
Мягкий знак для обозначения мягкости согласных  в 1 классе 

Учитель Тихомирова Т.В. 

 
 

      Конспект открытого урока по литературному чтению / обучение грамоте / 
                     Учитель Тихомирова Татьяна Викторовна 

 

 Цели урока:  

1. Знакомство с мягким знаком, его ролью в звуко-
буквенном составе русского языка. 

2.  Развитие речи, мышления учащихся. 
3.  Вовлечение учащихся в активную работу – 

анализ, синтез, сравнения материала. 
4.  Развитие  творческих способностей, интереса к 

предмету чтения. 
5.  Воспитание умения работать в коллективе, 

умения слушать других и говорить самим. 
6.  Воспитание прилежания. 

 Задачи урока:   

1. Освоение нового учебного материала на основе ранее изученного, осуществление 
внутритемных связей. 

2. Осмысление роли мягкого знака в русской речи, распознавание позиций мягкого знака в 
каждом случае конкретной речевой ситуации. 

3. Выработка правильных орфоэпических норм произнесения слов с мягким знаком. 
4. Развитие навыков звуко-буквенного анализа слов. 
5. Чтение слогов, слов, предложений. 
6. Развитие умения правильно строить речевое высказывание в соответствие с 

лингвистическим заданием. 
7. Осуществление межпредметных связей с математикой, русским языком (письмо), 

окружающим миром. 
8. Развитие мотивации к обучению родному языку. 
9. Формирование навыков оценки и самооценки учащихся. 

Оборудование: 

1. Карточки  с изучаемой буквой, слогослияниями;  согласными и словами с Ь знаком. 
2. Книга В.В. Волиной " Занимательное азбуковедение", занимательный материал по 

изучаемой букве. 
3. Кадры презентации с написанием новой буквы. 
4. Картина «Лось в лесу». 
5. Фонозапись для физкультминуток.  

Ход урока:  

1. Организационный момент. 
2. Проверка знаний, полученных на предыдущих уроках по теме  



" Гласные, согласные звуки".  

- Назовите гласные, показывающие твёрдость согласных звуков. 

- Назовите гласные, показывающие мягкость согласных звуков. 

- Назовите изученные нами парные согласные. 

- Сколько пар мы изучили? Сосчитайте.  

- Чем они похожи при произношении? 

- В чём трудность при письме? 

 3. Динамическая физкультминутка. 

4. Сообщение новой темы урока. 

- Сегодня мы впервые познакомимся с особой буквой русского языка.  
                             Это – мягкий знак. 

Ь не обозначает звука вообще, а служит для того, чтобы указывать на мягкое произношение 
согласного, стоящего перед ним (ль, нь, сь, ть…). 

Анализ написания печатной и письменной буквы.  

(Использование наглядных таблиц и кадров презентации.) 

 Игровой момент. 

Чтение и разбор стихотворения о Ь знаке. 

 Игра в превращения слов с помощью Ь знака: 

угол – уголь  

шест – шесть 

мол – моль 

мел – мель 

ел - ель 

 Чтение загадок, в отгадках которых в конце и середине слов есть мягкий знак. 

 5. Физкультминутки под музыку и на внимание. 

6. Работа по учебнику.  

Звукобуквенный анализ слов гуси, гусь.  

(Работа на доске и в тетради по обучению грамоте учеников с разрезным материалом). 



7. Релаксационная физкультминутка  «Мы в сказочном зимнем лесу». 

  8. Чтение слов и предложений с мягким знаком, показателем мягкости согласных. 135 
страница учебника «Азбука». 

 Небольшой рассказ учителя о лесном великане – лосе.  

Чтение текста «Лось». (Разные виды чтения: по цепочке, выборочное, индивидуальное; чтение 
учителем. Работа над выразительностью чтения.) 

 9. Рефлексия. Подведение итогов урока.  

Повторение нового о букве. 

 10. Организационный момент завершения урока. 


