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Внеклассное занятие 

По русскому языку 

(кружок «Удивительный мир слов», авторы Л.В. Петленко, В.Ю. Романова) 

2 класс  

Тема: Какие звуки нас окружают? Звуки речи. 

  

Цель занятия: обобщить знания о буквах и звуках; развивать умение различать звуки и буквы. 

 

Задачи занятия: повторить классификацию звуков русского языка и соотношение «звук — буква». 

 

Планируемые результаты  

Предметные: научить различать звуки и буквы; формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Метапредметные: использование различных способов обработки, анализа, передачи информации; осознанное 

построение речевого высказывания в устной и письменной формах; овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, установления причинно-следственных связей. 
Личностные: формирование уважительного отношения к иному мнению; принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в разных социальных условиях. 

 

Оборудование: раздаточный материал у детей на столах - маршрутные листы, буквы; 

на стенах в классе – парные согласные звонкие и глухие, картинки с изображением профессий; 

на доске – кластер «Буквы и звуки», домики для гласных и согласных; 

на сенсорном кресте – таблички со словами (Ягода, сок, абрикос, каша, морковь, огурец, молоко)   

в углах класса картинки с изображением фруктов и овощей; 

компьютер, проектор, колонки. 

 

 Используемый материал: песня «Звуки» из аудиоспектакля «Радионяня», сказка из телепередачи «АБВГДейка», 

справочник «Моя шкатулка» О.Н. Бершанская, Г.Д. Дегтярева. 

 

 



 
Этап 

заня

тия 

Содержание материала Действия учителя Действия учеников Формируемые УУД 

1. Мотивация. 

Постановка 

темы. 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит песня «Звуки» 

 (радиоспектакль 

«Радионяня») 

- Добрый день! Рада 

приветствовать вас на 

занятии по русскому языку. 

Покажите открытыми 

ладошками, что вы готовы 

к сотрудничеству. Спасибо! 

- Предлагаю послушать 

отрывок песни из 

радиоспектакля и 

определить тему занятия. 

- Как бы вы 

сформулировали тему 

занятия? 

- Совершенно верно. Тема 

занятия: Какие звуки нас 

окружают? Звуки речи. 

Дети показывают 

открытые ладони 

учителю, а учитель 

детям. 

     
 

Слушают отрывок 

песни. 

 

 

Формулируют тему 

урока. (Что такое звук?) 

-мотивация учебной 

деятельности 

- умение слушать,  

- положительное 

отношение к учебной 

деятельности 

- формулирование 

темы урока 

2.Целеполагание На столах у детей 

маршрутные листы занятия. 

В листах символичные 

птицы целеполагания 

(словарь «Моя шкатулка» 

О.Н.Бершанская, Г.Д. 

Дегтярева) 

 

Попробуйте 

сформулировать цель 

занятия, для этого 

используйте маршрутный 

лист. 

Ученики на 

маршрутных листах 

находят птиц 

целеполагания и 

используя слова 

помощники ставят цели 

занятия. 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу; 

-готовность и 

способность 

учащихся к 

саморазвитию; 

2. Актуализаци

я знаний 

Мир наполнен разными 

звуками. Среди них особое 

место занимают звуки речи. 

Учитель рассказывает о 

звуках и жестах. 

 

Слушают, отвечают на 

вопросы, высказывают 

свои предположения. 

- осознанное и 

произвольное 

речевые 



Трудно представить, что 

когда-то очень давно люди 

не умели говорить, потому 

что еще не придумали 

слова. Человек жил в мире 

безымянных вещей, в мире 

без языка. 

 

-Как же люди общались 

друг с другом? 

 

Доисторические люди, 

должно быть, активно 

пользовались жестами, 

показывая, что они 

чувствуют и чего хотят. 

Движениями рук, головы, 

плеч, губ, глаз люди могли 

«поговорить» о том, как 

будут охотиться завтра на 

оленя, предупредить друг 

друга об опасности, 

показать, где растут самые 

сочные ягоды. Люди, 

жившие вместе, постепенно 

договорились, какой жест 

что будет обозначать и 

начали одинаково понимать 

определенные движения 

рук и тела. И сегодня люди 

тоже многое выражают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высказывания; 

-умение отвечать на 

вопросы учителя,  

-слушать и понимать 

речь других,  

-выражение своих 

мыслей с достаточной 

полнотой и ясностью, 

- умение 

осуществлять 

итоговый контроль 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



жестами. 

 

Покажите   жестом 

следующие фразы «Иди 

сюда», «Здорово!», 

«Тише!», «Стоп», «Браво!» 

 

- Как вы думаете можно ли 

при помощи жестов 

поговорить обо все на 

свете? 

 

 - В каких ситуациях 

современный человек 

общается только при 

помощи жестов? 

 

- Если затрудняетесь, 

найдите картинки в классе с 

изображением таких 

ситуаций.   

 

- Обратите внимание на 

профессию этого человека. 

Как называется эта 

профессия? 

 

 

Сурдопереводчик (от фр. 

sourd — глухой) - это 

специалист, способный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель обращает 

внимание детей на 

картинки с изображением 

профессий людей. Все 

изображения размещены на 

стенах классной комнаты в 

разных местах.  

Особое внимание учитель 

обращает на профессию 

сурдопереводчика. 

 

 

 

Показывают жесты к 

фразам учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, поворачивая 

корпус, совершают 

поисковые движения 

глазами. Узнают 

профессии людей и 

называют их.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- использование 

знаково-

символических 

средств; 

-анализ информации; 

- установление 

причинно-

следственных связей; 

- работа с 

информацией;  



перевести устную речь на 

язык жестов. Его помощь 

необходима тем, кто лишен 

слуха 

-  Запишите название 

профессии в свои 

маршрутные листы. 

 

 

 

 

 

Записывают в 

маршрутные листы 

название профессии. 

 

3. Дифференциа

ция  

понятия «звук» 

и «буква». 

-  Чтобы общаться 

современный человек 

использует речь. А из чего 

состоит речь?  

- Что такое звук? (то, что 

мы слышим и произносим). 

  

- Чтобы сохранить слух, 

какие правила надо 

соблюдать? 

-  Предлагаю сделать 

самомассаж ушей. 

Взяли ушки мы за мочки, 

Вниз потянем их, а 

теперь потрем 

немножко- раз, два, три. 

Взяли ушки за макушки- 

вверх потянем их, вниз по 

ушкам побежали, 

хорошенько все размяли. 

 

- Что такое буква? (то, что 

мы пишем и читаем)  

На доске учитель 

размещает таблички 

ЗВУКИ и БУКВЫ  

На доске учитель рядом с 

табличкой ЗВУКИ 

размещает картинки ГУБЫ 

и УХО 

 

 

 

Делает самомассаж ушей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доске рядом со словом 

БУКВА учитель размещает 

Дети отвечают.  

В маршрутных листах 

заполняют кластер 

вместе с учителем. 

 

 

 

Дети высказывают свои 

предположения. 

 

Делают самомассаж 

ушей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализ объектов с 

целью выделения 

признаков; 

- выражение своих 

мыслей с полнотой и 

точностью; 

- умение планировать 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки; 

 - установка на 

здоровый образ 

жизни 

 



 

 

- Чтобы сохранить зрение 

какие правила надо 

соблюдать? 

Предлагаю вам сделать 

упражнение для глаз. 

 

  

картинки РУКА с РУЧКОЙ 

и ГЛАЗ. 

Учитель обращает 

внимание детей на 

картинки с цифрами по 

углам классной комнаты. 

Просит выполнять 

движение головой в ту 

сторону, какую цифру 

называет учитель. 

Учитель называет числа в 

таком порядке 1,2,3,4, - 4 

раза, потом 4,3,2,1, - 4 раза, 

потом 1,3, 2.4 – 4 раза.  

 

 

Дети говорят правила. 

Ученики совершают 

движения головой в тот 

угол комнаты, в 

котором расположена 

цифра, названная 

учителем. Таким 

образом переключают 

зрение с ближнего на 

дальнее.  

 

4. Составление 

кластера 

-  Все знают сколько букв в 

русском алфавите.  

Вспомните, сколько их?  

- а можно ли сосчитать 

количество звуков речи в 

языке? 

Каждый человек способен 

поизносить тысячи звуков. 

Но чтобы говорить на 

русском языке звуков 

нужно 42. 

-  Как вы думаете почему 

звуков больше букв? 

 

Учитель помещает 

табличку с числом 33 по 

надписью БУКВЫ. 

 

 

 

Учитель помещает 

табличку с числом 42 по 

надписью ЗВУКИ. 

Если дети затрудняются 

ответить, то предлагает 

оставить вопрос открытым 

до конца урока. 

Отвечают на вопросы. 

Высказывают 

предположение, если не 

знают. 

-использование 

знаково-

символических 

средств; 

-анализ информации; 

- установление 

причинно-

следственных связей; 

- работа с 

информацией; 

5. Сказка про 

звуки. 

Песня. 

- Посмотрите сказку про 

звуки.  

Видеофрагмент из 

После появление в сказке 

ФЕИ учитель делает паузу 

и задает вопрос. 

Дети смотрят сказку. 

Высказывают 

предположения. 

- умение находить 

нужную 

информацию; 



Физминутка. программы «АБВГДейка»  

- Как вы думаете, как Фея 

назвала звуки? 

 - Давайте вместе с героями 

споем песню про звуки и 

станцуем. Мы будем петь 

следующие слова: А-А-А, 

У-У-У, А-У, У-А. 

 

 

 

Учитель показывает 

движение для танца и 

дирижирует, чтобы ученики 

пели вместе.  

 
Слайд ( видео 

длительность  3 минуты) 

 

 

 

Дети за учителем 

выполняют движения и 

поют. 

- умение решать 

проблемы; 

- способность 

самооценки своих 

действий; 

 – выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью; 

- предвосхищение 

результата; 

 

6. 

Дифференциаци

я гласных и 

согласных звуков. 

- Какие бывают звуки? 

(гласные и согласные) 

- На сенсорном кресте 

слова, определите первый 

звук в слове и поместите на 

доске в нужный столбик   -  

в дом, где живут гласные 

или в дом где живут 

согласные. 

- Что объединяет эти слова? 

 (правильное питание) 

Сколько гласных букв в 

русском языке?  

Сколько гласных звуков? 

Почему их меньше? 

 

- Поиграем в игру «Живой 

Учитель держит в руках 

сенсорный крест. Когда 

дети подходят, чтобы взять 

карточку- учитель 

поднимает крест на такую 

высоту, чтобы ученик 

тянулся. (Ягода, сок, 

абрикос, каша, морковь, 

огурец, молоко)   

 

 

На кластере на доске 

учитель размещает 

таблички 10 под надписью 

БУКВЫ и 6 по надписью 

ЗВУКИ. 

 

Дети подходят к кресту, 

снимают карточку со 

словом, читают, 

определяют первый 

звук - гласный или 

согласный. Карточку со 

словом помещают на 

доске в нужный домик. 

 

 

 

Дети отвечают- 10. 

Дети отвечают – 6 

 

 

 

Выходят к доске с 

- умение находить 

нужную 

информацию; 

- умение решать 

проблемы; 

- способность 

самооценки своих 

действий; 

 – выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью; 

 



конструктор». У вас на 

столах карточки с буквами. 

Выйдите к доске буквы, 

которые обозначают 

гласные звуки. Прошу 

оценить аплодисментами. 

- Выйдите к доске буквы, 

которые обозначают 

согласные звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Допишите в маршрутном 

листе кластер. 

карточками и 

выстраиваются в ряд. 

Если задание 

выполнено верно, то 

дети аплодируют. 

Выходят к доске буквы 

согласных звуков. 

Дети оценивают 

аплодисментами. 

Дописывают в кластер 

числа 6 и 10 

(количество гласных 

букв и звуков) 

7.Дифференциац

ия звуков по 

звонкости и 

глухости 

- Найдите в маршрутном 

листе упражнение 3. 

Попробуйте каждое слово 

произнести шепотом и 

напишите, что у вас 

получилось.  

- Прочитайте что у вас 

получилось? Почему так 

получилось? Какие 

согласные изменились? Как 

называют такие согласные?  

(звонкие и глухие парные). 

- Предлагаю узнать пару. Я 

буду называть звук, а вы 

покажите вытянутой рукой 

букву, которая обозначает 

парный согласный звук.  

 

Учитель обращает 

внимание на буквы 

согласных звуков, которые 

развешены о классу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают слова в 

маршрутном листе. 

Жар -   шар                                               

горка - корка 

Дом -      том                                              

доска -тоска 

Год -      кот                                              

бочка – почка 

Ученики отвечают – 

парные звонкие и 

глухие согласные. 

 

Ученики газами 

находят в классе букву 

парного звонкого или 

глухого согласного и 

вытягивают руку в ту 

сторону, указывая 

-преобразование 

практической задачи 

в познавательную; 

-применение 

установленных 

правил в 

планировании 

способа действий; 

 

 

 

 

 

- поиск информации 

по заданию учителя; 

-применение и 

представление 

информации; 



Все ли буквы имеют звук?  

Сколько букв не имеют 

звука?  

Сколько согласных букв?  

Сколько согласных звуков? 

Почему их больше? 

 

 

На доске в кластере 

БУКВЫ размещает 

таблички – знака 2, 

согласных – 21, в кластере 

ЗВУКИ – 36 согласных. 

 

букву. 

Дети отвечают: нет, Ь и 

Ъ знак звуков не 

обозначают. 

 

 

Ученики высказывают 

сове мнение. 

8.Дифференциац

ия звуков по 

твердости и 

мягкости 

- Найдите в маршрутном 

листе задание 4. Замените 

последний согласный звук в 

слове на мягкий парный 

звук.   

- Давайте проверим.  

- Все ли согласные звуки 

имеют пару по твердости и 

мягкости? 

- Поиграем в игру «Живой 

конструктор». Посмотрите 

на буквы на своих столах. 

Выйдите согласные, у 

которых нет мягкой пары. 

Оцените аплодисментами. 

- Выйдите согласные, у 

которых нет твердой пары. 

 Ученики пишут в 

маршрутном листе 

пары слов.  

кон -  конь                      

шест – шесть 

угол-   уголь                    

жар - жарь 

был -   быль                   

ел – ель 

Выходят дети с 

буквами Ц, Ж, Ш 

 

 

Выходят дети с 

буквами Й, Ч, Щ 

- умение находить 

нужную 

информацию; 

- умение решать 

проблемы; 

- способность 

самооценки своих 

действий; 

 – выражение своих 

мыслей с 

достаточной 

полнотой и 

точностью; 

 

9. Обогащение 

словарного 

запаса 

Как называется раздел 

русского языка который 

изучает звуки? 

ФОНЕТИКА 

ФОН в переводе – ЗВУК. В 

каких словах встречается 

 Дети отвечают. -узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием 



часть слова ФОН? учебных предметов; 

10. 

Закрепление. 

Кластер 

 Соберите кластер 

БУКВЫ и ЗВУКИ 

Все карточки кластера на 

доске учитель снимает и 

предлагает ученикам 

восстановить.  

Ученики на доске 

восстанавливают 

кластер, учащиеся на 

местах проверяют и 

оценивают. 

 

11. Работа в 

группах. 

Разгадайте ИЗОГРАФЫ 

работая в группах.   

 
 

 К каждому разгаданному 

слову составьте 

предложение ЧТОБЫ 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 

НАДО…. 

Изографы –это  интересные 

картинки, на которых вы 

можете увидеть 

зашифрованные слова, при 

этом данные слова 

записаны буквами. 

 

 

Посмотрите на упражнение 

5 в маршрутных листах. 

 

 

Вызывает группы детей к 

доске.  

Ученики в группах 

разгадывают изографы 

и продолжают фразу, 

используя разгаданное 

слово. 

- преобразовывать 

модели и схемы для 

решения учебной 

задачи; 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

12. Итог. - Какова была цель занятия? 

- Удалось ли достичь нам 

поставленной цели? Какие 

выводы для себя сделали? 

Каждое высказывание 

прошу поддержать 

аплодисментами, если вы 

согласны с тем, кто 

отвечает. 

Дети делают выводы. 

Сравнивают 

поставленные уели с 

достигнутыми. 

-выделение и 

формулирование 

того, что нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 

усвоения. 

 

 

                                                                               Маршрутный лист к уроку 



Тема урока: _____________________________________________________________ 

 

1. ПРОФЕССИЯ 

 

____________________-- это специалист, способный перевести устную речь на язык жестов. 

Его помощь необходима тем, кто лишен слуха. 

2. КЛАСТЕР 

                                            

  

 

 

 

 

3. ПРОИЗНЕСИТЕ каждое слово шёпотом и запишите, что получилось. 

Жар -   __________                                              горка - __________ 

Дом -     _________                                              доска - ___________ 

Год -      _________                                              бочка – ___________ 

4. ЗАМЕНИТЕ последний согласный звук в слове на мягкий парный звук.   

кон -  _________                     шест – ____________ 

угол-  _________                     жар - ____________ 

был -  _________                     ел –   ____________ 

5. ПРОЧИТАЙ изографы. Используя разгаданные слова продолжи фразу  

ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ НАДО ________________ 

                   

 

РЕЧЬ 

Всего_____

____ 

Гласных__

_________

_________

___ 

Согласных ____ 

Всего____

_____ 

Гласных__

_________

_________

___ 

Согласных ____ 



 

Описание методов и приёмов. 

Режим движения наглядного материала. 

Этап актуализации на данном занятии проводится в режиме движения наглядного 

материала, постоянного зрительного поиска и выполнения активизирующих детей 

заданий.  Никакой преграды глазу! Всевозможные карточки, в данном занятии   

карточки с профессиями, располагаются в любой точке класса -  на стенах, окнах, 

шторах и т.д.  Дети ищут их, показывают вытянутой рукой в сторону правильного 

ответа, тем самым переключают зрение с ближнего на дальнее расстояние и наоборот.   

 

 

На этапе дифференциации гласных и согласных звуков использую сенсорный крест.  

На сенсорном кресте располагаются слова. Ученикам предлагаю определите первый 

звук в слове и поместите на доске в нужный столбик   -  в дом с красной крышей, где 

живут гласные или в дом с синей крышей, где живут согласные. Ученики выходят к 

доске и снимают карточку с креста.  Учитель держит в руках сенсорный крест. Когда 

дети подходят, чтобы взять карточку- учитель поднимает крест на такую высоту, чтобы 

ученик тянулся.  



 

Влияние на здоровье: Сенсорно-дидактические кресты обеспечивают колебательные 

движения наглядности, что создает повышенную эффективность зрительного 

восприятия.  Работа с сенсорными крестами способствует развитию речемоторной 

функции детей. Такая работа предупреждает развитие рефлекса склонённой головы, 

способствует более эффективному развитию глубинного и стереоскопического зрения, 

активизирует нейродинамические процессы головного мозга, способствует 

предотвращению зрительного утомления и зрительных расстройств. 

Работа с наглядным материалом, максимально удаленным от глаз ребенка позволяем 

сохранить зрение ребенка. Дети всматриваются в удаленные наглядные материалы и 

таким образом снимают напряжение с глазных мышц. Их нужно найти и 

использовать в своей работе, поэтому дети не только не прикованы к парте и 

конторке, а находятся в постоянном движении, в постоянном поиске.  

 

Песня-правило 

На этапе физминутки предлагаю детям спеть песню вместе с героями сказки 

видеофрагмента из программы «АБВГДейка» и станцевать. Песня позволяем запомнить 

отличия согласных звуков от гласных. 

Приём основан на технологии «ПеснеЗнайка», которая   разработана и запатентована в 

2002 году - это технология гармонизирующего обучения, помогающая детям и 

взрослым в раскрытии своего природного потенциала, развитии творчества, коррекции 

имеющихся недостатков. 

Влияние на здоровье: Такое обучение вызывает не усталость и напряжение, а 

бодрость и удовольствие, формирует положительные эмоции у детей. Это обучение 

сохраняет и укрепляет у них здоровье! При этом не только упрощается запоминание 

информации, предупреждается перегрузка и стресс, но и уравновешиваются процессы 

возбуждения и торможения, повышается активность обоих полушарий головного 



мозга, различных каналов восприятия информации; улучшается межполушарное 

взаимодействие.  Психофизиологами методом электроэнцефалографии было 

установлено, что «насвистывание» мелодии песни включает в работу только правое 

полушарие, чтение стихов – левое, а пение песни включает в активное 

функционирование оба полушария головного мозга человека». 

 

Методика сенсорно-координаторных тренажей 

(офтальмотренажёр) 

На этапе дифференциации понятия «звук» и «буква» предлагаю детям упражнение 

для глаз. В углах классной комнаты развешиваю картинки с изображением овощей и 

фруктов. Под каждой картинкой цифры 1,2,3,4. Называю числа в таком порядке сначала 

по часовой стрелке 1,2,3,4, - 4 раза, потом против часовой стрелке 4,3,2,1, - 4 раза, 

потом из угла в угол по диагонали 1,3, 2.4 – 4 раза, а потом в любом порядке. Дети 

поворачивают голову в сторону цифры, следят за цифрами глазами.  Не случайно к 

уроку выбрала овощи и фрукты, так как на этапе дифференциация гласных и 

согласных звуков и при работе в группах будет идти разговор о правильном питании. 

Методика сенсорно-координаторных тренажей проводится   с помощью меняющихся 

зрительно-сигнальных сюжетов (офтальмотренажёров), её особенности: все 

упражнения выполняются в позе свободного стояния, каждое базируется на зрительно-

поисковых стимулах: дети совершают сочетанные движения головой, глазами и 

туловищем; продолжительность 1,5-2 минуты. Эта методика выполняется так: в 4-х 

верхних углах учебной комнаты фиксируются яркие, привлекающие внимание образно-

сюжетные изображения. Ими могут быть напряжённо-эмоциональные сцены - 

иллюстрации из народных сказок, былин; сюжеты - пейзажи из природы, из жизни 

животных, сюжеты - иллюстрации на известные поэмы, сказания, сюжеты из 

космической тематики, дорожные знаки Госавтоинспекции; сюжеты из военно-

патриотической тематики и т. д. Каждый сюжетный комплекс рекомендуется менять не 

реже одного раза в две недели. Обязательным моментов является то, что под каждой 

картинкой помещается одна из цифр 1 - 2 - 3 - 4 в соответствующей 

последовательности. В изложенной методике представлены важные эмоционально-

мотивационные факторы, повышающие не только физическую, но и психическую 

активность детей на уроках.  

Влияние на здоровье: В определённой степени вносит сенсорное разнообразие. 

Сохраняет и укрепляем зрение, так как во время упражнения дети переключают 

зрение с ближнего на дальнее. При выполнении упражнения улучшается кровоток к 

головному мозгу.  

                                          

 

 



 

Игра «Живой конструктор» 

На этапе дифференциации гласных и согласных и на этапе дифференциации 

твердых и мягких звуков предлагаю поиграть в игру «Живой конструктор». Перед 

уроком детям (желательно всему классу) раздаются карточки   с буквами.  По заданию 

дети берут свою карточку, выходят к доске и показывают букву.  

 Такую игру можно провести на любое правило.  Детям раздаются карточки со словами 

правила.  Это может быть несколько правил, которые распались на слова и их надо 

собрать - «сконструировать». По заданию учителя дети берут свою карточку, выходят к 

доске и выстраиваются в том порядке, который необходим, чтобы восстановить 

«рассыпавшееся» правило. Остальные ученики проверяют правильность построения, и 

воспроизводят правило вслух хором или по одному по просьбе учителя. 

В данном занятии дети получили карточки с буквами. 

- Поиграем в игру «Живой конструктор». У вас на столах карточки с буквами. 

Выйдите к доске буквы, которые обозначают гласные звуки.  

 А                          О                          У                        Ы                    И                     

 

- Выйдите к доске буквы, которые обозначают согласные звуки. 

     Б                        Г                     К                            Л                     М 

 

- Поиграем в игру «Живой конструктор». Посмотрите на буквы на своих столах. 

Выйдите согласные, у которых нет мягкой пары. 

        Ж              Ш.                   Ц.                                                     

- Выйдите согласные, у которых нет твердой пары. 

   Ч 

  

Влияние на здоровье: обеспечивает двигательную активность на уроке. 

 

 

 

 

 

Й Щ 



Профессии (картинки к уроку для размещения на стенах класса) 

 

 



   

 



 

 



 



 



                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Домики для гласных и согласных 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картинки для упражнения для глаз (развешиваются по углам классной 

комнаты). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблички со словами на сенсорный крест. 

 

ягода                      

сок 

абрикос     

каша 



морковь 

огурец 

молоко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Надписи и картинки для кластера 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Используемая литература: 

 

1. Братченко А.Ф., Сербина Л.Ф. «Изографы», Ставрополь, 1999г.; 

2. В.Ф. Базарный.  Дитя человеческое. Психофизиология развития и регресса 

3. В. Ф.  Базарный: Технологии эволюции. От деградации к развитию здоровья 

ребенка в системе образования. 

4. Здоровьесберегающие технологии Базарного как основа педагогики. 

https://www.kramola.info/vesti/rusy/zdorovesberegayushchie-tehnologii-bazarnogo-

kak-osnova-pedagogiki 
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