Злоровьесберегающие технологии на ypoкirx в начальной школе.
Урок чтен}tя в первом классе. Букварныr-t период.
Тема. Согласные бчквы Б б" обозначающlrе звуки[ б ]и [бJ
Цель: познакомить с согласными звуками б и б, развивать речь, логическое мышление, памrIть,
фонематиЧескrrЙ слух; покiLзать, чтО одно и то же слово мох(ет иметь несколько значений;
воспитывать бережное отношенlrе к природе.
1. Организационный момент.
Вниманлrе! Проверь, дружоц
Готов лт ты начать урок.
Все ль на месте" все ль в порядке?
Книги, ручка lt тетрадклr?
2.Сообщение темы урока.
сегодня на уроке мы совершим путешествие в лес. Но чтобы попасть в лес, мы должны отгадать
загадку-ключ.
{rоd сосною у dороэtскu
OMl сmояm среdu пlравьl.
Ножка есm.ь, но неm сапOжек,
IДляпка есmь - неftl zоловы. { zралбы)
- Назовlrге гласные звуки.
- Сколько в слове слогов?
- Назовлrге первый слог; второй слог.
- КакоЙ слог ударныli?
- Назовrrге четвертый звук в слове.
Сегодня мы познакомимся с новой буквой Б и звуками, которые она обозначает"
3.Фонетическая зарядка.
(кассета с записью звуков леса)
Мы заходrrм в лес. Закройте глiLзк}I: как приятно пахнет r,рлrбами, лl{стьямtt, травой, лесными
цветамлi. Нам хорошо ir спокойно, хочется работать, узнать много нового.
Открыли глаза, давайте сделаем фонетическую зарядку,
{deпltl про?оварчlваюftI хором)
а) Чтобы разговаривать, надо выговаривать
Все правильно и BH;ITHO, чтоб было всем понятно.
Ябуцу разговаривать, я булу выговаривать
Все правrrльно и внятно? чтоб было BceIvI понятн0.
б) самолеты взлетают: у-у-у
машI,tны ед},т: ж.,ж-ж
рядом гiолзет змея: ш-ш
мlха бьется в стекJIо; з - з - з
в) dыхаmельная zlilvI насmuка.
вдох носом" выдох через рот.
Вдох носом, задержка ды>(аЕия, выдох.
Вдох, выдох порциями,
4. Работа над новым материалом.
Нашим проводнрrком по лесу будет этот грrrбок.
жил В лесу гриб лисичка со своим}l грибятами. один грлtбенок был очень непослушным и ушел
без разрешен!ш ryлять. Навстречу eш{y попался зверек с большрtм пушистым хвостом.
(вьtвеuttlваюпlсЯ Kapпtltllшlt с ttзобраэtсенuе,ll zрuба-лuсttчlill tt лtlсенка)
- Ты кто?- спросил зверек.
-

Я лисичкаl- ответил грибенок.

- ВоТ здорово,- обраловался зверек,- я тоже л}tсичка.

oxoTHrrK?

А ть; не боишься, что тебя застрелит

- Ты все перепугал,- ответил грибенок" -охотники в нас не стреляют. опаснее люди с корзинками.

-,Щети, скажите, что за лисички встретились?

- Почему они не понrIли лруг лруга?
вывод. одно слово может обозначать несколько предмgгов.
- Приведите примеры таких слов.
Побехtал грибенок дальше. Смотрит" что за чудо?
L[lевелuлuсь у l{Bet?lKa
В се чепtьtре лепесmка,
Я сорваmь €zо xofll€:,t,
Он вспорхнул Ir улетел.
-Кого встретил грибенок? Бабочка.(сывеtttllваеп?ся KapпluHtca с uзобраэtсенlrcм бабочкф
- Разделlrте слово на слогIl.
- Какой слог ударный?
- Какой звук слышим первым? ,Щайте характеристику звукy
-МолодцЫ!- сказала бабочка.- А вЫ знаете' что бабочКи одFIИ из самыХ крас}IвьгХ живьD( существ
на Земле. И какие мы все разные.
-До свидаНия,- скilзilJl грибеноК и пошеЛ дrLпьше.- Ой, ктО это мелькнул между леревьями?
кrпо по елкtLъ, ловко скачеm
И взлепtаеm на dубы?
Кmо в dупле opeurчu Nлрячеm,
{|ушlлпl на зltму zрuбы?
- Кто мелькнул между деревьями? Белка, ( вьtвеuлuваеплся l;L|pftl,,ltшKa с tlзобра.асенUе,ч
белкu)Саставьте предло}кение по схеме со словом белка.
- Злравствуйте! - ск;lзала белка. - Помогите разделить мOе слово на слог}l.
- KaKor1 слог уларный?
- Какой звук слышите первым? {aliTe ему харакгерrrстику
- МолодцЫ, ребята!- сказала белка. Приходите ко мне в гос],}{ в лес. Я вас
угощу орешками"
сушеными грибами. Только помните, что в лесу вы гостtл, ]lоэтому ведIlте себя спокойно, не
сорите, не кричите в лесу, не пугайте нас, животных .- ведь заrцитить нас можете только вы.
Вывод: звуки б и б на письме обозначаются буквамиБ 6.fuывеutllваеmся буква).
Буква Б с большrrм брюшком,
В кепке с длинным козырьком.
Деmu печаmаюпt букву Б на ерuбкаr, выdанньtх в начале у|,}()ка.
Вывод. Буква Б обозначаgг согласные звуки [б] tб]
5. Физминутка.
Зарялка лля глаз.( к указке llрлIкрепляепtся бабочка)
Прилетела бабочка"
Села на указку,
Пс,,пьlтайтесь вслед за Her1
Пробежаться глазками.
Упражнепияо способствующие снятию общего Jrтомления"
Как же долго мы сидели" наши руки онемели,
Наши ноги затекли, ими топнем: раз, два, три.
pyк}r в сторонь]" дружок, раз, два, три, потом '- прыiкOк"
А теперь присядь быстрее, не деркись за батарею.
Со здоровьом все в порядке, 9сли деблаешь зарядку
Встаньте дру;кно trз-за парт и скорее стройтесь в ряд.
ПoBepHlrTecb влево, впрiIво, поработаем ногами,
Поработаем руками!
Улыбнемся: день хороший, и похлопаем в ладошlл!
А теперь мы все, ребяткIr, булем быстрые лошадкI{"
На арене выступаем, бег галолом Ilсполняем.
Выше, выше. выше, выше,
А теперь все тише, тише, Tllme.
Переходrtм на ходьбу,
Прекращаем мы игру.

Сядем тихо, булто мь{шки"
Все девчонки ,I м€}JIьчишк}l,
Присмирела детвора,
И работать нам пора"
. 6. Чтение слOв и слогов с буквой Б,
- С какой буквоrl знакомимся? Какие звyки обозначает?
Б. (пertllt с-цаZов по паблtttlе Зайllева),
- Щавайте вместе с грибенком споем ano." с буквой

ББь
БА

Бя

Бо

БЕ

Бу
Бы
Бэ

Бю
Би
БЕ

- В каких слогах [б ] тверлый? В каких - мягкий?
l\лягкость согласного звука,
- Назоврrге гласные, обозначающие твердость согласного.

Игра

<<

Кто вниматепьный?>>

какие мы внltмательЕые
,Д,етrr, даваirте покажем грлrбенку,
в ладошIl, если звук
В лесУ можнО попастЬ u nouy,*y, ЕслИ в слове звук [б] ТВСi',дыЙ, то хлопаем
[б] мягкий, то присесть.

i,, гылка" оryрец.
bupayn, барабан,белка, бочка, бегемот, белуга, ноя(н}lцы.
Игра << Молчанка>.
pyqlt,
duкmуеm слова, dеmu про cet':)t ч\tпIаюm, поdнtlл,!аюпl
{ yiumenu по mаблtпlе Заtillева
олпвечаюtп).

Зебра. кобра, зубры, барсук, белка,
(карmочкzt с эп11l.л.t1l .Jce cJloBantlt вьlвехtлltваюrпся на dclcKy).
-проч*ггайте названия животньtх, которые живут в лесу-

- Прочитайте слова, которые стоят во множеgтвеннOм чисjiс,
спова; в !лач,lJIе слова,
- Прочитайте слова, в которых буква Б в середине
- К какому слову подходит схема ? ( белка)

7.Физминчтка.
Физминутка для снятия общего утомления,
к речке быстрой мы сttустились1наклонились и умылись
Раз" два, три, четыре - вот как славно освехO{лись,
А теперь поплыли дружно. ,Щелать так руками нужно:
Вместе - раз,этО брасс, одной, лругой -это кроль,

Три, два, один - плывем, как дельфин,
Качаясь :{а волне" п-Oплыли Еа спине,
Вышли на 5ерег кругоil. отряхнулlrсь lr домой,
Физминутка для предупре}кдения зрительного переут*тu"пепия,
Маятни,i.
Срелства: два круга ( желтый lr красный), сгрелка H€l НИТКr-:
маятнlrк качаgтся вперед - назад, вперед - назад"
О т желтого к зелеЕоNry, потом наоборот,
Пока стрелочка качается, у}к столько раз подряд,
Ты на зеленый с желтого переведи cBoli взгляд,

оживлялка

1.

вперед, Потяните голову к
Сложлrге руки в <(замок>, обхватите ими затылок, отвед}I,тс i]уки
iл{}звоночника ( 10 - 15 сек, )
Не сопроТивляйтесЬ, растягивайте шейнЫй отдеЛ

лоюям.
ожнвлялкд 2.
аitте, затем крепко за}кмурьтесь,
Быстро - быстро сожмите и разожм}тге паJlьцы рук, помоiэi
b,Iory!>
в,_,",
Я
сожмите кулачки It скажите. Я справлюсь! Я смоry!
8. Работа с учебником.
Стр, 101 Азбука>, автор Горешкиir,
научtlлiit]ь читать, Открываем уrебники,
- ýети, давайте покажем грибенку, как хорошо мы
<<

<<

Х"р;;;;;;";;;;

;r"гам слов, записанньк на доске
LIHTepecHo скакалка баранки
- объяснrrге значgние слов.
в) Жужжащее чтение детьми
г) Чтение цепочкой по одному предложению.
- О ком говориться в рассказе?

-

:

Где были детir?
Какие деревья росли в парке?
KaKTre животное ув}rдели в парке?
Что брала белка из рук?
Прочитайте слова, в которьtх встретилII букву Б.
Почему нужно беречь животньгх?
Как вы можете им помочь?

9. Фпзминутка.
Упражнения для снятия общего утомления.
Мы работаем отлично.

Отлохнугь не прочь сейчас"

Il зарялка к нам привычно

На урок приходит в класс.
Выше рук}r, вместе пятки,
улыбнитесь веселей.
Мы попрыгаем, как зайки,
Сразу станем мы болрей.
Потянулись и вздохнули.
Отдохнули? ( хором) Отдохнули!.
10. Разучивание отрывка из стихотворения А.С.Пушлкина << Сказка о царе Салтане....>.
- С KaKoli буквой знакомIлмся сегодня на уроке?
- Щети, кто из вас читаJI скz}зки, где говорилось бы о белочке?
- А сейчас нам предстоит вместе с грибенком познакоi\,li{ться с отрывком из стIlхотворениrI
А.С.Пушкина.
- Рассмотрите IIллюстрацию на стр. 100. К какой она сказке?
- Кто живет под елью?
t Из чего сделан домик белки?
- IIто делает белка?
- Какие она грызет орешки?
- Кто стережет белку?
а) Чтение отрывка учителем.
б) Чтение отрывка хорошо читающ}лм }пrеником.
в) Хорсвое чтение отрывка, за}п{ивание.
г) Прослчш иванир отрывка.
1l. Итог уроkа.
- t{To Е )вого узнали на уроке? Что особенно понравrrлось? Что было трулным?
Скоро прозвенIlт звонок.
Собери портфель, дружок.
Аккуратно, по пOрядку
Книry, ручку и тетрадку.

