
Володина Светлана Николаевна 

учитель начальных классов 

ГБОУ лицей №226 

Технологическая карта урока по русскому языку «Повторение и закрепление материала за курс 1-го класса». 

Учитель: Володина Светлана Николаевна 

Класс: 1-сА 

Тип урока: закрепление изученного, применение знаний и умений. 

Цель: Формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

Задачи: 

 а) Образовательно-познавательные: 

- формировать навык письма; 

- тренировать навык каллиграфического письма; 

- повторить правила правописания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

- отработать правильное написание словарных слов; 

- вспомнить особенности текста; 

- работать с деформированным текстом; 

- развивать связную речь; 

б) Воспитательные задачи: 

- учить слушать учителя и друг друга; 

- формировать усидчивость; 

- учить организовывать своё рабочее место; 

- учить отвечать только  тогда, когда спросит учитель; 

в) Коррекционные задачи: 
- формировать/развивать самоконтроль за речью; 

- развивать познавательную сферу – мышление; 

 



Дидактическая 

структура 

урока 

Деятельность учителя Деятельность учеников Задания для 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

1. 

Организаци

он 

ный момент 

Мотивирует учащихся к учебной 

деятельности посредством создания 

эмоциональной обстановки, настроя на 

урок. Проверяет готовность учащихся к 

уроку.  

 

Учащиеся эмоционально 

настраиваются на работу во 

время урока, а также 

проверяют свою готовность  

к уроку.  

  Личностные: 

-формирование 

положительной 

учебной мотивации, 

эмоциональной 

отзывчивости; 

Регулятивные: 

-умение организовать 

рабочее место; 

2.Введение в 

тему, 

проблемная 

ситуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1 Работа с 

планом. 

 

Организует проблемную ситуацию, 
включающую обучающихся в 
практическую деятельность 
направленную на воспроизведение 
знаний и способов действий для 
открытия новых знаний (ситуация 
успеха). Подталкивает учащихся к 
самостоятельной формулировке цели 
урока. (слайд 1, 2) 

Предлагает обучающимся отгадать 

название города, по которому они будут 

путешествовать  во втором классе, через 

выполнение ими учебных заданий.  

 

 

Предлагает обучающимся ознакомиться 

с планом работы (слайд 3). Мотивирует 

учащихся, также объясняет 

обучающимся, что по мере выполнения 

предложенных заданий учащиеся будут 

оценивать свои результаты (слайд 4):  

«… оценивать себя вы будете с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

формулируют цель урока: 

отгадать название города, 

для  этого правильно 

выполнить все задания. 

 

 

Ознакомляются с планом 

работы на уроке. 

 

 

 

 

План 

1. Минутка 

чистописания. 

2. Работа по 

карточкам. 

3. Словарная 

работа 

4. Физминутка 

5. Работа с 

текстом 

(слайд 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

-организация 

аналитической 

работы; 

Познавательные: 

- самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

- доказательство 

собственных 

высказываний; 

- работа с планом 

урока; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



помощью листочков успеха, которые 

лежит у вас на столах. (зелёный цвет – 

задание выполнили верно, ошибок не 

допустили. Жёлтый цвет – в задании 

были допущены незначительные 

ошибки, но их было небольшое 

количество. Красный цвет – задание 

выполнили неверно, либо было 

допущено большое количество 

ошибок». (Приложение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Чистописан

ие 

Предлагает учащимся отгадать загадку, 

в которой загадана буква, которую те 

будут прописывать. 

У коровушки Бурёнки 

Колокольчик новый звонкий. 

Динь-динь-динь! Динь-динь-динь! 

Надоел, хоть  в речку кинь! 

Будет он звенеть, пока 

Не напишешь букву (К)! (слайд 5 - 7) 

Просит охарактеризовать звук [к] 

Просит оценить свою работу. 

Открывает первый слог  загаданного 

города. (слайд 8) 

Отгадывают загадку, 

прописывают букву и узор. 

Дают характеристику звуку 

[к]. 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою работу. 

Знакомятся с первым слогом. 

Прописать 

строчную букву 

«к», а также 

узор.  

Дать 

характеристику 

звуку [к] 

- умение сличать 

образец 

написания буквы 

и сочетания букв 

и свой вариант; 

- умение 

контролировать 

написание букв 

в записи 

пословицы. 

Познавательные: 

-использование 

приобретённых 

знаний 

Регулятивные: 

-формулирование 

речевого 

высказывания и 

аргументирование 

своего мнения; 

Личностные 

-принятие цели, 

понимание важности 

проделываемой 

работы. 

-осознание своих 

возможностей и 

трудностей в учении. 

 

4. 

Актуализац

ия знаний. 

Раздаёт обучающимся карточки 

(приложение 2) со словами, в которых 

пропущены слоги на изученные 

правила. Предлагает вписать  в 

карточку недостающий слог. (слайд 9 - 

Выясняют, что им 

необходимо вставить 

пропущенные слоги. 

Вставляют слоги, называют 

правила, с которыми связаны 

Вписать 

пропущенные 

слоги, назвать 

правило, 

которым 

-актуализация 

полученных 

знаний. 

- знать правила, 

на которые 

Познавательные: 

-установление 

причинно-

следственных связей; 

-использование 



11) 

 

 

 

 

Предлагает обучающимся проверить 

себя через образец на доске. (слайд 12 - 

21) 

 

 

Просит оценить свою работу. 

Открывает второй слог  загаданного 

города. (слайд 22) 

пропуски. 

 

 

 

Осуществляют 

самопроверку. 

 

 

 

Оценивают свою работу. 

Знакомятся со вторым 

слогом слова 

пользуются при 

написании 

пропущенных 

слогов. 

 

План урока. 

пропущены 

слоги; 

- уметь 

формулировать  

правило; 

- умение 

применить 

изученное 

правило к 

требуемым 

словам. 

приобретённых 

знаний; 

Коммуникативные: 

-использование 

речевых средств в 

соответствии с 

учебной задачей; 

-проведение 

взаимопроверки 

учебного задания 

Регулятивные: 

-планирование 

выполнения учебного 

задания 

-выполнение учебных 

действий в 

соответствии с целью; 

-контроль и коррекция 

выполненного задания 

-оценивание 

результата действий 

- работа по заданному 

алгоритму 

5. 

Словарная 

работа 

 

Обращает внимание учащихся на экран, 

где изображены словарные слова. 

Просит разбить эти слова на множества 

по определённым признакам 

(животные, люди, ягоды, овощи). 

(слайд 24) 

 

Множество к которому относится 

больше всего слов (животные) просит 

выписать в тетрадь. 

Алгоритм: 

1. Рассмотреть изображения. 

Ознакомляются с заданием, 

которое им необходимо 

выполнить. Составляют 

алгоритм работы. 

 

 

 

 

Обмениваются тетрадями, 

осуществляют 

взаимопроверку, сверяясь  со 

словарём и доской (слайд 

 

 

 

 

 

 

 

Запись в 

тетради: 

Петух, корова, 

ворона, собака, 

воробей, медведь 

- умение 

распределять 

предметы по 

группам в 

соответствии с 

их признаком. 

-повторение и 

объяснение 

написания слов; 

-развитие 

орфографическо

й зоркости; 

Познавательные: 

-установление 

причинно-

следственных связей; 

-использование 

приобретённых 

знаний; 

- умение 

анализировать. 

Коммуникативные: 

-использование 

речевых средств в 

соответствии с 



2. распределить изображения в 

определённые множества. 

3. Те слова, которых больше всего  в 

определенном множестве выписать  в 

тетрадь. 

4. Обменяться тетрадями, свериться с 

образцом в словарях. 

5. Оценить работу. 

 

Просит оценить свою работу. 

Открывает третий слог  загаданного 

города. (слайд 26) 

Сверяет обучающихся с планом. (слайд 

27-28) 

25). Оценивают работу 

проверяемого на полях. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивают свою работу. 

Знакомятся с третьим слогом 

слова. 

Сверяются с планом. 

(выделены 

ударение, буквы, 

к написанию 

которых, 

необходимо 

проявить 

внимание) 

 

 

 

 

 

План 

-навык письма 

под диктовку 

про себя; 

 

учебной задачей; 

-проведение 

взаимопроверки 

учебного задания 

Регулятивные: 

-планирование 

выполнения учебного 

задания 

-выполнение учебных 

действий в 

соответствии с целью; 

-контроль и коррекция 

выполненного задания 

-оценивание 

результата действий 

- работа по заданному 

алгоритму 

 

6. 

Физкультми

нутка 

Предлагает учащимся отдохнуть. 

 (видео) 

Открывает четвёртый слог  загаданного 

города. (слайд 30) 

 

Учащиеся повторяют 

упражнения за видео. 

Знакомятся с четвёртым 

слогом слова. 

 

Видео - способность 

точного 

зеркального 

воспроизведения 

движений. 

Личностные: 

-снятие утомляемости; 

-поддержание 

эмоционального 

настроя 
 

7. Работа с 

текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализирует знания обучающихся о 

тексте и его структуре через вопросы. 

Обращает внимание обучающихся на 

экран, где записан деформированный 

текст. 

 Через наводящие вопросы мотивирует 

учащихся к самостоятельному 

высказыванию цели этого задания. 

 

 

 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

 

Делают вывод, что текст 

деформирован и необходимо 

восстановить порядок 

предложений в тексте. 

Записывают текст. Затем 

заголовок. (слайд 31-38) 

Текст: 

Заголовок 

Летом мы жили 

в деревне. За 

деревней речка и 

еловый лес. Мы 

любили ходить в 

лес за ягодами.  

 

 

 

- знать, что такое 

текст, его 

отличительные 

особенности. 

- уметь называть 

тему и основную 

мысль текста. 

- уметь 

записывать текст 

с 

деформированно

Познавательные: 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

- структурирование 

знаний; 

- осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в 

устной  форме; 

- анализ объектов с 



 

 

 

 

 

 

Открывает пятый слог  загаданного 

города. (слайд 39) 

 

Предлагает обучающимся в первом 

предложении выделить 

грамматическую основу. Осуществляет 

проверку. (слайд 40-41) 

 

 

Предлагает обучающимся во втором 

предложении подписать вопросы, на 

которые отвечают слова в данном 

предложении. (слайд 42) 

 

 

Просит оценить свою работу. 

Открывает шестой слог  загаданного 

города. (слайд 43) 

Сверяет обучающихся с планом. 

(слайд 44-45) 

Просит составить название города из 

предложенных слогов. (слайд 46-48) 

 

Знакомятся с пятым слогом 

слова. 

 

Выделяют грамматическую 

основу. Проговаривают 

правило, сверяются с 

образцом на экране. 

 

 

Подписывают вопросы над 

словами. 

 

 

 

 

Оценивают свою работу. 

Знакомятся с шестым слогом 

слова. 

Сверяются с планом. 

 

Отгадывают слово. 

 

 

 

 

Работа с первым 

предложением 

текста. 

 

 

 

Работа со 

вторым 

предложением 

текста. 

 

 

 

Работа с планом. 

го образца. 

- знать, что такое 

ГО, уметь ее 

выделять. 

 

 

 

 

 

 

- уметь ставить 

вопросы к 

разным частям 

речи. 

 

 

 

 

 

- уметь 

составлять слово 

из слогов. 

целью выделения 

признаков; 

- подведение под 

понятие, выведение 

следствий; 

- установление 

причинно-

следственных связей; 

- доказательство; 

Личностные 

-понимание 

познавательной 

задачи; 

-проявление 

способности  к оценке 

своих знаний, умений, 

действий; 

- осознание своих 

возможностей и 

трудностей, 

стремление  к их 

преодолению; 

Коммуникативные: 

- постановка 

вопросов; 

-высказывание своей 

собственной точки 

зрения; 

Регулятивные: 

- предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик; 

- выделение и 

осознание учащимся 



того, что уже усвоено 

и что еще нужно 

усвоить, осознание 

качества и уровня 

усвоения; 

 

10. Итог 

занятий. 

Рефлексия 

деятельности 

Подводит итог. Задаёт вопросы,  с 

целью выяснения, что усвоили 

учащиеся за урок. (слайд 23)   

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

Вопросы: 
- какие правила 

написания 

буквосочетаний 

вы сегодня 

повторили? 

- что такое 

словарные слова, 

какие слова мы 

сегодня писали, 

какие не писали? 

- что такое текст? 

- что такое 

грамматическая 

основа? 

 

- демонстрация 

полученных 

знаний. 

Регулятивные: 

-рефлексия, 

саморегуляция 

Личностные: 

-проявление учебно-

познавательного 

интереса; 

-эмоциональная 

отзывчивость 

Коммуникативные: 

-организация 

учебного 

сотрудничества 
 

11. 

Самооценка 

собственной 

деятельност

и 

(слайд 24) 

  Просит на основе проделанной оценки 

собственных результатов докрасить 

лист.. 

Выслушивает результаты оценок. 

Обсуждает. 

Выстраивает детей в одном месте, что 

бы показать, что во время уроки они 

работали единым целым. 

 

На основе проделанной 

оценки собственных 

результатов  ставят себе 

окончательную оценку. 

Высказывают результаты 

оценок. Обсуждают с 

учителем. 

  Личностные: 

-выполняют 

самооценку на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности 

 


