
Урок обучения грамоте 1 класс 

Тема: Буква –фокусник. 
 

Тип урока:Урок-игра  
Цели урока:  

 

1. Познакомить учащихся с новой буквой.  

 

2. Формирование умения использовать мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова. 

 

3. Закреплять умения проводить звуко-буквенный анализ слова. 

 

4. Расширить представление учащихся об окружающем мире, 

обогатить словарный запас детей. 

 

5. Развивать речь, мышление, внимание.  

 

Задачи: 

1. Рассмотреть  функции  мягкого знака – обозначение мягкости  

согласных на    письме. Учить читать слова  с буквой ь (мягкий 

знак). 

     2.  Развивать фонематический слух, память,  мышление, 

воображение, умение  

           концентрировать и переключать внимание. 

      3.  Воспитывать уважительное отношение друг другу, взаимное 

сотрудничество. 

   

Оборудование: 
Для учителя: компьютер, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ход урока. 

 

1.Организационный момент.  Психологический настрой 

учащихся. 

 

Дорогие ребята! Сегодня у нас  много гостей! Повернитесь, 

улыбнитесь и учтиво поздоровайтесь с ними. Спасибо.  

Нас ждёт много интересной работы. Мы будем .исследуя 

пройденное, доказывать и спорить, радоваться вместе 

нашим победам, а с неудачами справляться вместе.  

Глазки ваши пусть не только смотрят, а всё видят и 

замечают.  

Ушки ваши пусть не просто слушают, а всё слышат.  

И не допускайте, чтобы язычки ваши забегали вперёд ума.  

С каким настроением вы начинаете урок?  

У меня вот такое настроение.          (солнышко) 

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь и пожелайте друг 

другу успехов в работе.  - Что необходимо нам для 

успешной работы на уроке? 

- Мы должны внимательно слушать учителя, думать и 

правильно отвечать на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Актуализация знаний (юла) 

 

На экране: 

-  

- Внимательно посмотрите и прочитайте написанное здесь 

слово. 

- Что такое карусель? 

- Как она движется? 

- Внимательно посмотрите на слово, объедините изученные 

буквы в 2 группы. Обоснуйте свой ответ. 

1 группа:  согласные( к, р, с, л) 

2 группа:  гласные (а.у.е). 

- Какую гласную можно выделить отдельно? Почему? 

- Какие ещё гласные буквы обозначают мягкость 

предшествующего согласного? 

- Скажите, почему не включили ни в одну группу букву, 

которая стоит последней в слове карусель? 

- Вы знаете как она называется? 

 

 

 



3.- Ребята,  пришла пора запустить нашу карусель. Будьте 

очень внимательны, думайте, слушайте, рассуждайте. 

 

 

На экране две схемы. 

 
 

У меня есть такое слово: 

 

 
- К какой схеме отнесём это слово? Почему? 

 

-  А что нужно сделать, чтобы во втором случае звук  л 

произносился мягко? 

 - Добавляем: 

 

 
- Сколько теперь букв в слове семь? (4) 

 

- А сколько звуков? (3) 

 

- А почему букв больше, чем звуков? (ь – звука не 

обозначает) 

 



- Мягкий знак это буква? (да) 

 

- Докажите. (можно написать) 

 

- Как вы считаете , почему этого помощника назвали мягкий 

знак?   ( указывает на мягкость предшествующего 

согласного) 

 

1 ученик: 

Буква – помощница, которая сама не разговаривает, не 

читается никак, но помогает всем согласным буквам, 

которые в ней нуждаются. Вместе с ней согласный 

произносится мягко. Вот какая замечательная буква! 

 

2 ученик читает стихотворение: 

ь – хитрый знак,  

Не назвать его никак,  

Он не произносится,  

Но в слово часто просится.  

 

У:Выполняет в словах разную работу…указывает на 

мягкость и показывает, что согласный не сливается с 

гласным., прямо как фокусник. 

Сказки любите?  

Ь приглашает вас в страну сказок.  

В путешествие пойдём,  

в страну сказок попадём. 

Глазки дружно закрывайте,  

вместе в сказку попадайте.  

-  Кто встречает нас?  

С голубыми волосами и с огромными глазами. 

Она дружит с Буратино, а зовут её ….( ответы детей) 

 - Из какой она сказки? 

- Какую роль выполняет ь в слове Мальвина? 



 

А вот и ещё один герой сказки «Золотой ключик». 

Он Мальвину полюбил,  

Грустным и печальным был.  

Подписываю схему: Перо (дети доказывают , сто  в слове 

ошибка) 

- Какую роль играет ь в слове Пьеро? 

- Сколько звуков обозначают буквы е, ё, ю, я после 

разделительного мягкого знака? 

(Выбирают звуковой домик для Пьеро.  Записывают имя  - 

Пьеро. анализ) 

(Учащиеся делают вывод о работе ь в словах) 

Сказочные герои Мальвина и Пьеро очень гордятся своими 

именами. Им очень нравится, что в их именах есть ь. И 

поэтому они решили узнать, а в ваших именах есть ь и 

какую работу он выполняет.( Дильрабо называет   свое имя, 

называет место «ь»  и роль в слове) 

- Почему про ь говорят, что это немая буква?( ответы детей) 

 

- Можно сказать , что эта буква фокусник?( Ответы детей) 

Но это ещё не всё... 

 

4..Знакомство с буквой. 

Показ буквы. 

- А давайте сами попробуем смастерить эту букву. У вас на 

столах лежат  бруски разноцветные квадраты . С помощью 

отрывания смастерите букву ь. 

 

- На что похожа буква мягкий знак? (предположение детей) 

 

Буква Р перевернулась 

 

Мягким знаком обернулась. 



 

 

 

 

5,  Кто напомнит мне тему нашего урока? (ь -фокусник) 

Давайте еще раз  в этом убедимся 

 

Угол, мел, ел, брат, стал, шест 

 

Лексическое значение слов. 

 

Фокусник Мягкий знак  добавил в каждое слово и все слова 

исчезли, появились новые. 

 

Уголь, мель. ель, брать, сталь, шесть. 

 

Брат – брать 

 

- Сколько звуков в первом слове? А во втором? 

 

Ел – ель 

 

- Какой звук на конце в первом слове? А во втором? 

Почему? 

 

- Что происходит со словом, если после согласного мы 

поставим ь?(согласный становится мягким) Какой же фокус 

он сотворил? 

 

- А ещё что происходит?( меняется  лексическое значение 

слова) 

 

 

6. Местоположение изучаемой буквы. 

 



. А я предлагает вам поработать в паре. У вас на столах 

лежат конверты с буквами. Составьте из них слова, которые 

обозначают такие предметы ( слайд ) (1 банка, 2 галка, 3 

полка) 

 

- Есть ь . В каждое слово поставьте его, чтобы получилось 

новое слово.(банька, галька, полька) 

 

- Что такое галька? (мелкий, гладкий камень, округлой 

формы) (слайд) 

 

- Что такое полька? (старинный чешский танец) (слайд) 

 

- Всегда ли мягкий знак пишется только на конце слов? ( 

Нет. Ещё и в середине слов.) Вы молодцы ! У вас всё 

получилось. Я думаю что это потому, что вы были с 

товарищем. 

 

7.- У вас на столах лежат карточки со словами. Вам нужно 

поставить пропущенный мягкий знак там, где это 

необходимо, чтобы получилось слово. 

 

Лен*, ден*, сон*, тен*, сыр*, лес*, пен*. ( это же задание на 

слайде. После того как дети сделают, проверка по слайду. 

Взаимопроверка) 

 

8 - Какую работу можно выполнить с этими словами?  

(Дети читают слова: огоньки, банька, жильё, листья, 

судьба, варенье, зверьки).  

- Чем похожи слова? 

- Чем отличаются? 

(Делят на группы: огоньки, банька, зверьки; жильё, колосья, 

варенье. Доказывают признак (по роли ь) 

 

 



9.Рефлексия. 

 Наше путешествие  в загодочный  мир  ь завершается . Мы 

сегодня доказали себе , что ь- буква  фокусник, который  не 

только смягчает согласные звуки, не только разделяет 

согласный от гласных 2 ряда. Но еще и меняет лексическое 

значение слова.  

Вы справились  со всеми заданиями, вы просто молодцы. 

 

- С каким настроением вы завершаете урок ? Встаньте те, у 

кого настроение отличное. А теперь те, у кого настроение 

не очень хорошее. 

- Мне было очень приятно работать с вами. А вам(ответы 

детей). 

 

 


