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Цели:  

1.Предметные:   производить слого-звуковой анализ слов. Обозначать слияние 

j’о буквой ё. Объяснять разницу между количеством букв и звуков в словах. 

Называть особенность буквы ё (обозначать целый слог-слияние — два звука). 

Приводить примеры ранее изученных букв, имеющих ту же особенность. 

Наблюдать над произнесением согласных в слогах-слияниях с ё. Делать вывод: 

если в слиянии после мягкого согласного слышится звук о, то пишется буква ё. 

Обозначать буквой ё гласный звук о после мягких согласных. Находить в текстах 

слова с буквой ё и объяснять, в каких случаях она обозначает слияние двух звуков, 

а в каких — мягкость предшествующих согласных. 

 Совершенствовать навыки чтения, умения работать с текстом  (отвечать на 

вопросы по содержанию). Способствовать развитию связной речи, 

фонематического слуха, оперативной памяти, произвольного внимания,  наглядно-

образного  мышления. 

2.Метапредметные: 

а) познавательные:   

-моделирование – преобразование объекта из словесной формы в 

пространственно – графическую модель; 

- рефлексия способов и условий действия , контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных). 

б) регулятивные: 

- определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя; планировать 

своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

- в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала; 

- извлекать информацию, представленную в различных формах; 

- находить  в  тексте конкретные  сведения,  факты, заданные  в    явном   виде. 

- формировать наблюдательность, мышление, 

  в) коммуникативные: 

- дать возможность высказывать своё мнение, отстаивать свою    точку  зрения; 

- участвовать в диалоге, выслушивать партнёра, договариваться и приходить к 

общему решению при работе в парах; 

3.Личностные: 
- проявлять положительную мотивацию и интерес к учению; 

- формировать умение оценивать свою деятельность  (способность к самооценке) 

и деятельность товарищей. 

  

 



Материальное обеспечение: 

- учебник  Клеманова Л.Ф. Азбука. 1класс: В 2 частях. – М.: Просвещение, 2013. 

- компьютер, программа Microsoft PowerPoint,  

- презентация Microsoft PowerPoint «Буква ё», 

- карточки с заданиями для работы в группах,   

-письмо в конверте, 

-схемы слов,  

-карточки для фронтальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Мотивация к учебной деятельности. 

 
Прозвенел звонок и смолк, 

Начинается урок. 

Будем мы работать дружно, 

Много знаний в  жизни нужно. (Дети держатся за руки в парах) (Слайд 3) 

 

-Ребята, почтальон принёс в школу письмо. Оно предназначено для нашего 

класса. (Учитель открывает конверт, достаёт пригласительный билет) 

 

Приглашаю к себе на День рождения! Кто я, вы очень скоро догадаетесь. 

До встречи! 

 

-У нас появилась проблема, которую необходимо разрешить. 

-Дети, вам предлагается пройти очень интересные и познавательные 

испытания, чтобы встретиться с загадочной незнакомкой. Вы готовы? 

 

2. Актуализация знаний и фиксация затруднения в 

деятельности. 
 

-С какой буквой знакомились на прошлом уроке? 

-Есть ли у звука [ж] парный звук по твёрдости – мягкости, по звонкости-

глухости? 

-Что мы знаем о написании ЖИ-ШИ? 

-Назовите звук, который не имеет парного ни по твёрдости-мягкости, ни по 

звонкости-глухости. 

-Что мы знаем о написании чу,ча? 

 

Работа в парах. 

Зачеркни лишнее слово. Почему вы так решили? 

ШИНЫ 

ЛУЖИ 

ПРУЖИНА 

ЖАБА 

МЫШИ 

(пружина – 3слога, жаба – отсутствие ЖИ-ШИ) 

 

 

 

 



3.Постановка учебной задачи. Открытие нового знания. 

 

1.Знакомство с новыми звуками. 

а) Выделение звуков. 

-Отгадайте загадку: 

На спинке иголки 

Длинные и колкие. 

А свернулся он в клубок, 

Нет ни головы, ни ног. (Ёжик) 

 

Чтобы решить проблему, которая стала перед нами (узнать, к кому мы 

приглашены на День рождения), нам предстоит провести коллективную  

исследовательскую работу. Объект исследования – слово «ёжик» 

- Сколько слогов в слове?  

- Какой слог ударный? 

- Произнесите первый слог. Какие звуки слышите? 

 

б) Упражнение в слушании новых звуков. 
Ира просит: «Ёжик, ёж! 

Ты мне платьице сошьёшь?» 

Ёж ответил из-под ёлки:  

«Ниток нет – одни иголки». 

Звуки  [йо] обозначаются буквой ё. 

 

в) Знакомство с буквой Ёё 

-На что похожа буква ё? (Слайд 4) 

 

 Исследуйте эту букву по плану:  (Слайд 5) 

1.Буква ё гласная или согласная? 

2.В чём «хитрость»  буквы? (Слайды 6-9) 

-Какой звук может обозначать буква ё? 

3.Буква всегда ударная?  

 

 

Расскажи-ка, буква Ё, 

Как твоё житьё-бытьё? 

Буква Ё даёт отчёт: 

- Ничего житьё течёт. 

Я ударная всегда! 

- Ой-ё-ой, вот это да! (Слайд 10) 

 

 

г) Речевая разминка и дыхательная гимнастика 

Чу-чу-чу – молоточком я стучу. 

Ши-ши-ши – в сад собрались малыши. 



Ча-ча-ча – горит в комнате свеча. 

(Зажигать свечи могут только взрослые люди) 

-Задуйте свечу.  

 

д) Чтение слогов с буквой «ё» 

(Слайд 11) 

 

Физкультминутка 

Ёж спешил к себе домой, 

Нёс запасы он с собой. 

Через кочки он скакал, 

Быстро по лесу бежал. 

Вдруг он сел и изменился, 

В шарик круглый превратился. 

А потом опять вскочил, 

И к детишкам поспешил. 

 

е) Чтение слов с буквой ё 

-Когда употребляются слова «ёлка», «ёлочка»? 

-часть слова -очк- суффикс. 

 

ж) Работа с текстом. 

Первичное чтение 

-Где были ребята? 

Кого они увидели в лесу? 

 

Повторное чтение. 

-На кого напала Жучка? 

-Что произошло с Жучкой? 

-Как можно озаглавить текст? 

 

Выборочное чтение с логическим ударением. 

-Прочитайте предложение, в котором говорится, на кого напала Жучка? 

-Можем ли мы сказать, что умеет ёжик за себя постоять? 

 

з)Чтение стихотворения Бориса Заходера 

 

и) Работа по картинке. 

-Составьте предложения о детях. 

 

к) Игра «Малыши заблудились».  

- Найди каждому детёнышу родителей. 

Слон       львёнок 

Лев         слонёнок 

Гусь        гусёнок 



(Работа в парах) 

- Какая часть слова помогает нам определить, что речь идёт о детёнышах? 

Львёнок, слонёнок – ёнок. 

 

4.Рефлексия. Подведение итогов. 

 

Сегодня мы готовились побывать на дне рождения буквы “Ё”.  

-Что вы узнали о букве “Ё”? (Чтение правила) 

-Уточните и дополните правило. 

 На День рождения всегда дарят подарки. Я приготовила подарок, вам нужно 

его дополнить. (Дети крепят разноцветные бабочки, в зависимости от 

самооценки работы на уроке.)  (Слайд 12) 

 

 

 


