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Цель: учиться писать строчную буквы «ы». 
 

Знать: название буквы, элементы букв и их названия; правила посадки при 

письме. 

Понимать: отличия заглавной буквы от строчной, печатной от письменной. 

Уметь: применять гигиенические правила письма; правильно располагать 

тетрадь на рабочем столе; копировать, обводить и писать графические 

элементы, соблюдая интервал и направление элементов. 

Анализ: анализировать образец записи буквы; ошибки письма буквы; 

соотносить картинку, схему и слово. 

Синтез: составлять из элементов буквы. 

Оценка: оценивать свою деятельность на уроке. 
 

 Метапредметные: 

Личностные УУД: 

-освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.  

Регулятивные УУД: 

-организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

-определять цель урока и выполнения заданий на уроке; 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в прописи: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; 

-отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

прописи; 

-сравнивать предметы, объекты: находить общее и различия; 

-группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.  

Коммуникативные УУД: 

-участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

-отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

-соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

-слушать и понимать речь других.  
 

Оборудование: доска, компьютер, интерактивная доска. 

Средства (для учителя): пропись, указка. 

Средства (для учащихся): пропись, карандаш. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.Организационный момент. 

-Здравствуйте, ребята! Меня зовут Надежда Сергеевна и я проведу у Вас урок 

письма. Проверьте, пожалуйста, свою готовность к уроку- на столе у вас 

должны лежать: пенал и пропись, лишнее уберите, пожалуйста, в портфель. 

Спасибо! 

II.Повторение материала, изученного на уроке чтения. 

-Прочитайте слова на доске. Чем похожи эти слова? Сформулируйте тему 

урока. 

Уч-ся отвечают: в этих словах есть буква «ы» 

НА ДОСКЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ  «сыр» 

-Назовите гласный звук в слове «сыр» 

Уч-ся отвечают: звук «ы». 

-Правильно, звук «ы». Назовите слова, в которых есть звук [ы]. 

Уч-ся называют. 

- Расскажите, что вы узнали о звуке [ы] на уроке чтения.  

Уч-ся отвечают: он гласный, его можно пропеть. 

III.Обучение письму 

-Ребята, на уроке чтения вы познакомились с печатной буквой «ы». С какой 

буквой мы будем знакомиться на уроке письма? Чему будем учиться? 

Уч-ся отвечают: писать букву «ы». 

-Правильно, ребята. Но я Вам открою небольшой секрет: вы будете учиться 

писать все 33 буквы алфавита. Вам интересно? Хочется научиться правильно и 

красиво писать? 

Уч-ся отвечают. 

-Тогда начнем. Откройте, пожалуйста, свои прописи на стр.58. Раз вы уже 

знакомы с печатной буквой «ы» я думаю, что Вы быстро найдете на стр.58, где 

же спряталась маленькая буква «ы» и строчная письменная буква ы? Найдите и 

покажите их. Уч-ся открывают прописи и показывают. 

УЧИТЕЛЬ СМОТРИТ ВСЕ ЛИ НАШЛИ, ЕСЛИ КТО-ТО НЕ НАШЕЛ-

ПОПРОСИТЬ ОДНОГО ИЗ УЧ-СЯ СКАЗАТЬ, ГДЕ ЭТО НАХОДИТСЯ. 

-Чем похожи печатная и письменная буквы? Чем они отличаются? 

Уч-ся отвечают: похожи кол-вом элементов. 

-Молодцы! Сейчас мы будем учиться писать букву «ы». 

- Что нужно сделать для того, чтобы правильно написать букву ы? 

Уч-ся предполагают.  

-Нам необходимо рассмотреть образец написания  буквы. Узнать сколько 

элементов у буквы, в каком направлении писать элементы буквы. Кто догадался, 

где на стр.58 мы можем увидеть табличку-образец с буквой? 

Уч-ся отвечают: в верхнем левом углу страницы. 

-Совершенно верно, табличка- образец находится  в верхнем левом углу 

страницы. Покажите пальчиком. 

Уч-ся показывают, учитель фронтально проверяет. 

-Ребята, какие помощники будут подсказывать, как писать буквы? 

Уч-ся отвечают: стрелки и (точка.) 



-А что мы узнаем с помощью стрелок? 

Уч-ся отвечают: направление движения руки. 

-А ещё очень важная подсказка? Кто внимательный и увидел? Как узнаем, 

откуда нужно начинать писать букву? 

Уч-ся отвечают. 

-Точка. важно следить за точкой, которая всегда показывает место начала 

письма элементов букв, и за голубой стрелкой, которая показывает 

правильное направление движения. 

- Сколько элементов в  букве «ы»? 

Уч-ся отвечают: три 

-Правильно. Буква «ы» состоит из трех элементов. В прописи они написаны 

голубым цветом рядом с табличкой-образцом. Назовите элементы буквы ы. На 

что похожи первые 2 элемента? 

Уч-ся предполагают. 

УЧИТЕЛЬ ГОВОРИТ САМ, ЕСЛИ УЧ-СЯ НЕ СМОГУТ ОТВЕТИТЬ: 

ПЕРВЫЕ 2 ЭЛЕМЕНТА ПОХОЖИ НА мягкий знак и штрих. 

-Но правильно первый элемент называется прямая линия с малым овалом. 

ПРОПИСАТЬ НА ДОСКЕ ЭЛЕМЕНТ. 

-Второй элемент- штрих 

ПРОПИСАТЬ НА ДОСКЕ ЭЛЕМЕНТ. 

-А кто догадался, как называется 3 элемент буквы «ы»? 

Уч-ся отвечают: линия с закруглением вправо. 

-Правильно, 3 элемент  буквы «ы» – это короткая наклонная линия с 

закруглением внизу вправо. 

-А теперь положите перед собой правильно пропись. 

ПОСМОТРЕТЬ ПРОЙТИ. Сядьте прямо и красиво, ноги стоят на полу под 

прямым углом. Спина прямая. Возьмите в руки карандаш. Поднимите руку, 

покажите, как правильно надо держать карандаш. Отлично. Обведите элементы 

голубого цвета, соблюдая направление, которое вам подскажут стрелочки и 

последовательность элементов, как в образце. А затем напишите элементы 

буквы, соблюдая последовательность элементов. Чтобы правильно написать, 

следите за стрелочками. УЧИТЕЛЬ ХОДИТ И КОНТРОЛИРУЕТ. 

- Посмотрите на следующую строчку. Где пишем элементы и буквы? Обратите 

внимание, между буквами должно быть расстояние. 

СЛАЙД  

-Поэтому давайте познакомимся с месторасположением буквы.  

ПОКАЗЫВАЯ НА СЛАЙДЕ. 

-У меня на доске тоже есть....Как называется строка, на которой пишем? 

Уч-ся отвечают: рабочая строка. 

-У рабочей строки есть две....?  

Уч-ся отвечают: линейки рабочей строки 

ПОКАЗЫВАЯ НА ВЕРХНЮЮ ЛИНЕЙКУ. 

-Это.... верхняя линейка рабочей строки 

ПОКАЗЫВАЯ НА НИЖНЮЮ 

-Это..... нижняя линейка рабочей строки 



ПОВТОРЕНИЕ, ЕСЛИ ЕСТЬ ВРЕМЯ 

Скажите, а откуда мы будем начинать писать  букву «ы»? 

Уч-ся отвечают: от точки. 

-От точки мы будем начинать писать наклонную линию. В каком направлении? 

Как мне узнать? 

Уч-ся отвечают: по направлению стрелочки. 

-По направлению стрелочки, то есть сверху вниз, не отрывая руки. Какой 

элемент я буду писать следующим? 

Уч-ся отвечают: малый овал. 

-Совершенно верно, после того, как мы провели первую наклонную линию, мы 

должны написать малый овал и только после этого написать третий элемент- 

короткая наклонная линия с закруглением внизу вправо  . 

-А в каком направлении мы должны написать 3 элемент? 

Уч-ся отвечают: слева направо 

-Сколько элементов в букве ы? 

Уч-ся отвечают: буква «ы» состоит от трех элементов: прямая линия с малым 

овалом, штрих и короткая наклонная линия с закруглением внизу вправо. 

-Молодцы!  

Учитель показывает письмо буквы «ы» на доске. 

-Итак, ребята, обратите внимание, как мы пишем букву «ы».  

Начинаем писать от верхней линейки. Вниз опускаем прямую, не доходя до 

нижней линейки, делаем закругление вправо, коснувшись ее, поднимаем 

полуовальную линию вверх, закругляем влево на середине строки, закрываем 

овал, обводим нижнюю часть овала, линию продолжаем до верхней линейки, 

отклоняясь вправо. Вниз опускаем прямую, не доходя немного до нижней 

линейки, делаем закругление вправо, коснувшись ее.  

Ребята, откуда начинаем писать букву «ы»?   

Уч-ся отвечает: начинаем писать от точки на вспомогательной строке. 

  

-Отлично! А теперь давайте вспомним, как на парте должна лежать тетрадь? 

Уч-ся отвечают: если пишу правой рукой, тогда тетрадь должна лежать под 

наклоном в левую сторону, а если пишу левой рукой тогда наклон в правую 

сторону. 

- Как правильно сидеть? Как должна лежать тетрадь? Как правильно держать 

ручку? 

Уч-ся отвечают: ноги прямо стоят на полу, спина прямая, ручку правильно 

держать «клювиком». 

- Положите, пожалуйста, правильно пропись, сядьте красиво, возьмите в руку 

ручку. 

 

 

 -Ребята, а теперь давайте выполним задание на первой строчке. Покажите 

пальчиком, где рабочая строка? А вспомогательная? ПОКАЗЫВАЮТ 

-Вам необходимо обвести элементы буквы, они изображены пунктиром. 

Соблюдая наклон, направление. 



Учитель ходит по классу, контролирует и помогает учащимся. 

-Кто выполнил это задание, поставьте руку на локоток. Переходим к заданию на 

второй строчке. Что вам нужно сделать? Зачем оставлено место на строке? 

Уч-ся отвечают: для того, чтобы мы прописали сами. 

-Совершенно верно. На второй строке буква чередуется с элементами. Что 

изображено на строчке последним: буква или элемент? 

Уч-ся отвечают: буква. 

-Значит после буквы вы будете писать 1 и 2 элементы по образцу, соблюдая 

направление и расстояние между буквой и элементом. 

Уч-ся выполняют задание, учитель помогает. 

-Молодцы, ребята! С этим заданием вы все справились.  

Разомнем пальцы, подготовим руку к письму. 

(Поочередно соединять подушечку каждого пальца с большим пальцем, образуя 

колечко. Сначала на правой, затем левой руке.   

-Переходим к заданию на 3 строчке. Кто мне скажет, что изображено на 3 

строчке? 

Уч-ся отвечают: элементы  буквы «ы». 

-Правильно, элемент  буквы «ы». Назовите этот элемент. Какой по счету этот 

элемент? Уч-ся отвечают: первый элемент- прямая линия с малым овалом. 

-Верно, напишите красиво этот элемент, соблюдая высоту, наклон, расстояние 

между элементами. Обратите внимание, что в конце строки написаны второй и 

третий элементы вместе. Кто догадался, что необходимо сделать, чтобы 

написать букву полностью? 

Уч-ся отвечают: дописать первый элемент. 

-Правильно нужно присоединить 1 элемент к уже написанным 2 и 3 элементам. 

То же самое и с 4 строчкой, только дописать 2 элемент. 

Уч-ся выполняют задания, учитель помогает. 

 

ПОСМОТРЕТЬ И ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ОШИБКИ. СКАЗАТЬ О НИХ 

И ТОЛЬКО ПОТОМ ПЕРЕХОДИТЬ К СЛЕД.ЗАДАНИЮ 

-Переходим к заданию на след.строке. Что вы видите на следующей строке? 

Уч-ся отвечают: одну букву «ы». 

-Ваша задача-прописать 3 буквы «ы»  на 5 строке красиво, соблюдая высоту, 

наклон и расстояние между буквами, размер. В помощь вам образец. 

Учитель контролирует работу уч-ся и анализирует ошибки. 

-Затем прописать до конца строки. 

После того, как вы сделаете это задание, обведите в кружок ту букву, которая по 

вашему мнению получилась самой красивой. 

Пальчиковая гимнастика 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышли пальчики гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем пальчики считать. 

 

  



-Ребята, что нужно сделать в следующем задании? (вставить потерявшиеся 

буквы). Сначала посмотрим, какое слово спряталось под 1-ой, 2-ой, 3-ей 

картинкой? (сыр, рыба, ноты). Впишите букву «ы» в каждое слово, так, чтобы 

она поместилась в пустое место. 

-И последнее задание: на стр.58 у вас есть пустая строка, пропишите букву «ы», 

соблюдая расстояние между буквами, размер. 

-Кто выполнил задание, обведите в кружок самую красивую букву.  

IV.Рефлексия 

-Ребята, вам понравился сегодняшний урок? Чему учились сегодня на уроке? 

Какое задание понравилось больше всего? 

Вы – большие молодцы! 

До свидания! 

 
 


