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Тема: Письмо заглавной буквы  П. 

Цель: научить писать заглавную букву П; слитное соединение букв. 

Предметные умения: умение правильно писать заглавную букву П, умение 

правильно выполнять соединения букв.  

УУД:  

Личностные: осознание алгоритма своего действия; перевод внешней речи 

на внутренний план.  

Познавательные: осмысление соответствия звука букве; освоение умения 

записывать и списывать слова и предложения письменным шрифтом. 

Регулятивные: освоение способов написания и соединения письменных 

букв, освоение умения записывать и списывать слова и предложения 

письменным шрифтом. 

Коммуникативные: умение объяснять свои действия (способ написания). 

I этап. Мотивация к деятельности 

Цель — мотивировать школьников учиться писать заглавную букву П. 

Проблемная ситуация. 

К нам в гости пришли два друга-гномика. Давайте познакомимся с ними. 

Гномики любят играть, поэтому предлагают вам отгадать их имена, поиграв с 

ними. По первым звукам слов узнать их имена 

(петух, ель, телефон, ягода ) ПЕТЯ 

По картинкам: портфель, арбуз, шапка, арбуз ПАША 

Знакомство состоялось. Скажите, сможем мы написать их имена? Какое 

умение нам необходимо, чтобы написать имена гномиков? Какая тема урока? 

(подвести детей к тому, что необходимо знать и уметь писать заглавную 

букву П) 

II этап. Учебно-познавательная деятельность 



Цель — учить воспринимать наглядно-образное изображение письменного 

образца заглавной буквы П; выделять и называть элементы заглавной буквы 

П; научить писать  заглавную букву П 

1.Письмо  заглавной буквы П 

1.Что мы знаем про букву П? (характеристика буквы, звука) 

2. Показ заглавной письменной буквы П: 

 Алфавит (проговаривание элементов буквы) 

 Презентация (показ под счет) 

3. Письмо заглавной буквы П: 

А) подготовка руки к письму (пальчиковая гимнастика) 

Б)     1. Письмо в воздухе 

         2.Письмо на ладони 

         3.Письмо в прописи 

 

2.Безотрывное письмо с верхним и нижним соединением. 

 
Цель — учить писать буквы безотрывно, используя верхнее и нижнее 

соединение. 

1. Работа в прописи. 

Прочитайте слоги, дополни слоги до слова (дети обращают внимание 

на заглавную букву, вспоминают правила написания большой буквы в 

словах) 

 Определите вид соединения. Запись слогов в пропись с 

проговариванием. 

 

3. Письмо слов и предложений. 

 Цель — учить школьников писать слова и  предложения.  

 Прочитайте слово Полина. С какой буквы записано слово, объясни. 

Сколько в нѐм слогов? Назовите первый слог, второй слог, третий слог. 

Объясните, какое соединение необходимо написать в слоге по, в слоге 

ли, в слоге на. 

Запись слова в пропись с послоговым проговариванием. 

 Прочитай слова. Как называется эта запись? Докажите, что данная 

запись является предложением. Предложение – это… 

О ком говорится в предложении? Что мы узнали про Полину? 

Из скольки слов состоит предложение? Сколько слов с заглавной 

буквы, объясни.  



Работа с каждым словом из предложения (деление на слоги, вид 

соединения в слогах, запись предложения с проговариванием). 

III этап. Контроль и оценка результатов деятельности 

Я достиг цели урока. Я сегодня на уроке научился… Мне запомнилось…  

Мне было трудно… Самооценка своей деятельности в прописи. 


