
Технологическая карта урока 

1. Ф.И.О. учителя:      Новикова Лидия Николаевна 

2. Класс:  1  Дата:  30.01.18. Предмет: обучение грамоте (письмо) № урока по расписанию:  76 

3. Тема: Слова, отвечающие на вопросы  Какой? Какая? Какое? Какие? 

4. Тип урока:   урок ознакомления с новым материалом 

5.Цель урока: продолжить формирование у учащихся знания о словах, обозначающих признаки предметов, явлений, событий; учить 

использовать эти слова при составлении текста, делить текст на предложения; развивать орфографическую зоркость;  воспитывать любовь к 

русскому языку. 

Характеристика этапов урока 

Этап урока 

Вре

мя, 

мин 

Цель Содержание учебного материала 

Методы  

и 

приемы 

работы 

ФОУ

Д* 

Деятельно

сть 

учителя 

Деятельность  

учеников 

1.Организацио

нный момент.  

 

2 Цель этапа: 

Активизаци

я учащихся 

уроку 

Приветствует учащихся, создает психологический настрой. 

– Начинается урок. Он пойдет ребятам впрок?                                            

Постарайтесь все понять?                                                                                  

Учитесь тайны открывать!                                                                                

Ответы полные давайте! И на уроке не зевайте! 

-- Чтобы наша работа была успешной на уроке, вспомним законы урока: 

* не выкрикивать, быть терпеливым;                                                                    

* дать возможность высказываться своим товарищам;                                    

* уважать друг друга.  

- Занимаем свои места, нас ждет интересный урок.                                              

– С каким настроением вы пришли на урок? (Смайлик)      

Репродук

тивный 

Вводное  

слово 

учителя 

Ф 

 И 

Приветств

ует 

учащихся, 

проверяет 

готовност

ь к уроку.  

 

Приветствуют 

учителя, друг 

друга, 

проверяют 

готовность к 

уроку, 

эмоционально 

настраиваются 

на урок 



2. Включение в 

учебную 

деятельность 

3 Цель этапа: 

повторить 

материал, 

необходимый 

для усвоения 

нового 

- Прочитайте стихотворение, записанное на доске.                                                     

Слова бывают разные,                                                                                      

Хорошие, простые,                                                                                                    

Слова бывают праздные –                                                                                   

Ненужные, пустые.                                                                                                          

– Как вы понимаете смысл этих слов?                                                                          

- Есть ли в стихотворении слова, отвечающие на вопрос «Что?» (Это 

слово «слова».)                                                                                                                

- Какое слово в стихотворении обозначает действие?                                                             

– На какой вопрос отвечает слово «бывают»?                                                                                                         

- Что обозначают слова, отвечающие на вопросы «Кто?»,  «Что?».                                           

- Что обозначают слова, отвечающие на вопросы «Что делать?»,  «Что 

сделать?». 

ПР 

 

Ф 

 

 

Организует 

повторение 

прошедших 

тем, задает 

вопросы.     

Читают 

стихотворение с 

доски, отвечают 

на вопросы. 

Обобщают  свои 

знания.  

3. 

Чистописание 

5 Цель этапа: 

развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев и 

каллиграфиче

ские навыки 

 - Запишите в рабочей тетради по одной строке заглавных букв Б, Р и  

строчных букв б, р.                                                                                                      

– Запишите предложения.                                                                                          

Будь достоин Родины своей.                                                                                           

Слава милой стороне!                                                                                                   

Слава русской стороне.                                                                                                                         

– Найдите слова, которые отвечают на вопрос «Какой?».  (Милой, 

русской.)                                                                                                                                   

- На что указывают эти слова? 

ПР И Проводит 

параллель с 

ранее 

изученным 

материалом 

Выполняют 

чистописание 

4. Определение 

темы урока и 

его целей. 

 

5 Цель этапа: 

Организация 

формулирова

ния темы 

урока 

учащимися 

 - Сравните предложения.                                                                                         

Солнце светит.                                                                                                                        

Веселое весеннее солнце светит.                                                                                                    

– Что хотите сказать?                                                                                                          

- Посмотрите на доску и прочитайте тему урока.                                                                                                             

- Какие цели мы поставим? Чему должны научиться?                                                            

Слова, отвечающие на вопросы «Какой  (-ая, -ое, -ие)?» .                                

Мы должны научиться различать слова по вопросу. 

Словесн

ый. 

Чтение, 

беседа 

Ф 

  

Подводит 

к фор-

мулирова

нию дет-

ьми темы 

и цели 

урока 

Высказывают 

свое мнение, 

формулируют 

тему урока, 

ставят задачи.  

 

5.  

Подготовка 

руки к письму                                         

(Пальчиковая 

2 

 

 

Цель этапа:  

Релаксация 

 

– Подготовим руку к письму. Выполним пальчиковую 

гимнастику.         Зимняя прогулка                                                                                

(Загибаем пальчики по одному)              Раз, два, три, четыре, пять                                                                                                                                                                    
("Идём" по столу указательным и средним пальчиками)                                                      
.                                                         Мы во двор пришли гулять                                                           

("Лепим" комочек двумя ладонями)        Бабу снежную лепили,                                                                                                                                       

Практичес

кий, 

словесный. 

Упражнени

е для 

развития 

Ф 

И 

 

Организует 

выпол-

нение 

пальчиково

й 

Внимательно 

слушают, 

выполняют 

упражнение в 

соответствии с 



гимнастика) (Крошащие движения всеми пальцами)  Птичек крошками кормили,                                                                                                            
(Ведём указательным пальцем правой руки по ладони левой руки)                                                                                                                   

С горки мы потом катались,                                                                         
(Кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой)                                             
А ещѐ в снегу валялись.                                                                   

(Отряхиваем ладошки)                                    Все в снегу домой пришли.                                                               
(Движения воображаемой ложкой, руки под щёки)                                  
Съели суп и спать легли.                                                                                          

мелкой 

моторики 

гимнастики показом учителя 

 

6.  Работа по 

теме урока 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Цель этапа: 

Познакомить 

учащихся с 

новым 

материалом  

 

 

Правила посадки за столом во время письма                                                                 

– Проверяем посадку, правила обращения с ручкой 

 (Послоговое списывание с доски.)                                                                                             

Люблю дымок спаленной жнивы,                                                                                     

В степи кочующий обоз                                                                                                  

И на холме средь желтой нивы                                                                                  

Чету белеющих берез.                                                                                                      

М. Лермонтов 

- Объясните орфограммы.                                                                                                                                 

– Ответьте на вопросы.                                                                                                           

арбуз (какой?)  …                                                                                                            

капуста (какая?)   …                                                                                                                                                         

ягода (какая?)   …                                                                                                                                            

язык (какой?) …                                                                                                                        

- Составьте словосочетания, поставьте ударение, выделите точкой 

безударные гласные.                                                                                                       

стальная                портфель                                                                                                  

старенький           погода                                                                                               

ясная                     игла                                                                                                   

большое                ящерица                                                                                                

морская                  ведро                                                                                                     

сильный               свинка 

ПР 

                               

ПР 

чтение, 

письмо 

 

Словесный, 

наглядно-

демонстраци

онный, 

практически

й. Беседа, 

чтение, 

письмо. 

 

ПР письмо 

И 

 

К 

 

 

 

Ф 

 

 

Г 

Напоминае

т правила 

посадки  

Формулиру

ет задание 

 

 

Поясняет 

задание 

Организует 

работу в 

группах 

Контролир

ует 

выполнени

е работы 

Показывают посадку 

за столом при 

письме, как 

правильно держать 

ручку 

Выполняют задание 

 

 

Объясняют 

орфограммы, 

отвечают на вопросы 

Образуют слова, 

обозначающие 

действие предмета, 

работая в группах 

Составляют 

словосочетания, 

высказывают свое 

мнение 



7. 

Физкультмин

утка 

2 Цель:                      

Профилактика 

утомления, 

психоэмоциона

льная разрядка 

– Встаньте у своих мест.                                                                                         

1. Сейчас дежурный  приглашает нас на зарядку. А вы ему помогайте - 

«Кузнечики».                                                                                                                      

2. Танцевальные движения «Барыня» поет кукла. 

Практич

еский 

К Организует 

выполнение 

физкультми

нутки 

Осуществляют 

профилактику 

утомления 

8. 

Продолжение 

работы по 

теме 

12 Цель этапа: 

Умение решать 

учебно-

познавательные 

задачи. 

Выявить 

затруднения уч-

ся 

- Отгадайте загадки А. Кочергиной. К словам-отгадкам припишите 

слово, обозначающее признак предмета. 

1. Над цветком цветок тот пляшет, 

Веерками крыльев машет.                                                                                                     

Так прекрасен он, хорош,                                                                                           

Но на клумбе не найдешь. (Бабочка.) 

 

2. Домик – хатка на реке, 

И плотина вдалеке. 

Это кто ж такой, скажите, 

Архитектор и строитель?   (Бобр.) 

 

3. Скачет птичка по дорожке, 

Собирает шустро крошки. 

А потом на ветку прыг 

И чирикнет: «Чик-чирик!»   (Воробей.) 

 

4. Куцехвостик, длинноушка, 

На пеньке ты как игрушка. 

Лапки ты свои поджал… 

От лисички убежал?   (Заяц.) 

 

5. В море видим мы фонтан. 

Кто его устроил там? 

Почему фонтан плывет? 

Что за чудо-пароход?   (Кит.) 

 

6. Дремлют на подушке 

Маленькие ушки, 

Мягонькие лапки, 

Коготки-царапки.   (Котенок.) 

Словесный, 

практически

й.  Чтение, 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загадывает 

загадки, 

формулиру

ет задание, 

контролиру

ет 

выполне-

ние 

работы, 

организует 

работу в 

парах. 

 

 

 

 

Отгадывают 

загадки, к 

словам-отгадкам 

приписывают 

слова, 

обозначающие 

признак  

предмета, 

работают в паре. 

 

 

 

 

 

9. Рефлексия 

Подведение 

2 Цель этапа 

Подвести 

- Мы работали со словами, которые отвечают на вопросы «Какой?» и 

«Какая?», «Какое?», «Какие?». Какова их роль в русской речи?                                                    
Словесн

ый. 

Ф Акцентиру

ет 

Определяют 

выполнение 



итогов урока.  итоги урока - Как часто вы употребляете слова, отвечающие на эти вопросы и 

обозначающие признаки предметов?                                                                                                                            

- Кто доволен своей работой на уроке?                                                                                                    

- А кто не очень доволен? Почему?                                                                                         

- С каким настроением вы заканчиваете урок?    (Смайлик.)                                                             

Оцените свою работу!!! 

Урок окончен! Всем спасибо! 

Беседа  внимание 

на 

конечных 

результатах 

учебной 

деятельнос

ти на 

уроке. 

поставленных 

целей. 

Определяют 

уровень 

успешности 

своей 

деятельности на 

уроке.                                      

 

 

 


