
 

 

Тема: Заглавная буква В 

 

Цель: сформировать у учащихся зрительно-двигательный образ заглавной 

буквы В. 

Задачи:  

 научить писать заглавную букву и соединение с другими буквами в 

слогах и словах;  

 учить использовать в учебной деятельности основные мыслительные 

операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.;  

 обеспечить развитие умения осуществлять контроль и оценку 

результатов деятельности;  

 воспитывать позитивное отношение к письму как виду речевой 

деятельности, аккуратность и старание. 

 

     Оборудование: учебное пособие «Пропись 2» (с.9); плакаты «Основные 

правила письма» из УНП «Введение в школьную жизнь»; образцы написания 

строчной и заглавной буквы В, рисунки «пазлы» с элементами букв, 

листочки с именами детей, карточки-схемы для составления предложения, 

видео написания буквы В. 

 

Ход урока 

1.Организационный момент  

 -Покажите свои умные глазки, ровные спинки. Повернитесь каждый к 

своему соседу    по парте, улыбнитесь. Мы готовы начинать урок. Садитесь. 

2.Этап подготовки к усвоению новых способов действия  

Актуализация опорных знаний. 

-Ребята, сегодня наш урок будет посвящен одной из спортивных игр, в 

которую могут играть как мальчики, так и девочки. Давайте попробуем 

отгадать, что же это за игра при помощи загадки. 

 

Соберем команду в школе 

И найдем большое поле. 

Пробиваем угловой - 

Забиваем головой! 

И в воротах пятый гол! 

Очень любим мы... 

(футбол) 

 

-Ребята нашей школы вышли играть в футбол. Посмотрите на доску, давайте 

узнаем как звали этих детей. Прочитайте имена, которые у нас написаны. 

Назовите только имена мальчиков? Прочитайте только имена девочек?(На 

доске висят листочки с именами детей) 

Вова  Витя  Вика  Вася  Валя 



 

 

- Назовите первый звук в этих словах. Что вы необычного заметили?(Все 

имена начинаются на звук В.) 

Дайте дадим этим звукам характеристику? (по цветным карточкам) . 

-Давайте поделим слова на слоги. Сколько слогов имеет каждое имя?(2) 

Можно составить предолжения с заданным кол-вом слов по вариантам. 

- Первого мальчика зовут Вова. Давайте попробуем составить схему этого 

слова. Два ученика на доске. У вас на партах лежат цветные карточки. 

Составьте каждый на парте перед собой звуковую схему слова. 

-А теперь составим схему слова Витя. Сверяем с доской. Самооценка. 

-Молодцы!  

-Наш мальчик Вова перед тем, как уйти гулять оставил маме записку, для 

того, чтобы она не волновалась: «Мама, я ушел гулять 
с витей.»  

Его друг Витя стал утверждать, что Вова написал его имя с ошибкой. Вова 

ответил, что он не знает как пишется Заглавная буква В, поэтому написал 

так. 

-А можете вы записать  имена мальчиков прописными буквами? Почему? ( 

Не умеем писать заглавную букву. )Хотите научиться? Встаньте те, чьѐ имя 

начинается с этой буквы. Где еще она может быть использована? (В 

названиях рек, городов и т.д.) 

 

3. Сообщение темы, постановка цели урока 

-Сегодня на уроке мы научимся конструировать из элементов и писать 

заглавную букву В. К концу урока мы будем уметь писать и читать  слоги, 

слова и предложения с этой буквой. 

Повторение основных правил письма: правильная посадка, положение 

тетради на парте, умение держать ручку (карандаш). 

 

4. Этап усвоения новых знаний и способов действия 

Анализ графической формы заглавной буквы В. 

-Посмотрите в наши тетради. В первой клавише находиться печатная буква 

в.  На что похожа буква В?  

Палочка, 

Рядом две ровные дужки — 

Вот и готовы  

Очки... для лягушки. Е. Тарлапан 

Сопоставление печатных и рукописных букв. 

-Рядом с печатной буквой, есть клавиша с прописной буквой В.Сравните 

их. Чем они похожи? И какие есть отличия? (У прописной буквы есть 

прямая с петлей внизу и она пишется под наклоном.) 

 

Зрительное выделение элементов буквы В.  



 

 

- Заглавная буква В состоит из трех элементов: длинной прямой линии с 

петлей внизу и двух полуовалов. Посмотрите на доску, наши буквы 

рассыпалась на части. Давайте поможем им найти свои недостающие 

элементы. (Один ученик делает у доски, а другие проверяют правильность 

на своих местах хлопком в ладошки). 

 

 

 

 

Упражнение «Пазлы». Назовите элементы буквы В. Учитель демонстрирует 

образец на доске и напоминает последовательность его написания; учащиеся 

повторяют в воздухе. Обведите в пазлах по контуру элементы буквы В. А 

теперь давайте увеличим нашу букву. Посмотрим на нее под лупой. Нашли 

строчку, где написана большая буква В. Допишите недостающие элементы. 

 - Хорошо. У нас получилось составить заглавную букву В. Давайте хором 

повторим название буквы: «Заглавная буква В». 

-Дети, все спортсмены прежде чем начать заниматься или играть делают 

разминку, чтобы избежать различных травм.  Давайте и мы сейчас с вами 

немного разомнемся. 

 

Введение нового способа действия. Демонстрация учителем написания 

буквы В на доске. 

1. Просмотр видеоролика с написанием буквы В. 

-А теперь давайте посмотрим видео написания заглавной буквы В 

непрерывно. Посмотрите на доску. 

2. Целостный образ буквы с подробным комментарием:   Начинаем 

писать на середине нерабочей строки. Пишем линию с петлей: ведем 

прямую линию вниз, не дойдя немного до нижней линейки рабочей строки, 

закругляем влево, делаем петлю: касаемся нижней линейки, ведем плавно 

вверх, отклоняясь вправо, пересекаем прямую выше рабочей строки. Пишем 

верхний правый полуовал: закругляем вправо, ведем к середине нерабочей 

строки, опускаем полуовальную линию вниз, «вытягивая» ее к верхней 

нижней линейке влево. Пишем нижний полуовал: от нижней точки верхнего 

полуовала на верхней линейки ведем полуовальную линию вправо, опускаем 

вниз, закругляем влево, коснувшись нижней линейки, поднимаем плавно вверх. 

3. Письмо в воздухе буквы В с опорой на зеркальный образец учителя. 

Учащиеся ставят руку на локоть и ручкой в воздухе пишут букву В вместе с 

учителем под счет. В любой момент вы, ребята, можете посмотреть на 

строку-подсказку и вспомнить последовательность написания буквы.  

 

Пальчиковая гимнастика «Футбол» 

Пальчики в футбол играют.(шевелим пальчиками) 

Все друг друга обгоняют. (шаги пальчиками по парте) 

Все- бегом, вприпрыжку, вскачь,(поднимание пальчиков вверх) 

Все хотят ударить мяч.(собрали в кулак) 



 

 

Каждый забивает гол.(каждый пальчик по одному выбрасывается вперед) 

Хорошо играть в футбол! 

 

Обучение написанию заглавной буквы В. Письмо заглавной буквы В по 

элементам и целиком.  

-Пальчики мы с вами приготовили. А теперь вспомнили правила письма, 

сели ровно и начинаем писать букву В по вспомогательным пунктирным 

линиям  и самостоятельно. Поможем нашим пальчикам-футболистам, 

сделать разминку перед игрой. Пройдем тренировочную эстафету с 

флажками. Прописываем  по 2 буквы в пустом пространстве между 

флажками. Доходим до него и отдыхаем. Во время отдыха выберите самую 

красивую букву и поставьте над ней точку. 

Самооценка выполненной работы с использованием линеечки на полях. 

Обучение чтению рукописных слогов с буквой В 

Чтение слогов, написанных печатными буквами. 

Чтение пар слогов: печатный слог + рукописный слог (Ва — Ваи т. д.). 

Чтение слогов, написанных рукописными буквами. 

Обучение написанию слогов «согласный + гласный» с буквой В 

Учитель на доске демонстрирует написание одного слога и объясняет способ 

соединения букв ( верхнее, нижнее, среднее соединение). Далее учащиеся 

обводят  один слог по пунктирной линии. По аналогии прописывается 

каждый слог.  

Письмо слогов по пунктирным линиям и самостоятельно. 

-Далее давайте напишем слог Ва и Ву. В слоге ва(ву) какое соединение? Сели 

ровно, проверили расстояние межу собой и партой, ручки взяли правильно. И 

прописываем эти слоги соблюдая правильность соединения букв. 

Взаимопроверка выполненной работы: поменяйтесь тетрадками со своим 

соседом по парте. Оцените  работу своего товарища, найдите самое красивое 

соединения этих слогов и поставьте над ними точку. 

Физкультминутка под музыку 

-Давайте немного отдохнем. Встанем из-за своих парт и представим, что 

мы с вами на футболе: 

Вратари и пытаемся словить мяч.(Поднялись на носочки, руки вверх и в 

стороны) 

Защитники и стараемся. чтобы мяч в ворота не попал.(Прыжки из стороны 

в сторону.) 

Нападающие- бьем по мячу ногой.(Поднимаем ногу для броска.) 

Судья, который показывает, что игра окончена. (Руке скрестить перед 

собой и опустить вниз.) 

Отработка написания открытого слога ов. 

4. Этап закрепления знаний  

Письмо слова «Вова».  

-Посмотрите на слово. Вот имя одного из мальчиков, которые играют в 

футбол. Давайте его прочитаем и поделим на слоги. Поставим 

ударение(позовем это слово).Какое опасное место есть в этом слове? Почему, 



 

 

объясните? Подчеркните его. 

Обучение письму предложений, включающих слова с буквой В. Освоение 

алгоритма списывания 

- Прочитайте предложение«Вова и Виктор у ворот», записанное 

рукописными буквами. 

- Сколько предложений записано? (1) Давайте составим схему предложения 

на доске. Сколько слов в предложении? (5) . 

- Как звали мальчиков? (Вова и Виктор) 

- Где они стояли? (У ворот.) 

-Какие слова записаны с заглавной буквы? Почему? 

Учитель организует списывание предложения по алгоритму: 

1. чтение предложения, записанного рукописными буквами; 

2. постановка в словах ударения, подчеркивание безударной гласной; 

3. подчеркивание «опасного» места: заглавной буквы в начале 

предложения (написание большой буквы на слух определить нельзя); 

4. повторение предложения по памяти (образец закрыт), 

5. обведение образца по пунктирной линии с проговариванием каждого 

слова предложения по слогам (самодиктовка вполголоса); 

Самостоятельное письмо предложения. Самооценка с использованием 

линеечки на полях. 

- Прочитайте 2 предложение и скажите, кем были мальчики? 

- Кто они? (Вратари)  

-Кто такие вратари, что они должны делать? Какими качествами должны 

обладать?(Те, кто в футболе стоит на воротах и ловит мяч. Чтобы он не 

попал в ворота. Внимательность, ловкость ,резкость движений, уметь 

оценивать ситуацию, прогнозировать ее). 

Учитель организует написание предложения по алгоритму: 

1. чтение предложения, записанного печатными буквами; 

2. постановка в словах ударения, подчеркивание или постановка точки 

под безударной гласной; 

3. подчеркивание «опасного» места: заглавной буквы в начале 

предложения (написание большой буквы на слух определить нельзя); 

4. повторение предложения по памяти (образец закрыт), 

5. самостоятельное письмо предложения с проговариванием слов по 

слогам (самодиктовка вполголоса), 

6. самопроверка: чтение предложения, постановка ударения, под-

черкивание безударной гласной, «опасного места». 

 

5. Рефлексивный анализ учащимися результатов учебной деятельности. 

Подведение итогов урока.  

 - Какую букву научились писать на уроке? (Хором повторяют еѐ название: 

«Заглавная буква В».Скажите, сможет ли теперь Вова, зная как пишется 

заглавная буква В написать правильно записку маме? Спасибо за работу! 

Цель урока достигнута -вы умеете писать букву В, слоги и слова с этой 

буквой. 



 

 

-У всех на партах лежат футбольные мячи, сектора у которых 

пронумерованы. Давайте оценим свою работу на уроке: 

1. Сектор: Я умею писать заглавную букву В и соединять еѐ с другими 

буквами. 

2. Сектор: Я умею читать и писать слоги и слова с заглавной буквой В. 

3. Сектор: Я смогу сам написать предложения, в которых присутствует 

заглавная буква В. 

 

 


