
Урок обучения грамоте 

в 1 «А» классе МОУ СОШ №21 г. Шарьи Костромской области 

(программа Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова) 

 

Раздел: «Формирование действий письма и чтения». 

Тема: «Обозначение мягкости согласных звуков с помощью буквы Ь». 

Цель: формирование орфографического действия – выбора буквы Ь в позиции после мягкого     

            согласного на конце слова. 

Тип урока: урок решения учебной задачи. 

Оборудование: В.В. Репкин «Букварь», с. 106, слайды «Город Звукоград», «Предметные рисунки»,   

                            «Лось на пне», индивидуальные абаки со схемами звуков, счетные палочки,    

                            схема позиций мягких согласных. 

 

Ход урока: 
 

1. Создание ситуации успеха. 

Деятельность учителя Планируемая деятельность ученика 

Какие бывают звуки? 

Какие бывают согласные? 

Гласные и согласные. 

Твердые и мягкие. 

Самый главный человек в городе? 

Назовите звуки. Выложите схему слова. 

Кто сможет записать слово буквами. 

МЭР 

[м][э][р]    

Все желающие записывают слово на доске. 

Сравнивают, исправляют ошибки. 

Назовите звуки в слове МЕРЬ 

Выложите схему слова. 

Кто сможет записать слово буквами. 

[м][э][р’]   

  
Варианты желающих: МЭР, МЕР, МЕРЬ, МЭРЬ 

Какая буква гласного звука выбрана правильно? 

Почему? 

Доказывают и соотносят со схемами различных 

позиций. 

                      
       ↓                             ↓ 

       Е                            Э 

Как объясните выбор Ь? Сделайте вывод.  

Почему в первом случае не понадобился Ь, а во 

втором нужен? 

Высказывают свое мнение. 

 

 

2. Анализ условий решения задачи. 

Деятельность учителя Планируемая деятельность ученика 

Мягкий знак запутался.          Поможем? 

                                                ? 

                                                Ь 

Чему мы должны научиться сегодня? 

Гипотезы детей. Учатся формулировать. 

 

 

3. Конструирование нового способа действия. 

Деятельность учителя Планируемая деятельность ученика 

Какую же позицию выберет буква Ь. Где будет 

находиться.  Замоделируйте правило. 

Каждая группа предлагает свой вариант. 

Выбирается более точная.          . 

                                                        ↑ 

                                                        Ь 

Куда поселим Ь в городе Звукограде? Дают характеристику букве и выбирают отдельный 

домик. 

 

 

 

 

 

 



4. Учебное действие. 

Деятельность учителя Планируемая деятельность ученика 

П_Н_       С_М_        Л_Н_          СТ_П_ 

Посмотрите на записи. Какое задание предлагаете? 

Работаем по схеме ВВВВ 

Работают по группам. Определяют позицию 

согласного, обозначают буквой. Объясняют, дают 

оценку группе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Учебное действие. 

Деятельность учителя Планируемая деятельность ученика 

Игра «Превращение» (конструируем из палочек) 

Сегодня следим за работой какой буквы? 

Как кричит коза? 

Добавь одну букву, чтобы получился белый кусок. 

Место, где река высохла. 

Измени букву, чтобы была домашняя бабочка. 

Измени букву, чтобы получилась приправа. 

Поменяй буквы местами – животное. 

Стержень для колес. 

Выкладывают слова: 

 

МЕ 

МЕЛ 

МЕЛЬ 

МОЛЬ 

СОЛЬ 

ЛОСЬ 

ОСЬ 

 

6. Учебное действие. 

Деятельность учителя Планируемая деятельность ученика 

Игра «Собираем слова с Ь» (рисунки на слайде) 

Мальчики идут на рыбалку, девочки – в зоопарк. 

Мальчики: окунь, карась, пескарь… 

Девочки: тюлень, гусь, снегирь, рысь…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебное действие. 

Деятельность учителя Планируемая деятельность ученика 

Составим предложение по схеме, чтобы как можно 

чаще в слове присутствовал ….. Ь. 

 

                                                                                   . 

Лось Игорь сел петь на пень. 

 

8. Рефлексия 

Деятельность учителя Планируемая деятельность ученика 

Какую учебную задачу решали? Оцените свое 

умение выбирать букву Ь на конце слова. 

     Ь 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                                                        Смирнова С. В. МОУ СОШ №21 г. Шарьи 


