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Тема: Буквы Х, х , обозначающие согласные звуки   [ х] ,  [х']. 
 
 

Цели: 1. Формировать навыки правильного, сознательного, выразительного 
беглого     
              чтения. 
           2. Развивать логическое мышление, воспитывать интерес к чтению. 
           3. Расширять словарный запас детей. 
           4. Воспитывать бережное отношение к хлебу, к труду людей. 

 
Ход урока. 

 
1. Организационный момент. 
2. Работа по ленте. Чтение звуков, букв по группам. 
3. Тема урока. 
     Загадка на доске (чтение хором) 
     Отгадать легко и просто: 
     Мягкий, пышный и душистый, 
     Он и черный, он и белый, 
     А бывает подгорелый. 
                                       /Хлеб/ 
Сегодня мы будем говорить о хлебе, учиться читать выразительно и 
правильно. 
 
4. Проверка домашнего задания: 

- азбука стр.127 
а) чтение целиком (2 человека) 
б) выборочное чтение 
в) Беседа: 
- Какие машины работают на полях? 
- Что делают люди зимой? 
- Чем занимаются весной? 
-  Какие проблемы у хлеборобов летом? 
- Найдите предложение, в котором говорится, что у хлеборобов нет отдыха. 
5. Работа над той же загадкой 
- Чтение выразительно 
- Какой бывает хлеб? 



 
На доске: 
Черный – ржаной – рожь (рассматриваем гербарий) 
Белый – пшеничный – пшеница  (рассматриваем гербарий) 

6. Значение слова хлеб. 
      Слово «хлеб» всем давно знакомо, и мы не задумываемся, что 
оно означает.  «Хлеб»! Какое привычное и все-таки необычное 
слово. В самом деле вдумайтесь! 
Словом «хлеб» называют непохожие друг на друга растения. Муку, 
изделия из муки (что мы едим). 
 * На доске: 
Только снег сошел в апреле, 
Как поля зазеленели. 
Мы говорим:  «Хлеб»! 
 
Озимые – посажены осенью, под снег, зимой под снегом тепло. И 
как только снег стаял, появилась свежая зелень. Озимые раньше 
созреют и с этого поля раньше  соберут урожай. Вот эту зелень уже 
называют «хлеб». 

                                       (рассматриваем иллюстрации - озимь) 
 
   * Золотой простор бескрайний 
    Там работают комбайны. 
   Мы говорим: «Хлеб»! 
                                            (рассматриваем иллюстрации- комбайны) 
 
Золотой – желтый, 
Бескрайний – как море. 
 
На доске: 
Вырос в поле дом, 
Полон дом зерном, 
Стрелы позолочены, 
Ставни заколочены. 
Ходит дом ходуном 
На столбе золотом. 
Что это? 
                        (Колос) 
 
- Работа по отгадыванию загадки. 
- Азбука стр.128 – загадка. 
* Вот зерно течет рекой, 
  Чтобы сделаться мукой. 
  Мы говорим: «Хлеб». 
                                            (рассматриваем иллюстрации) 
 

* Тесто кружится в квашне, 



  Запекается в огне. 
  Мы говорим: «Хлеб» 
 
* Ешь его, расти и помни: 
  В мире нет труда огромней, 
  Чтоб на стол к тебе явился 
  Свежий хлеб. 

                                            (рассматриваем иллюстрации- комбайны) 
 

Слово учителя. 
Все, что мы едим, испеченное из муки, можно назвать хлебом. Давайте 
назовем эти продукты. 
 
(Рулет, вафли, печенье, сухари, сушка, галеты, крекер, торт, пирожное и 
пирожки…) 
 
Скороговорка из «Азбуки», стр. 126 

 
  Вот, оказывается,   коротенькое слово хлеб имеет  такое большое значение. 
 

7. Бережное отношении е к хлебу. 
- Рассмотрите иллюстрации и скажите, кто последним трудился над хлебом? 
- Профессий очень много, назовите их. 
(Шофер. Тракторист, комбайнер, пекарь, мельник…) 
- стр.128 – прочитайте пословицы 
- Как вы их понимаете? 
- Верно, ребята, даже маленький кусочек хлеба надо беречь и ценить, ведь, 
чтобы он появился у тебя в руках, столько людей потрудилось над ним! 
 
- «Читаем сами» - стр.48 Прочитайте пословицы, назовите пословицы о хлебе. 
 
8. Заключительный этап. Итоги. 
- Чтение  стихотворения из «Азбуки» стр.126 
- Что необходимо человеку? 
             (хлеб, мир) 
- Что поняли сегодня на уроке? 
(Бережно будем относиться к хлебу) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


