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Указания по работе с заданиями по Русскому языку для 1 класса
Курс "Русский язык" е-УМК «Уроки Кирилла и Мефодия» для 1 класса состоит из 6 медиауроков. Каждый медиаурок в свою очередь
делится на несколько частей – заданий (слайдов). Части, помеченные значком

– медиалекция – объяснение новой темы.

Задания не обязательно проходить последовательно. Преподаватель может отобрать из серии слайдов нужные ему для урока. Поможет
ребятам в изучении русского языка сквозной герой – летучая мышь Стёпка. Управление процессом обучения при работе с
мультимедийными уроками такое же, как и в курсе «Обучение грамоте». Изменена только кнопка «проверить», теперь она выглядит как
пенёк.
1 Медиаурок «Алфавит, слог, слово, предложение, текст»
№
слайда
1-3

Вид задания на слайде

Комментарии
Алфавит
Выполнение заданий 1-3 слайда позволит детям повторить
русский алфавит, а учителю проконтролировать знание
учениками последовательности букв в русском алфавите.
1. С помощью «мыши» нужно убрать все буквы, не
относящиеся к русскому алфавиту.
2. Отгадать загадку, составив отгадку с помощью пенала
букв.
3. Воспользовавшись буквами из пенала, надо
восстановить алфавит.

2
№
слайда

5

Вид задания на слайде

Комментарии

Гласные / согласные буквы
Необходимо вставить в слова нужные гласные буквы, взяв их
из пенала.
Ребенок научится проводить фонетико-графический (звуко –
буквенный) разбор слова, различать гласные и согласные
звуки, выполнять задание по предложенному алгоритму.
Аналогичное задание на 7 слайде для согласных звуков.

8-9

3
№
слайда

Вид задания на слайде

Комментарии
Слог
8. Из готовых слогов надо собрать названия животных.
9. Надо отметить только те слоги, которые могут
составлять целое слово.
Успешное выполнение этих заданий поможет учителю
проконтролировать усвоение учениками понятия «слог»,
умение делить слова на слоги.

11

4
№
слайда

Вид задания на слайде

Комментарии
Словосочетание
Собери словосочетания,
столбика.

перетаскивая

слова

правого

Выполняя задание, дети научаться различать словосочетание
и слово, устанавливать при помощи смысловых вопросов
связь между словами в словосочетании.

12

Предложение
Собери предложения – подписи к картинкам.
Выполняя задание, дети научаться различать предложение,
словосочетание, слово; устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь между словами в словосочетании
и предложении. Выполнять задание по предложенному
алгоритму.

14

5
№
слайда

Вид задания на слайде

Комментарии
Большая буква
В подписях к картинам нужно выделить только те буквы,
которые должны быть большими.
Выполняя задание, дети повторят правило постановки
большой буквы в именах собственных и начале предложения,
потренируются в применении этой орфограммы; научаться
осознавать
место
возможного
возникновения
орфографической
ошибки;
подбирать
примеры
с
определённой орфограммой. Выполнять задание по
предложенному алгоритму.

16

Знаки препинания в предложении
Подписать картинки и поставить в конце предложения
нужный знак препинания.
Выполняя задание,
дети научаться классифицировать
предложения
по
цели
высказывания,
находить
повествовательные/побудительные/вопросительные
предложения;
определять
восклицательную/
невосклицательную интонацию предложения. Выполнять
задание по предложенному алгоритму.

18

6
№
слайда

Вид задания на слайде

Комментарии
Диктант
Надо вставить в текст пропущенные буквы.
Если непонятно, как выполнять задание, то нужно нажать на
«дупло» (помощь) и внимательно послушать алгоритм
выполнения. После того, как упражнение закончено, нажав
на красную ручку (слева от печатной машинки), можно
узнать были-ли допущены ошибки.
Подобные задания есть в каждом медиауроке.

19

Текст
Необходимо расставить предложения рядом с нужными
картинками, чтобы получился связный текст.
При выполнении этого упражнения дети научаться
составлять рассказ по серии сюжетных картинок;
устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между
словами
в
предложении. Выполнять задание по
предложенному алгоритму.

7
2 Медиаурок «Ударение, знакомство с рифмой»
№
Вид задания на слайде
слайда
2-4

Комментарии
Ударение
3. Разложить слова в два столбика в соответствии с
ударным слогом.
4. Поставить ударение в словах, чтобы получились
правильные подписи под картинками.
Выполнение заданий позволит детям научиться определять
качественную характеристику звука (гласный — согласный,
ударный — безударный); находить в слове ударные и
безударные гласные звуки, ставить ударение в соответствии с
нормами современного русского литературного языка.

8
3 Медиаурок «Сонорные, звонкие и глухие согласные»
№
Вид задания на слайде
слайда
8

Комментарии
Сонорные, звонкие и глухие согласные звуки
Итоговое задание по различению согласных звуков. Нужно
разложить по корзинкам буквы из пословицы в соответствии
с их характеристикой.
Выполнение заданий позволит детям научиться слышать
звуки русского языка, соотносить буквы и звуки; различать
согласные звуки по глухости - звонкости

10

Парные звонкие и глухие звуки
Нужно заменить звонкие согласные звуки на парные глухие.
Выполнение задания научит различать согласные звуки
(звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие);
соотносить буквы и звуки; выполнять задание по
предложенному алгоритму.

9
№
слайда
14

Вид задания на слайде

Комментарии
Оглушение звонких согласных звуков в конце слова
Нужно прочитать пары слов и выбрать в пенале правильную
букву для второго слова в каждой паре.
Выполняя задание, дети повторят правило оглушения
звонких согласных, потренируются в применении этой
орфограммы; научаться осознавать место возможного
возникновения
орфографической
ошибки;
подбирать
примеры с определённой орфограммой. Выполнять задание
по предложенному алгоритму.

10
4 Медиаурок «Твёрдые и мягкие согласные. Гласные буквы Е, Ё, Ю, Я»
№
Вид задания на слайде
слайда
1-3

Комментарии
Твёрдые и мягкие согласные
1. Поставь между твёрдым и мягким звуками букву,
которую они обозначают.
2. Поставь рядом со звуком соответствующую букву.
3. Раскрась согласные буквы: если они обозначают
твёрдый звук – синим, если мягкий - зелёным.
Выполнение заданий 1-3 слайда позволит детям научиться
давать качественную характеристику звука: гласный —
согласный; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные
твёрдые
и
мягкие;
согласные
звонкие/глухие,
парные/непарные звонкие и глухие; выполнять задание по
предложенному алгоритму.
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№
слайда
6

Вид задания на слайде

Комментарии
Йотированные гласные
С помощью цифр 1 и 2 нужно указать над гласными буквами
Е,Ё,Ю,Я то количество звуков, которые они обозначают.
При выполнении этого упражнения дети научаться
устанавливать правильное соотношение звукового и
буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё,
ю, я.

7

Мягкий знак
Надо добавить в слова ь и прочитать, что получилось.
Выполнение задания научит обозначению на письме
твёрдости и мягкости согласных звуков; установлению
соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь. Выполнять задание по предложенному
алгоритму
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№
слайда
9

Вид задания на слайде

Комментарии
Разделительный твёрдый знак
Над выделенными гласными буквами надо поставить цифру 1
или 2 в зависимости от количества звуков, которые этот
гласный обозначает.
Выполнение задания научит различению звуков и букв;
обозначению на письме твёрдости и мягкости согласных
звуков; установлению соотношения звукового и буквенного
состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;
использованию на письме разделительных ъ и ь.
Выполнять задание по предложенному алгоритму

13
5 Медиаурок «Шипящие звуки. Сочетания ЖИ – ШИ, ЧА – ЩА, ЧУ – ЩУ, ЧН – ЧК»
№
Вид задания на слайде
Комментарии
слайда
5
Сочетание ЖИ – ШИ
Нужно вставит в слова недостающие буквы, руководствуясь
правилом.
Выполняя задание, дети повторят правило, потренируются в
применении этой орфограммы; научаться осознавать место
возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой.
Выполнять задание по предложенному алгоритму.

6

Сочетание ЧА – ЩА
Нужно распределить слова по столбикам так, чтобы они
соответствовали схемам.
Выполняя задание, дети повторят правило, потренируются в
применении этой орфограммы; научаться осознавать место
возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой. Научаться
соотносить слова с соответствующими им слого-звуковыми
схемами, выполнять задание по предложенному алгоритму.

14
№
слайда
7

Вид задания на слайде

Комментарии
Сочетание ЧУ – ЩУ
Надо указать в тексте стихотворения все сочетания ЧУ и ЩУ.
Выполняя задание, дети повторят правило, потренируются в
применении этой орфограммы; научаться осознавать место
возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой.
Выполнять задание по предложенному алгоритму.

10

Сочетание ЧН – ЧК
Надо прочитать предложения и указать слова, в которых есть
сочетания ЧК и ЧН.
Выполняя задание, дети повторят правило, потренируются в
применении этой орфограммы; научаться осознавать место
возможного возникновения орфографической ошибки;
подбирать примеры с определённой орфограммой.
Выполнять задание по предложенному алгоритму.

