (Рысь) (Вывешивается 

картинка на доску.) 
С помощью случайного выбора определяется 

ученик, составляющий схему слова у доски.
Желтый, круглый, 
Весь из дыр, 
Любят мыши 
Вкусный ... (сыр)! (Вывешивается картинка 

на доску.) 
С помощью случайного выбора определяется 

ученик, составляющий схему слова у доски.
УЧИТЕЛЬ. Чем похожи и чем отличаются 

схемы?
Откроем букварь на с. 30 и рассмотрим его.
Работа с учебником. 
УЧИТЕЛЬ. Что изображено на картинке? 

(Шары и коты.) Почему написана одна схема? 
Что мы видим на картинке внизу? Кто летит, 
а кто падает? (Летит мышка, а падает мишка.) 
Чем похожи и чем отличаются эти два слова? 
Прочитайте буквы внизу страницы. А почему 
буква Ы стоит вместе с большими буквами на 
табуреточке?

УЧИТЕЛЬ. А где же слова со звуком Ы в на-
чале слова? Их нет!

Вот, что совершенно верно:
Ы не нравится быть первой,
Ы не начинает слов –
Видно, нрав ее таков.
Четвертое задание Пыха.
УЧИТЕЛЬ. Давайте сейчас поищем букву Ы 

(детям раздаются заранее заготовленные кар-
точки с заданиями):
• среди букв (задание на низкий уровень 

развития);
• среди слов (средний уровень);
• в тексте (высокий уровень).

Низкий уровень.

Средний уровень. 
Пыль, рысь, кино, ученик, земля, тыква, пчела, 

мыло, ты, вы, мы, крошки, крыша.
Высокий уровень.
УЧИТЕЛЬ. Прочитайте стихотворение и под-

черкните букву Ы.
Без нее нет слова мы, 
Вот какая буква Ы,
Никогда в начале слова
Буква Ы не ставится,
Хоть своею добротой 
Эта буква славится!
Игра «Один — много».
УЧИТЕЛЬ. Я сейчас буду называть один пред-

мет, а вы должны назвать его так, чтобы объектов 
стало много. Готовы?

Кот-котЫ , мост — мостЫ, сад — садЫ, 
стол — столЫ, палец — пальцЫ.

УЧИТЕЛЬ. Кто заметил, что мы делали, чтобы 
получить много предметов? (Добавляли букву Ы.) 
Значит, буква Ы может увеличивать количество 
объектов.

В конце урока давайте ответим на ключевые 
вопросы. Итак: Почему буква Ы пришла на урок 
одна? (С нее не начинаются слова, и поэтому боль-
шой буквы Ы не бывает.)

Как в некоторых случаях можно сделать из одно-
го предмета много? (Добавить к слову букву Ы.)

УЧИТЕЛЬ. А теперь давайте для нашего Пыха 
сделаем что-нибудь приятное.  Возьмите пласти-
лин, давайте слепим букву Ы и подарим ее ПЫХу. 
(Звучит фонограмма песенки.)

Рефлексия. Что нового вы сегодня узнали? 
Оцените свою работу и покажите, где вы находи-
тесь на лесенке успеха после сегодняшнего урока? 
(На доске нарисована трехступенчатая лесенка. 
У детей на партах смайлики. Они подходят к до-
ске и помещают их на одну из ступенек, а учитель 
следит за процессом и задает вопросы по поводу 
оценивания). М


