
План урока  

 

Предмет Русский язык  Класс  2 русский 

Тема урока:  Обозначение мягкости согласных буквами е, ё, ю, я, и. 

Общая цель:  Закрепить знания учащихся о правописании и обозначении мягкости на письме. 

Задачи: 1.Обобщить знания о правописании мягких согласных и способах обозначения мягкости 

согласных звуков на письме. 

2.Развивать речь, мышление, внимание, воображение, словарный запас, творческое 

воображение, орфографическую зоркость. 

3.Воспитывать интерес к русскому языку, умение работать в коллективе, учить детей слушать 

друг друга, вести диалог, доказывать своё мнение. 

Конкретный 

результат обучения 

Ученики должны усвоить навыки правописания мягких согласных и способах обозначения 

мягкости согласных звуков на письме. 

Подход в 

преподавании / 

обучении 

Использование работы в группе для диалогического обучения с целью развития критического 

мышления 

Источники:  Учебник для 2 класса (Никитина С.А, Якунина Л.П.,Мендекинова Р.Т.) Атамура,2013.  

Формативное оценивание в начальной школе. Практическое пособие для учителя/ Сост. О. И. 

Дудкина, А. А. Буркитова, Р. Х. Шакиров. – Б.: «Билим», 2012.  

 

Записи учителя по занятию: Учитель координирует деятельность учащихся, консультирует, проводит наблюдение за 

работой в группах, направляет, в необходимых случаях помогает пассивным детям включиться в работу. 

Организационный момент. 5 мин. 

 

Учитель создаёт соответствующие условия, чтобы настроить учеников  на учебную деятельность 

1.Создание комфортной психологической атмосферы на уроке. 



Стратегия «Круг радости.... ». 

Ученики говорят друг другу пожелания передавая солнышко. 

2.Деление на группы 

Стратегия" Пазлы" 5 мин 

Учитель: Предлагает собрать пазлы и организует посадку учеников с божьей коровкой за первый стол, с бабочкой - за 

второй стол. 

Ученики рассаживаются за столами. 

 

Задание 1. 

Учитель предлагает разработать правила поведения и работы в группе на листочках.   

Ученики разрабатывают правила в группах. 5 мин 

3.Учитель организует разработку правил работы каждой группой. 

Ученики в группах составляют список правил, которые им хотелось бы включить в список общих правил и записывают 

этот список на листах формата А4 и презентуют. 

Учитель составляет общий список  правил на постере, согласовывая каждый пункт с учениками и призывает соблюдать 

их работая в группах. 

Предлагает выразить свое эмоциональное состояние.  

Ученики  выражают свое согласие по стратегией "Фейерверк". 

 

Задание 2. Определите тему и  цель урока.  Работа в группе  5 мин 

Учитель раздает детям два конверта со слогами ( 1 группе -ЛА, ЛИ, ЛО, ЛЫ, ЛЕ, ЛЯ, и т.д. и  2 группе ТА, ТО, ТУ, ТЫ, 

ТИ , ТЕ, ТЮ, ТЭ) 

Предлагает разделить слоги на две группы. Стратегия "Лидер" 

Ученики выполняют задание и представляют свои ответы. 

Учитель организует беседу по вопросам: 

-По какому принципу вы так разделили? Почему? 

-Какие гласные стоят рядом с согласными?  

-Знаем ли мы как можно обозначить мягкость согласных буквами  Е, Ё, И, Ю, Я? 



-Какова тема урока? 

Ученики с помощью учителя понимают, что необходимо знать обозначение мягкости согласных буквами  Е, Ё, И, Ю, Я. 

Слайд 1 
Учитель продолжает беседу, подводя учеников к пониманию цели урока. 

Ученики отвечают на вопросы  учителя: 

-Какая цель нашего урока?  

-Чему должны научиться? 

Ученики: Научиться определять мягкость и твёрдость согласных на письме.  Слайд 2 

Учитель предлагает оценить свое состояние по стратегии "Большой палец"  и знакомит с правилами этой стратегии: 

если тема хорошо знакома -палец вверх, если хотите узнать о этой теме побольше - палец по середине, если тема вам не 

знакома - палец вниз. 

Ученики самоопределяются.  

Задание 3.  

Работа в тетрадях. 5 мин 

Учитель: запишите слова, показанные на слайде 3 в два столбика. Слайд 3.  

Ученики выполняют задание каждый самостоятельно.  

Учитель просит объяснить, по какому принципу распределили слова? Почему? Можно ли было выполнить задание по-

другому? 

Ученики объясняют, по какому принципу распределили слова. 



Учитель организует взаимопроверку по образцу и демонстрирует слайд 4 

ЛЕС
МЁД
ЛЮК
РИС
РЯД

СЫР
МАК
ДУБ
СОН

 
Предлагает ответить на вопросы: Какое правило выявили из задания? Давайте попробуем сформулировать. Слайд 5 

и, е, ё, ю, я

ы, э, о, у, а

Расскажи правило

 
Ученики проговаривают правило по образцу. 

Работа в группе по карточке 5мин 

Задание 4 

Учитель предлагает прочитать слова и соединить слово из первого столбика с соответствующим толкованием из второго 

столбика. 

Лягушка. Узкая полоска ткани. 



Лён. Висячая лампа. 

Лента. Животное, которое живёт в болоте. 

Люстра. Растение, из которого делают ткань. 

Ученики стрелкой соединяют слова и соответствующее толкование. 

Учитель организует беседу и просит ответить на вопрос: 

Какой первый звук в словах первого столбика? Почему?  

Ученики объясняют написание первого звука в словах. 

Задание 5 

Учитель предлагает написать слова, глядя на картинки, постараться не допустить ошибки. 

Ученики выполняют задание индивидуально. Слайды 6, 7, 8, 9  5мин

.. ря.. шня

Напиши, не ошибись



.. тел .. ть

Напиши, не ошибись

 
Учитель организует взаимопроверку по образцу и предлагает оценить работу соседа смайликом. 

Ученики обмениваются тетрадями и сверяют письмо с образцом. Оценивают по критериям. 

 (Критерии - без ошибок Смайлик весёлый, с ошибками кружок с дождём)  Слайд 10 

Проверь соседа

вишня

зонт

кепка

дятел

гиря

волк

зебры

пять

 
 

Физминутка "Зверобика" Слайд 11. 3 мин 

Задание 6 

Учитель предлагает ответить на вопросы:  



-Что изображено на иллюстрации? Поясните. Слайд 12.

Не заботясь о погоде,
В сарафане белом ходит.
А в один из тёплых дней
Май серёжки дарит ей.

 

Ученики отвечают на вопросы и поясняют. 

Учитель предлагает  

-Запишите это слово  и произведите  звуко–буквенный разбор.   

-Почему в слове берёза пишем е, а не и?  Слайды 13,14 ,15. 

Ученики записывают и выполняют звуко-буквенный разбор. 

Задание 7 

Учитель предлагает составить предложение со словом "берёза" Слайд 16 

Ученики предлагают варианты предложений: Под берёзами растут грибы. 

Учитель выбирает одно из предложений и просит подчеркнуть в нем мягкие согласные. 

Задание 8 

Работа в группах  5 мин 

 

Учитель предлагает первой группе найти слова с твёрдым согласным и записать, второй группе с мягким согласным. 



Слайд 18.

Найди 
слова с

Согласными

 

Ученики после выполнения своего задания меняются местами и дописывают недостающие слова. Читают слова вслух.  

Учитель предлагает выразить понимание по стратегии "Фейерверк". 

Расскажите правило. Слайд 19 

Рефлексия: 2 мин 

Учитель организует рефлексию по выборам смайликов. 

Напоминает правило: если урок понравился и задания выполняли с лёгкостью  поднимаете смайлик с улыбкой;  если 

задания выполняли с затруднениями - смайлик с прямым ротиком; если вам трудно было выполнять задания - грустный 

смайлик. 

Информирует о домашнем  задании. Слайд 20 

Учитель сообщает, что ей и фее  понравилось, как ученики работали, как выполняли задания, выражают ученикам 

успехов в учёбе и благодарят за урок. Слайд 21 
 


