
Открытый урок по письму в 4 Б классе (ГУО) 

Учитель начальных классов  

Зарубина Наталья Валентиновна 

Тема урока: Письмо предложений из двух слов. 

Цели: обобщить и систематизировать знания учащихся в написании 

изученных букв, слов и предложений. 

Задачи: 

Образовательные: 

– закрепить минимум знаний о звуках и буквах; - формировать умение писать 

слова с изученными буквами; работать с деформированными 

предложениями; - отрабатывать навыки списывания слов, предложений. 

Развивающие: 

– развивать мышление (операции анализ, обобщение, рассуждение); 

– продолжить работу по развитию речи, памяти, внимания; 

- развивать рефлексию (самоконтроль, взаимопроверка). 

Воспитательные: - формировать потребности в новых знаниях; воспитывать 

интерес к изучению русского языка; 

- создавать условия для воспитания коммуникативной культуры и умения 

учащихся работать в паре, в группе; 

- воспитывать внимательность и аккуратность, работая в прописях, тетрадях. 

Оборудование: - карточки для групповой работы; 

- цветные карандаши, простой карандаш; - шариковая ручка; - тетради 

рабочие; 

                                             Ход урока 

Оргмомент. 

Каждый день – всегда, везде, на занятиях, в игре– смело, чѐтко говорим и 

тихохонько сидим. 

1. Минутка каллиграфии. Работа в тетради. 

( На доске записаны буквы о, а, у, ы, ш, х) 

– На какие группы можно разбить эти буквы? 

- Назовите гласные буквы. Назовите согласные буквы. 

– Чем отличается гласный от согласного? 

2. Угадай и допиши букву по элементу (на доске) Рассмотрите образцы 

написания элементов букв. 



Назовите элементы каких букв здесь написаны? Что обозначают стрелки? 

Обведите элементы букв по контуру и допишите эти буквы. 

Основная часть 

3.Запиши буквы под диктовку Проверим посадку при письме: спина – 

прямая, голова чуть наклонена, между грудью и партой проходит кулачок, 

ручка смотрит в плечо, тетрадь – под наклоном. 

Тетрадь с наклоном положу, ручку правильно держу. Сяду прямо, не согнусь, 

за работу я возьмусь! 

- пропишите в тетради заглавную и строчную буква Х, х, у, М, Н, ш, Л, а, О, с 

4. Физминутка  

Шапки, шубы надеваем, 

По дороге зашагаем 

Чтоб на месте не стоять, 

Надо дружно поскакать 

 

Мы погреемся немножко, Натираем плечи 

 

Мы похлопаем в ладошки, Хлопаем в ладоши 

 

Ножками потопаем Топаем на месте  

 

И себя похлопаем. Хлопаем по коленям  

 

5.Составь и запиши слова. (карточки слогов) 

Наши слова упали и разбились. Помоги их собрать и записать МА ША НО 

ЛО РА ША СА МУ ХА 

6.Составление и запись предложений из двух слов ( с опорой на учебник) 

Индивидуальная помощь. 

7. Подведение итогов.  

Итак, чем мы сегодня занимались? Оценивание каждого ученика по 

отдельности и класса в целом, выставление оценок. 

 


