
Тема урока: Русский алфавит или азбука. 

-О чём мы будем говорить на уроке, вы узнаете, отгадав загадки: 

Тридцать три богатыря 

К нам пришли сюда не зря. 

Изучая их секреты, 

Ты на всё найдёшь ответы. 

Но скажи-ка нам пока, 

Как зовут их ?.. (Азбука) 

 

Буквы – значки, как бойцы на парад, 

В строгом порядке построены в ряд, 

Каждый в условленном месте стоит 

И называется … (Алфавит) 

-Ребята, а что вы хотели бы узнать на уроке об алфавите? 

(Учащиеся высказывают свои предложения - суждения) 

- На какие группы можно разделить записанные буквы? 

АИТВЛФА(обозначающие гласные звуки и обозначающие согласные звуки). 

Из этих букв можно составить слово. Догадались, какое слово получиться?  - 

Алфавит. 

-Сейчас проведем поисковую работу и узнаем, как образовалось слово 

«алфавит».  

Слово АЗБУКА появилось тысячу лет назад из названий 

двух первых русских букв. Буква А называлась тогда АЗ, 

а буква Б- БУКИ. Из этих названий- АЗ и БУКИ- и 

получилось русское       слово   АЗБУКА. 

Слово АЛФАВИТ пришло к нам из греческого языка. В 

греческом языке первая буква называлась АЛЬФА, а 

вторая –ВИТА, из этих двух названий получилось слово      

АЛФАВИТ. 

- Запишем слова алфавит и азбука. Выполняем слого-звуковой разбор. 

Сколько в слове Алфавит (3 слога), Азбука (3 слога).  

-Для чего же нужен алфавит? (Книги в библиотеке и формуляры учащихся 

расположены в алфавитном порядке. Список учеников в классном журнале, в 

больнице карточки больных хранятся в алфавитном порядке. Вот как важен 

алфавит!) 
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8.Итог урока. 

Игра «Да – Нет» (приготовили ладошки, если верное утверждение – 

хлопаем, если неверное - не хлопаем): 

- Я – первая буква в алфавите. 



- В русском алфавите 35 букв. (Нет). 

- В русском алфавите 21 букв, обозначающих согласные звуки. (Да). 

- В русском алфавите 3 буквы не имеют звука. (Нет). 

- В русском алфавите 10 букв, обозначающих гласные звуки. 

- Алфавит – это буквы, расположенные в определенном порядке. (Да). 

 

Домашняя работа: 

1) “Алфавит – художник”. Соедините все буквы русского алфавита по 

порядку и у вас получится картинка. 

 
 

2) Выучи алфавит, правильно произноси названия букв. 

 
3) Создай книжку-малышку «Алфавит» из пособия «АБВГДЕйка». 



 


