Указания по работе с заданиями

1

Обучение грамоте (1 класс)
Курс "Обучение грамоте" е-УМК «Уроки Кирилла и Мефодия» состоит из 16 медиауроков.

Занимательное путешествие по стране букв начинается с первого урока и продолжается последовательно урок за уроком. Пропускать
уроки нельзя. Главный помощник – летучая мышь Стёпка(1). По мере прохождения каждого медиаурока окно(2) этого урока на первом
слайде становится цветным, а в пенале(3) (виртуальной кассе букв) появляются «главные герои» - буквы – изученные на этом уроке.
Выход из урока – дупло(4), но в следующий раз придётся начинать этот урок сначала. Для того, чтобы проверить выполненное задание,
надо нажать на круг(5) внизу слайда.

1 Медиаурок «Мир звуков»

№
слайда
2

3

4

2
Вид задания на слайде

Комментарии
В трёх сундуках спрятались различные звуки. Так в первом сундуке
живут музыкальные звуки. Последовательно нажимая на ноты,
можно послушать звук и определить какой музыкальный
инструмент звучит.
Надо поставить дощечку с ноткой около соответствующего
музыкального инструмента.

Второй сундук – звуки природы.
Чтобы послушать какие звуки спрятались в сундуке, надо нажать на
грамофончик. Затем нужно найти на картинке источник звука –
картинка оживёт.

Третий сундук – звуки речи.
Сначала надо проследить как складывает слово «ИГРА» лягушка, а

№
слайда

3
Вид задания на слайде

5

Комментарии
затем повторить ее путь последовательно нажимая «мышкой» на
каждую букву составляющею это слово.

Звуки отражают богатство и разнообразие нашего мира. Но они так
недолговечны. Как же их сохранить?
Этот и следующие (6 – 9) слайды расскажут детям о том как
появились буквы.

2 Медиаурок «Сказка про Аиста и Утёнка (Буквы Аи У)»

№
слайда
1

4
Вид задания на слайде

Комментарии
Этот и последующие медиауроки знакомят детей с буквами русского
алфавита. Первый слайд каждого медиаурока – это представление буквы
(или букв) изучаемых на данном уроке.
Знакомство с буквами А и У. Стёпка расскажет как называется буква, как она
звучит, как выглядит (элементный состав буквы).

2

3

Конструирование букв из набора различных элементов.
Сначала Стёпка расскажет как собрать буквы А и У из лесных веточек. А
затем ребенок самостоятельно выполняет эту работу.

Раскраска. Чтобы получились такие волшебные цветы, нужно раскрасить

№
слайда

5
Вид задания на слайде

Комментарии
цветы с буквами соответствующей краской.
При выполнении этого задания ребенок учиться сравнивать буквы с
предложенным образцом.

4

Из всех предложенных слов надо найти и выделить нажатием «мышки»
только те слова, которые начинаются на «у» и заканчиваются на «а».
Ребенок научится проводить фонетико-графический (звуко – буквенный)
разбор слова, выполнять задание по предложенному алгоритму.

5

Необходимо отметить на картинке все буквы А и У.

№
слайда

6
Вид задания на слайде

Комментарии
Успешное выполнение задания поможет учителю проконтролировать
усвоение этих букв.

6

3 Медиаурок «Аист и Мышонок (Буква М)»

Выполнение этого задания научит сравнивать и соотносить начертания
печатных и прописных букв.

№
слайда
3

7
Вид задания на слайде

Комментарии
Для выполнения задания нужно выделить все предметы названия, которых
начинаются со звуков «М» и «М´».
Ребенок научится проводить фонетико-графический (звуко – буквенный)
разбор слова, выполнять задание по предложенному алгоритму.
Аналогичное задание на 4 и 5 слайдах.

9

Составление слов из изученных букв А, У и М.
Выбирая «мышкой» нужную букву на кочке, ребенок собирает слова,
предложенные Стёпкой. После того, как слово собрано, надо нажать на круг
внизу слайда. Упражнение закончено, если собраны все названные слова.
С помощью этого упражнения ребенок совершенствует навыки чтения,
учиться работать по предложенному алгоритму.

4 Медиаурок «Сказка о пропавшей луне (Буквы Л и Н)»

№
слайда
2

8
Вид задания на слайде

Комментарии
Для выполнения задания нужно выделить все предметы названия, которых
начинаются со звуков «Л» и «Л´».
Ребенок научится проводить фонетико-графический (звуко – буквенный)
разбор слова, выполнять задание по предложенному алгоритму.

3

Для выполнения задания нужно выделить все предметы в названиях,
которых есть звук «Н».
Ребенок научится проводить фонетико-графический (звуко – буквенный)
разбор слова, выполнять задание по предложенному алгоритму.

4

Составление чистоговорки (песенки для звезд) с буквами Л и Н.

№
слайда

9
Вид задания на слайде

Комментарии
Для составления песни надо дополнить каждую строчку ЛА-ЛА-ЛА или НАНА-НА соответствующей картинкой в рифму. А затем прослушать свою
песню, нажав на грамофончик.
С помощью этого упражнения ребенок учиться проводить фонетикографический разбор слова, совершенствует навыки чтения, учиться работать
по предложенному алгоритму.

5

Раскраска. Необходимо раскрасить все кусочки луны в тот цвет, который
укажут буквы.
При выполнении этого задания ребенок учиться сравнивать буквы с
предложенным образцом, совершенствует навыки чтения, учиться работать
по предложенному алгоритму.

5 Медиаурок «Лесные друзья (Буквы И и Ы)»

№
слайда
1

10
Вид задания на слайде

Комментарии
Знакомство с буквой И.
Для выполнения задания нужно найти и указать «мышкой» пары друзей.
Надо быть очень внимательным, чтобы найти всех.
Ребенок научится выполнять задание по предложенному алгоритму.

3

Нужно найти и выделить все буквы «И».
При выполнении этого задания ребенок учиться находить и выделять
нужную букву, сравнивать начертание заглавных и строчных букв.

4

Знакомство с прописной буквой И.

№
слайда

11
Вид задания на слайде

Комментарии
Это задание научит сравнивать и соотносить начертания печатных и
прописных букв.
Аналогично и для буквы Ы.

5

Надо собрать слова под двумя деревьями: начинающиеся на МИ– и
оканчивающиеся на –НА.
С помощью этого упражнения ребенок учиться проводить фонетикографический разбор слова, совершенствует навыки чтения, учиться работать
по предложенному алгоритму.
Аналогичное задание на 6 и 7 слайдах.

9

Составление слов из слогов.

№
слайда

12
Вид задания на слайде

Комментарии
С помощью этого упражнения ребенок учиться проводить фонетикографический разбор слова, совершенствует навыки чтения, учиться работать
по предложенному алгоритму.

10

Составление предложений с опорой на картинку.
С помощью этого упражнения ребенок учиться проводить фонетикографический разбор слова, совершенствует навыки чтения, учиться работать
по предложенному алгоритму.

11

Составление скороговорки из слогов без визуальной опоры, на слух.

№
слайда

13
Вид задания на слайде

Комментарии
Подсказка: слоги одного и того же слова находятся на листочках одного
цвета.
С помощью этого упражнения ребенок учиться проводить фонетикографический разбор слова, совершенствует навыки чтения, учиться работать
по предложенному алгоритму.

6 Медиаурок «Волчонок Рома (Буква Р)»
№
Вид задания на слайде
слайда
2

Комментарии
Упражнения на 1, 2 и 3 слайдах – повторение.
Успешное выполнение заданий поможет учителю проконтролировать
усвоение изученных букв.

№
слайда

4

14
Вид задания на слайде

Комментарии

Знакомство с буквой Р.
По указанным координатам нужно снять с дерева запасы белок. Пустые
ветки паучок свяжет в букву Р.
При выполнении этого задания ребенок учиться работать по предложенному
алгоритму.

5

Знакомство с буквой Р.
Нужно найти и выделить всех жучков с буквой Р.

№
слайда

15
Вид задания на слайде

8

Комментарии
Выполняя задание, ребёнок научиться выделять указанную букву среди
других, работать по предложенному алгоритму.

Составление слов с помощью букв из пенала, т.е. из кассы букв. Нажатие на
стрелку справа от пенала, открывает прописные буквы.
Степка повторяет правила написания собственных имён существительных с
большой буквы.
Выполнение этого задания научит сравнивать и соотносить начертания
печатных и прописных букв, проводить фонетико-графический разбор
слова. Ребенок совершенствует навыки чтения, учиться работать по
предложенному алгоритму.

7 Медиаурок «Краски Леса (Буквы О, С и Э)»

№
слайда
3

16
Вид задания на слайде

Комментарии
Нужно собрать в корзинку все карточки с неправильным написанием
изученных букв.
Успешное выполнение заданий поможет учителю проконтролировать
усвоение изученных букв, умеют ли дети сравнивать буквы с предложенным
образцом, моделировать буквы из набора различных элементов.

6

Нужно соединить слова со схемами, нажав «мышкой» сначала на слове, а
затем на соответствующей ему схеме.
При выполнении этого задания ребенок научиться проводить фонетикографический разбор слова, соотносить слова с соответствующими им слогозвуковыми схемами, работать по предложенному алгоритму.
Аналогично выполняется задания на 7 слайде.

8

Нужно соотнести схему слова с картинкой.

№
слайда

17
Вид задания на слайде

Комментарии
При выполнении этого задания ребенок научиться проводить фонетикографический разбор слова, соотносить слова с соответствующими им слогозвуковыми схемами, работать по предложенному алгоритму.
Ребенок совершенствует навыки чтения, учиться добывать новые знания:
находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроках.

9

Нужно подписать картинки, используя соответствующие предложения.
Выполнение этого задания научит оформлять свои мысли в устной или
письменной форме (на уровне предложения), обрабатывать полученную
информацию: делать выводы.

9 Медиаурок «Зима в лесу (Буквы З, Т и Д)»

№
слайда
5

18
Вид задания на слайде

Комментарии
Из букв слова «ТРОН» нужно составить новые слова, используя буквы из
пенала. Буквы могут повторяться.
Успешное выполнение задания поможет учителю проконтролировать
усвоение изученных букв, сформированность навыков чтения, умение
работать по предложенному алгоритму.

8

Нужно прочитать письмо и выбрать подходящую марку.
При выполнении этого задания ребенок научиться оформлять свои мысли в
устной форме (на уровне небольшого текста), обрабатывать полученную
информацию, делать выводы, добывать новые знания: находить ответы на
вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроках.

12 Медиаурок «Как ёжик читать научился (Буквы Е, Ё, Ж, Ш)»

№
слайда
5

19
Вид задания на слайде

Комментарии
С помощью шарфа и шапочки нужно отметить количество звуков, которое
обозначают в словах буквы Е и Ё.
Выполнение этого задания поможет ребенку разобраться в «работе»
йотированных гласных, осознавать место возможного возникновения
орфографической ошибки, добывать новые знания: находить ответы на
вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроках.

8

Нужно из букв пенала составить правильные подписи под рисунками.
Степка поможет вспомнить правило написания ЖИ, ШИ.
При выполнении этого упражнения ребенок потренируется в применении
правила на указанную орфограмму, научиться осознавать место возможного
возникновения орфографической ошибки, работать по предложенному
алгоритму.

14 Медиаурок «Журчат ручьи (Буквы Ч и Щ)»

№
слайда
5

20
Вид задания на слайде

Комментарии
Нужно внимательно прочитать забавное стихотворение. Затем, перевернув
доску, ответить на вопросы, используя варианты ответов, написанные на
дощечках внизу.
Выполнение этого задания поможет ребенку научиться оформлять свои
мысли в устной форме (на уровне небольшого текста), обрабатывать
полученную
информацию,
делать
выводы.
Покажет
уровень
сформированности навыков чтения.

6

Нужно составить фразу, указав лягушонку нужный слог или букву на кочке.
Фраза собирается без визуальной опоры, на слух.
Выполнение этого задания поможет ребенку научиться оформлять свои
мысли в письменной форме (на уровне предложения), преобразовывать
полученную информацию из одной формы в другую, работать по
предложенному алгоритму. Покажет уровень сформированности навыков
чтения.

16 Медиаурок «Буквы Ь и Ъ. Русский алфавит»

№
слайда
2

21
Вид задания на слайде

Комментарии
С помощью букв из пенала нужно составить новые слова, изменив
написанные при помощи буквы ь.
При выполнении этого упражнения ребенок научиться осознавать место
возможного возникновения орфографической ошибки, работать по
предложенному алгоритму, добывать новые знания: находить ответы на
вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную на
уроках.

5

Нужно отгадать ребусы: найти и подставить к соответствующему ребусу
картинку - отгадку.
Выполнение этого задания поможет ребенку научиться добывать новые
знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроках, преобразовывать полученную
информацию из одной формы в другую, работать по предложенному
алгоритму. Покажет уровень сформированности навыков чтения.

