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с. Большое  

 
 

 



Цели: 1.Научить писать строчную букву ц. 

            2.Выработка связного ритмичного написания и их соединения в слова, 

правильно располагать буквы и слова на строке. 

            3. Содействовать развитию внимания, мышления. 

            4. Воспитывать аккуратность при письме и умение работать в 

коллективе. 

 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

 

Оборудование: демонстрационные карточки печатных и письменных букв; 

таблица с буквами для игры «Пятый лишний»; схемы к слогам; рисунки 

зайца, огурца, цыплёнка, овцы, цапли, синицы., картинка «В цирке» 

 

Ход урока:    I. Организационный момент 

 

1. Приветствие. 

2. Посадка.  

3. Проверка организации рабочего места. 

 

Внимание! Проверь, дружок, 

Готов ли ты начать урок? 

Всё ль на месте, всё ль в порядке: 

Пропись, ручка и тетрадка? 

 

                        II. Этап подготовки к изучению нового материала 
 

Игра «Пятый лишний» 

(На доске написаны буквы Аа, Уу, ы, Цц) 

 

- Назовите буквы. Какая буква, по-вашему, лишняя? Почему? 

(Варианты ответов: 1. Буква ы, потому что в русском языке нет слов, 

начинающихся с буквы ы. 

                                     2. Буквы Цц, потому что буквы Аа, Уу, ы печатные, а 

Цц письменные 

                                     3.Буквы Цц, потому что буквы а, у, ы – гласные, а ц 

согласные. 

 

                      III. Этап постановки темы и целей урока. 
 

- Правильно. Тема нашего сегодняшнего урока письмо строчной буквы ц. На  

урока  мы сегодня будем отрабатывать умение писать строчную букву ц. Вам 

предстоит работать в «Прописи» и в дополнительной тетради. 

 

                     IY. Этап изучения нового материала 



 

1. Работа в «Прописи» 

 

                     Я тетрадь свою открою 

                     И с наклоном положу. 

                     Я, друзья, от вас не скрою 

                     Ручку я вот так держу. 

                     Сяду прямо не согнусь 

                     За работу я возьмусь. 

 

2. Демонстрация печатной и письменной буквы ц. Дети сравнивают. 

 

3.  – Кто пришёл к нам на урок? (Девочка) 

     - Что в руках у девочки? (Цветы) 

     - Где вы слышите звук ц? (В начале слова) 

     - Из скольки элементов состоит буква ц? 

     - Как правильно писать элементы? (Сверху вниз) 

     -Нам знакомы эти элементы? 

     - В каких буквах они уже встречались? (и , щ) 

 

      4.Обведение по контуру элементов, буквы, узора в широкой линии. 

 

      5.Работа в рабочей строке. 

        Показ на доске учителем образца написания буквы ц. Обведение буквы и 

написание в рабочей строке. 

 

      6. Анализ слогов, подбор схем, запись их. 

 

ца                  це              цу 

 

Обращается внимание на твёрдость согласного звука   [ц]. 

 

                     Y. Физминутка 

 

                  Мы писали, мы писали  

                  А затем все дружно встали 

                  Ножками потапаем, ручками похлопаем   

                 Затем пальчики сожмём  

                  И опять писать начнём. 

 

                  YI. Продолжение работы в «Прописи» 

 

        1.Анализ слов и запись их. 

цех                               цирк 



 

-Кто был в цирке? 

- Кто выступает в представлении? 

- А вы любите цирк? 

                          ( Показ картинки «В цирке») 

 

      2.Списывание предложения 

 

- Что вы знаете о предложении? 

-Почему в конце предложения стоит восклицательный знак? 

 

Я люблю цирк! 
 

3. Работа над пословицей. 

 

-Прочитайте пословицу: 

 

Конец – делу венец. 
- Как вы понимаете это выражение? 

 

Объяснение учителем. 

 

-Венец.1. То же, что и венок (устаревшее слово) 

             2. Успешное завершение чего-нибудь, как награда за труды, старания. 

Списывание пословицы. 

 

     4. Работа с понятиями «один», «много» 

        Списывание с печатного текста. 

 

 заяц                      зайцы 
   

 

                            YII. Физминутка  (Танец утят) 

 

                            YIII. Этап закрепления изученного материала. 
    1. Запись слов в дополнительные тетради.             

                       На доске прикреплены рисунки. 

- Назовите, что изображено на рисунках? (Заяц, огурец, цыплёнок, овца, 

цапля, синица). 

    Обращается внимание на написание словарных слов: заяц, огурец. 

    

  2. Разгадывание ребуса. 

     улитка     тк    ц     улица 

 3. Устная работа. «Буква потерялась». 



 

молоде, пословиа, оте, апля. 

 

               IX. Этап подведения урока. 
 

-Чему мы научились на уроке?  

-Возникали ли у вас затруднения при написании строчной буквы ц? 

 

               X. Рефлексия  

- На партах у вас шарики красного, синего и зелёного цветов. Выберите тот 

шарик, который соответствует вашему настроению после урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


