Тема: "Звук [й’о], [о]. Буква Ё,ё"
I.

Актуализация знаний.

Вспомним:
– Какая бывает речь? (устная и письменная)
– Из чего состоит наша речь? (из предложений)
– Из чего состоят предложения? (из слов)
– А из чего состоят слова? (из звуков)
– На какие две группы делятся звуки? (гласные и согласные)
– Что вы можете сказать о согласных звуках? (глухие, звонкие, твердые, мягкие, парные,
непарные)
– Что вы можете сказать о гласных звуках? (ударные, безударные)
– Чем обозначаются звуки на письме? (буквами)
– В чём заключается особенность букв я, е, ю? (эти буквы могут обозначать два звука)
– В каких случаях это бывает? (в начале слова, после гласной)
– Как вы думаете, есть ли в русском языке ещё гласные буквы, которые обозначают два
звука?
II. Постановка темы урока
– Отгадайте загадку:
Что же это за девица:
Не швея, не мастерица.
Ничего сама не шьёт,
А в иголках круглый год. (Ёлка)
– Сколько слогов в слове? (ёл-ка)
– Назовите первый слог?
– Из каких звуков состоит первый слог? (из слияния йо и отдельного звука л)
– Назовите второй слог?
– Из каких звуков состоит второй слог? (из слияния ка)
– Позовите слово, на какой слог падает ударение?
– Проанализируем слово ёлка

Ё – обозначает 2 звука, так как стоит в начале слова: [й’] – согласный, всегда мягкий,
звонкий, [о] – гласный ударный.
Л – звук[л] – согласный, звонкий, твердый
К – звук [к] – согласный, глухой, твердый
А – звук [а] – гласный, безударный.
Вывод: в этом слове 4 буквы и 5 звуков. Звуков больше потому, что буква ё обозначает 2
звука в начале слова.
– Ребята, а кто прячется под лапами ёлки, вы узнаете, отгадав следующую загадку.
Сердитый недотрога
Живёт в глуши лесной
Иголок очень много
А ниток – ни одной.
– Сколько в слове слогов? (ё-жик)
– Назовите первый слог?
– Из каких звуков состоит первый слог? (йо)
– Назовите второй слог?(жык)
– На какой слог падает ударение? (на 1)
–Проанализируйте слово ёжик?
– Какие звуки слышатся вначале слов ёлка и ёжик? Произнесите (йо)
V. Сообщение темы урока
Е и Ё – родные сестры
Различать сестёр не просто.
Но у буквы Ё две точки
Словно к лесенке гвоздочки.
Буква Е передохнула,
Как тот час же на неё
Пара птенчиков вспорхнула
Получилась буква Ё.
Посмотрите коротки обучающий мультфильм о букве Ё. Урок тетушки Совы
https://youtu.be/uqsLA1ze5Fs
- Отдохнули немного, теперь пора за работу. А то ёжик уже вас заждался и придумал вам
задание. Он очень часто от людей слышал разные слова и всегда хотел спросить: почему
мы, люди, так говорим?

И первое его слово: съёжиться. Неужели мы в ежей превращаемся?
- Давайте порассуждаем, когда мы съёживаемся? (Холодно, страшно, прячемся).
- А попробуйте изобразить эту позу. (Дети показывают).
- Никого она вам не напоминает? (Ёжик так делает от страха или холода).
- Вот почему люди так говорят.
- Ну, что же, с первым вопросом вы справились, слушайте второй: почему один лесной
куст мы называем ежевикой? Это что, ягода для ежей? (Ответы детей о том, что куст
ежевики имеет иголки, как у ёжика, за это сходство ему и дали такое название, ягода,
похожая на малину, только черного цвета)
- Молодцы! И второй вопрос одолели! Приступим к третьему, самому сложному. Люди
часто говорят: держать в ежовых рукавицах. О каких рукавицах идет речь? Слышали ли
вы, дети, такое выражение? (Нет)
- Ну что ж, придётся тогда мне объяснить ёжику, что это за рукавицы, а заодно и вы
послушайте. На самом деле ежовых рукавиц не существует, а выражение это мы
употребляем, если нам надо кого-то призвать к порядку. Вот приведу вам пример: у нас в
классе есть дети, которые не очень стараются хорошо писать и я их за это ругаю, слежу
за их работой более пристально, задаю дополнительные задания, т.е. держу в ежовых
рукавицах.
Чтение слогов, слов с доски
БЁ ПЁ ДЁ ТЁ ЗЁ СЁ
ЁЖ ЁЖИК ЁЛКА ЁЛОЧКА
МОЁ ТВОЁ СВОЁ
– Что интересного заметили? (буква ё, после гласной о)
– Какой вывод можно сделать? (гласная буква ё, стоящая после гласных букв тоже
обозначает 2 звука)
– Теперь нам надо раскрасить нашу букву на листочке Алфавит.
– А под какой буквой? (“о”) Почему? (В букве”ё” есть тоже звук [о] )
– Давайте позовём слова и определим, на какую гласную падает ударение.
Вывод: Буква Ё всегда ударная. Буква Ё обозначает два звука: в начале слова, после
гласной и после ь, в остальных случаях звук «о»
III. Работа по учебнику
Работа с деформированным предложением. Составь предложение из слов
Под, ёжик, жил, ёлкой – на доске.
С. 74-79 читать в Букваре. Прописать данную букву в АБВГДЕЙке, в Обучении грамоте.
Что прописать в тетради я отправлю в WhatsApp/

