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Тема: Мягкий знак- показатель мягкости согласного. 

Цель методическая: создать условия для осознания и осмысления новой 

учебной информации, для применения знаний и умений в знакомой и новой 

учебной ситуации через общеклассную, индивидуальную и групповую 

формы организации познавательной деятельности.  

 

Цель урока:  
 Развивать умение обозначать мягкость согласного звука на конце слова 

мягким знаком. 

 Применять правила правописания: мягкий знак в конце слова. 

Задачи:  

Образовательные: 
 Закрепить представление учащихся о способе обозначения мягкости 

согласных звуков;  

 Развивать умение распознавать по звучанию твёрдые и мягкие согласные 

звуки;  

 Развивать умение обозначать мягкость согласного звука на конце слова 

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;  

 Включить учащихся в коллективную деятельность;  

 Продолжить формирование умения работать совместно с другими 

учащимися (нравственное воспитание);  

 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.  

                                          

 



                                     Ход урока 

1. Орг. Момент. 

Ужасно интересно, все то, что неизвестно. 

А то, что неизвестно, нам хочется узнать. 

Но чтоб добыть нам знания, проявим мы старание, 
Тогда с тобою многое удастся нам понять. 

Урок русского языка. С каким настроением пришли на урок русского языка. 

Оцените с помощью солнышка и тучек. 

Я желаю вам успешной и плодотворной работы. 

2. Актуализация знаний. 
Друг мой, милый, не зевай 

Быстро, четко отвечай. 

А) Игра «Доскажи словечко» 

- Сколько гласных букв в русском языке? 

-Сколько гласных звуков в русском языке? 

-Звуки мы…. 

-Буквы мы… 

- Главные члены предложения это… 

- Гласный образует… 

- Сколько в слове гласных, столько и … 

- Назовите гласные, которые обозначают мягкость согласных. 

- назовите гласные, которые обозначают твердость согласного. 

- Сколько согласный букв в русском языке? 

- Какой звук называют «хитрым»? 

Б) Мин. Чистописания. 

Вот снежинка непростая, 

А чудесная какая. 

Букву лишнюю найдите. 

Всем нам чудо покажите. 

 

– Какая буква лишняя?(Ь) 

– Почему? (Не обозначает звука).- 

– Какое общее свойство есть у всех остальных букв? (Обозначают мягкость 

согласных звуков. 

Напишите красиво букву «мягкий знак» … 

Мы пропишем мягкий знак  

Нежной капелькой вот так! (Дети пишут Ь знак в соединении с другими 

буквами) 



 

Ребята, а над какой темой мы сегодня будем работать вы узнаете из одной 

сказки.  

 

В). ( Ученик рассказывает сказку) 

Послушайте, какая интересная история произошла однажды с буквами. 

В Азбуке было много жителей-букв, но один из них не умел говорить, 

молчал и никто с ним не хотел дружить. Жилось ему плохо, одиноко. Как-то 

раз взялись буквы составлять слова. Это было их любимое занятие. А одно 
слово им даже загадку про себя загадало: 

Спит или купается, 

Всё не раздевается: 

День и ночь на ножках 

Красные сапожки. (Гусь)  

Стали буквы составлять слово. Встали на нужные места и вышло слово ГУС. 

Решили помочь гласные. Пришла И, получилось слово ГУСИ. Пришла Я, 
получилось слово ГУСЯ. 

Решили буквы позвать мягкий знак Ь, получилось слово ГУСЬ. 

Развеселились буквы и стали с ним дружить. Вот он, оказывается, какой 

незаменимый. Обрадовался мягкий знак, что стал важным и нужным другим 

буквам. 

3. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ, 

Кто догадался какова тема урока. О чем мы сегодня будем говорить?  

Сегодня мы будем исследователями, а кто такие исследователи? (ученик из 

словаря готовит лексич. значение) Что мы будем исследовать? Вам помогут 
слова помощники:  

Наблюдать за словами с буквой ь 

Находить слова с буквой ь 

Учиться писать слова с ь 

Девиз: Наблюдаю-замечаю-размышляю-делаю выводы. 

А что вы уже знаете о ь знаке? 

 

    Вот сегодня нам предстоит доказать действительно ли ь знак обозначает 
мягкость согласного и не обозначает звука. 

1. Исследование: догадайтесь о чем я говорю и запишите слова в 

столбик. 

- Белый камешек растаял, на доске следы оставил 



-. Бывает острый, тупой, прямой. 

 

МЕЛ- МЕЛЬ, превратите в мелкое место 

УГОЛ- УГОЛЬ, в топливо 
Сравните слова по количеству букв, а по звукам. Почему? 

ВЫВОД: ь знак не обозначает звуков. 

2. -Одинаково ли произносятся звук Л в первом и во втором словах? 

-Какая буква показывает, что согласный звук Л надо произносить мягко? 

- Когда Ь знак обозначает мягкость согласного? 

Какой вывод можно сделать?  

ВЫВОД: Ь знак пишется после согласных и обозначает мягкость согласного 

звука. 

                   Мягкий знак – хитрый знак 

                   Не сказать его никак 

                   Он не произносится, но в слово 

                    Часто просится. 

 

3.А что еще поменялось с ь знаком? ( лексическое значение слова) 

ВЫВОД: ь знак меняет лексическое значение слова 

4.  Какое место в слове будет занимать ь знак. 

Даны слова с пропущенными безуд. гласными : пальто, снегирь, яблонька, 

коньки, медведь, учитель 

Прочитайте слова. Что общего? На какие 2 группы можно разделить слова? 

Запишите в два столбика. Взаимопроверка по эталоны (по слайду) 

Какое место занимает ь знак в словах первого столбика? Второго столбика? 

ВЫВОД: Ь знак может пишется в середине слова, в конце слова после 
согласных. 

- А в начале слова может стоять Ь знак? 

ФИЗМИНУТКА . Если услышите ь знак  на конце слова, то поднимаете руки 

вверх, если ь знак пишется в середине слова, то руки вперед, если в слове нет 
ь знака, то приседаете. 

Окунь, мальчик, портфель, дочка, гусь, брать, пальто, банька, ручной, 

зверь 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ЗНАНИЙ. 



А) СД диск «Помоги обезьянке найти слова. Запишите слова. Составьте 

предложение. 

Б) Самостоятельная работа (разноуровневые задания в парах) 

«В одиночку не одолеешь и кочку» Как вы понимаете пословицу? (одному 
человеку не легко, а вместе любая работа по силам) 

Работа в парах. Правила работы в паре. 

1уровень 

 

1.                            2.                                  .            3.                  4.                        

  

 
                                                                                                                                                        

 

1.    _______________  

2.    _______________                                                      5. 

3     _______________   

4.    _______________  

5.    _______________  

 

Оцените свою пару:  
          - мы справились с заданием, мы довольны собой. 

        - настроение хорошее,  нам было трудно, но мы справились.  

          

          - Задание слишком трудное, нам нужна помощь. 

  
 

 

2 уровень. Составьте предложение из слов, вставляя где нужно мягкий знак. 

Поймал, окун_ков, Игор_, пят_, на, реч_ке. 

 

Подчеркни основу предложения. 

Проверка по слайду и заслушать. 

3 уровень. Составить стихотворение. Запиши его. 

Проверка по слайду.  

 

6. Рефлексия 

Тест «Да\нет» 

- ь знак не обозначает звука. + 

- мягкость согласных может обозначать буква а. – 

- Ь знак может находиться в середине слова.+ 

- в слове «день» букв меньше , чем звуков.- 
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- ь знак – показатель мягкости согласного звука+ 

 

-Тайны какой буквы мы сегодня раскрыли? Какие выводы мы сделали про ь 

знак? 

                 Вот закончился урок. 

              Он пойдет ребятам впрок. 

              Все старались всё понять, 

             Думать и запоминать. 

 А в подарок вам от мягкого знака необычное задание. Если вы правильно его 

выполните, то увидите что- то интересное, вас ждет сюрприз 

сол . пен . ден . 

олен . сон . мост 

. 

пят . кон . рыс . 

плот . дом . лен . 

шмел 

. 

дожд 

. 

осен 

. 
  

Вы сегодня – молодцы! 

Отвечали как бойцы! 

Всем спасибо за урок! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 уровень. 

 



По рисунку угадать слово и записать на строчку.  

 

1.                            2.                                  .            3.                  4.                        

  

 
                                                                                                                                                        

 

1.    _______________  

 

2.    _______________                                                      5. 

 

3     _______________   

 

4.    _______________  

 

5.    _______________  

 

Оцените свою пару:  
          - мы справились с заданием, мы довольны собой. 

         

         - настроение хорошее,  нам было трудно, но мы справились.  

          

          - Задание слишком трудное, нам нужна помощь. 

  

 

По рисунку угадать слово и записать на строчку.  

 

1.                            2.                                  .            3.                  4.                        

  

 
                                                                                                                                                        

 

1.    _______________  

 

2.    _______________                                                      5. 

 

3     _______________   

 

4.    _______________  

 
5.    _______________  

 

Оцените свою пару:  
          - мы справились с заданием, мы довольны собой. 

         

         - настроение хорошее,  нам было трудно, но мы справились.  

          

          - Задание слишком трудное, нам нужна помощь. 

 2 уровень. 
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Составь из слов предложение, вставь, где нужно мягкий знак и запишите 

предложение. 

 

Поймал,  окун_ков,  Игор_,  пят_,  на,  реч_ ке. 

 
Подчеркните основу предложения. 

 
 

2 уровень. 

Составь из слов предложение, вставь, где нужно мягкий знак и запишите 

предложение. 

 

Поймал,  окун_ков,  Игор_,  пят_,  на,  реч_ ке. 

 
Подчеркните основу предложения. 

 
 

2 уровень. 

Составь из слов предложение, вставь, где нужно мягкий знак и запишите 

предложение. 

 

Поймал,  окун_ков,  Игор_,  пят_,  на,  реч_ ке. 

 
Подчеркните основу предложения. 
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