
Тема: Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком.  

 Зимние забавы.  
 

Тип урока: комбинированный (повторение и изучение нового материала)  

Цель урока:  
 

 Развивать умение обозначать мягкость согласного звука   мягким знаком. 

Задачи:  
Образовательные:  

 Закрепить представление учащихся о способе обозначения мягкости согласных звуков 

гласными  буквами; 

 Развивать умение распознавать по звучанию твёрдые  и мягкие согласные звуки; 

 Развивать умение обозначать мягкость согласного звука   мягким знаком. 

Развивающие:  

 Постоянно привлекать учащихся к активной познавательной деятельности, учить детей 

мыслить, объяснять, сравнивать, выделять главное, обобщать, рассуждать, делать вывод, 

развивать ассоциативную память; 

 Обогащать словарный запас учащихся для развития монологической речи. 

Воспитательные: 

 Воспитывать осознанное отношение к учёбе; 

 Воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

 Воспитывать толерантное отношение к близким; 

 Включить учащихся в коллективную деятельность; 

 Продолжить формирование умения работать совместно с другими учащимися;   

 Поддерживать в классе доброжелательную обстановку. 

Формируемые УУД:  

 личностные: сохранять мотивацию к учёбе; ориентироваться на понимание причин успеха 

в учёбе; развивать способность к самооценке; 

 регулятивные: принимать  и сохранять учебную задачу; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия; планировать свои действия; осуществлять итоговый контроль; 

адекватно воспринимать оценку учителя; выполнять учебные действия в материале, речи 

в уме; 

 коммуникативные: допускать существование различных точек зрения; учитывать разные 

мнения; стремиться к координации; формировать собственное мнение в высказываниях; 

контролировать действия партнёра; 

 познавательные: анализировать объекты, проводить сравнения, строить рассуждения об 

объекте.    

 

Оборудование:    проектор, интерактивная доска, мультимедийная  презентация.  

 

Используемые технологии: технология деятельностного метода, уровневая 

дифференциация, ИКТ, здоровьесберегающая технология (активный двигательный 

режим, частая смена видов деятельности, физминутки), технология поддержки и 

сопровождения в учебном процессе.  

 

 



 

1. Оргмомент. Мотивация. 

Всем известно, что у нас самый лучший  дружный класс! 

Девочки? –Здесь! 

Мальчики? –Здесь! 

Поздоровайтесь с нашими гостями, улыбнитесь и садитесь. 

Руки?-  На месте! 

Ноги? На месте! 

Локти? У края! 

Спина? Прямая! 

Открыли тетради, записали число. 

2. Актуализация знаний. 

Декабр январ  феврал 

Посмотрите на доску, прочитайте слова. Что –то здесь не так. 

Снежная королева побывала здесь, она украла букву мягкий знак. Она считает. Что все 

должно быть твердым и холодным как лед. –Ребята, вы поможете его вернуть? 

Нам надо в каждом слове найти мягкий согласный звук, доказать Снежной королеве, 

что не все она сумела заморозить, что даже в таких зимних словах есть доброта и 

любовь. 

Чтобы найти все мягкие согласные, вспомните, какие гласные обозначают мягкость 

предыдущего согласного. 

Я  е ё ю и  

И еще вспомните  согласные звуки,  которые всегда мягкие, вдруг они нам встретятся. 

Ч’  щ’  й’ 

 Расколдовываем слово, обозначаем мягкость зеленым цветом. 

 - Правильно справились с заданием, мягкий знак вернулся на свое место. Скажите, что 

мы знаем об этой букве?  

- не обозначает звука 

-обозначает мягкость согласных 

-никогда не бывает в слове первым, поэтому нет заглавной буквы 

3. Чистописание 

ь//ь 

4.Сценка «Незаменимый мягкий знак» 

Г. Мы буквы: в азбуке живем 

Дружно в домике своем. 

С. Друг к другу ходим в гости, 

Без драки и без злости 

З. А я злюсь на букву, похожую на половинку Ы. Она всегда молчит. 

У. Она же не обозначает звука. 

О. Ох, живется ей плохо, очень одиноко. 

Г. Хватит охать и вздыхать, 



Лучше, давайте, слова составлять. 

  Я вам загадаю загадку. 

По лужку он важно бродит, 

Из воды сухим выходит, 

Носит красные ботинки, 

Дарит легкие перинки. (Гусь.) 

 З. Ну-ка, буквы, не зевайте! 

На нужное место дружно вставайте! 

(встают – получается гус) 

Учитель. Ребята, прочитайте   слово. 

У. Что-то у нас не получается. 

С. Звук [с] в слове “гусь” – мягкий, а у нас – твердый. 

И. – Встану я и обозначу мягкость  , я это умею!. 

–   Получилось? 

Учитель. – Прочитайте слово. (гуси) 

Г. Но ведь у нас только один гусь, а не много. Как же быть? 

Я. Давайте лучше я встану, я могу! У меня- получится! 

(Дети читают – «гуся») 

С. У нас опять ничего не получилось, ведь кроме мягкости  ты обозначаешь звук [а]. 

Хором. Что же нам делать? 

З.Знаю!  Надо поставить Ь. 

Хором. Иди к нам, Ь! 

– Получилось, Ура!  

(Ь встает) дети читают слово – «гусь». 

З. Вот, оказывается, какой ты незаменимый, Ь. 

Прочитаем слово: ГУСЬ. 

О. Мягкий знак – хитрый знак. 

Не назвать его никак. 

Он не произносится, 

Но в слово часто просится. 

– Ребята, почему сказка называется “Незаменимый знак”? (Ь нельзя заменить другими 

буквами.) 

– Чему еще учит сказка? 

 

-Чему учит нас эта сказка? Мягкий знак -нужен для обозначения мягкости. И надо жить 

дружно. 

5.1 Индивид. задания : работа со словарем. 

5. 2  Звуко  –буквенный анализ слова    гусь 

6.Орфографическая минутка. 

Снежная королева не сдается,  она наслала на нас новые испытания: если мы найдем все 

орфограммы, то победим её. (игра зоркий глаз, после списать) 

Зима  лёд  мороз  сугроб  ветер 

7.   Развитие речи.  «Зимние забавы»  



Вы, ребята, молодцы! Вы победили снежную королеву, вы не боитесь льда, снега, холода. 

Расскажите, чем интересным можно зимой заниматься на улице? 

8. Физминутка с заданием: запомнить слова с мягким знаком. 

 Если хочешь стать умелым, 

                Ловким, быстрым, сильным, смелым 

                Никогда не унывай, 

                В цель снежками попадай, 

                В санках с горки быстро мчись 

                И на лыжи становись. 

  

9. Закрепление. Запись слов: цель, сильным, мчись, становись. 

Еще раз обратите внимание, где стоит мягкий знак. 

 

-Кто пробовал на лыжах? 

 Интерактивная игра «Мышь на лыжах» + раб. тетрадь кроссворд с. 61 упр. 134. 

10. Новый материал.  Отгадайте загадку: 

Есть ребята у меня 

Два серебряных коня. 

Езжу сразу на обоих, 

 Что за кони у меня? 

Коньки- новое словарное слово. В старину коньки  делали из дерева, украшали 

изображением конской головы, вот отсюда и пошло название. Я знаю, что многие из 

нашего класса умеют кататься на коньках. 

- А это слово можно переносить? Как? А почему нельзя кон-ьки? Какое правило мы 

вспомнили?  

 Правило на компьютере. 

 Уч. с. 126. Работа в паре. Учим правило. 

Учебник с. 126 упр. 207.  

Прочитайте стихотворение.  Рассмотрите рисунок. Как вы думаете, это современный 

мальчик? Коньки – полозья привязаны к валенкам. 

Встретились незнакомые слова: (проверка индивидуальной работы со словарем) 

Опрятней 

Паркет 

Льдом одета-  как понять?- переносное значение. 

Найдите слова с мягким знаком. Выпишем их, разделив для переноса. 



Льдом, маль-чишек, конь-ками. 

11. Закрепление. Работа по группам. Составить предложения. 

У нас сегодня еще один гость . Отгадайте кто это. Услышьте слово с мягким знаком. 

Его слепили дети ловко, 

из снега сделали клубки. 

Вместо носика морковка, 

вместо глазок угольки. (снеговик) 

Снеговик принес вам задания. Каждой группе надо составить предложение, вставить 

пропущенную букву, подумать , какие слова являются главными в предложении. 

В лес пришел д…кабрь. Пуш…стый снег укрыл ель. На ветке сидит сн…гирь. В берлоге 

спит медве..ь. 

Проверка. Запись в тетрадь по памяти. 

12. Д/з уч. с. 126 упр. 206. 

13. Рефлексия. Подходит наш урок к концу, вы сегодня очень хорошо, очень дружно 

работали. Хочется на прощанье всех поздравить с любимым зимним праздником- 

наступающим новым годом.  

У меня есть елочка. Давайте ее нарядим. Сейчас каждый подумает о своей работе на 

уроке: если был молодец, старался, все понял, то надо повесить золотой шарик, если 

остался не доволен своей работой на уроке – красный шарик. 

Очень красивая елочка! 

Чтоб у всех было хорошее настроение- потанцуем. 

Танец «С новым годом, мамы, с новым годом ,папы!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


