
КОНСПЕКТ УРОКА  

Тема урока: Строчная и заглавная буквы Ё, ё 

Тип урока: изучение нового материала. 

Технология: Развитие критического мышления через письмо и чтение 

Цель урока: знакомство с особенностями буквы “Ё, ё” в разных позициях. 

Задачи: 

Формировать четкое представление о том, что буква “Ё” в начале слова и 

после гласной буквы дает два звука [й, о], а после согласных букв дает один 

звук [о] и смягчает его. 

Способствовать развитию сознательного выразительного чтения слогов, 

слов, речи, фонематического слуха и культуры звукопроизношения. 

Воспитывать такие качества, как любознательность, интерес к чтению, 

трудолюбие и дисциплинированность. 

Оборудование: мультимедийная презентация, учебник. 

Планируемые результаты обучения: 

Предметные: знают, что буква ѐ в начале слова обозначает звуки [й’о]; 

правила применения на практике; умеют соотносить звуковую и буквенную 

записи слова; соблюдать гигиенические требования к правильной посадке, 

положению тетради на рабочем столе, положению ручки в руке при письме; 

получат возможность научиться правильно обозначать звуки [й’o] и [о] 

буквами. 

Метапредметные (критерии сформированности /оценки компонентов 

универсальных учебных действий – УУД): 

Познавательные : общеучебные – написание букв по аналогии с 

предложенным в прописях и на доске образцом начертания; сравнение 

звукового состава слов; логические – осуществление анализа поэлементного 

состава букв Ё и ѐ; моделирование звуковой схемы слов. 

Регулятивные : умеют выделять и осознавать то, что уже усвоено, и то, что 

еще нужно усвоить; вносить необходимые дополнения и коррективы в план и 

способ действия; осуществлять пошаговый контроль рабочей деятельности. 

Коммуникативные: умеют участвовать в учебном диалоге и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; соблюдать правильность устной речи. 

Личностные: понимают значение границ собственного знания и незнания; 

осознают необходимость самосовершенствования; оценивают свою 

активность в деятельности, проявляют старание и терпение в работе; 

выражают доброжелательность в деловых партнерских взаимоотношениях. 

 

 

 

 



Ход урока: 

1. Организационный момент. 1мин. 

- Здравствуйте, ребята, садитесь! Сегодня у нас с вами непростой урок. Мы с 

вами попробуем открыть еще одну тайну русского языка, связанную с 

буквой… С какой – узнаем позже.  

 

2. Работа над дикцией. 2-3мин. 

Предлагаю начать урок с речевой разминки 

Скороговорка 

Еле-еле ель Егор  

Затащил к себе во двор. 

I. ВЫЗОВ.  

3. Актуализация знаний.4-5мин. 

Я вам предлагаю распределить буква по корзинкам (на доске рассыпаны 

буквы, задача учеников гласные в одну корзинку, согласные в другую) 1 у 

доски 

Вспомним с какой буквой мы познакомились вчера на уроке чтения. 

Расскажите все, что вам известно о букве Е. 

Когда буква Е обозначает два звука? Приведите примеры. 

Составим звуковую схему слова ЕНОТ (2 человека у доски, остальные на 

местах) проверим 

4.Самоопределение темы и целей урока. 3мин. 

Почему одну букву не смогли отправить в корзинку? 

Что нам поможет справиться с затруднением? 

Сформулируйте тему сегодняшнего урока, чему научимся 

5.Физ.мин  1-2мин. 

 по классу я спрятала изученные буквы, найдите букву т, н,с,е,м,и,р,а.  

II. ОСМЫСЛЕНИЕ 

6. Изучение нового материала.3-4мин. 

Сердитый недотрога  

Живёт в глуши лесной;  

Иголок много – много  

А ниток - ни одной. 

 

- Кто же это? (Ёж). Молодцы, а вот и сам он появился. (Показываю ежа)  

 

- А вам нравится этот ёжик? Давайте опишем его, создадим словесный 



портрет. Только уговор: будем стараться составлять целые предложения, а не 

отдельные слова. 

Вспомним, что такое предложение? 

 Начнем с мордочки…(Описание детей). Теперь перейдем к тельцу ёжика, 

как вы опишете его? (Ответы детей).  

А посмотрите, какие у ёжика ножки… (Описание детей). 

 

7.Работа по теме 5 мин. 

Произнесите слово еж еще раз 

Что мы слышим в начале этого слова (й о) 

На с.103 учебника обратите внимание на ежа, на какую букву он похож, 

разгадайте ребус. еж 

Рассмотрите рисунок слева, что украсили дети 

Какие звуки мы слышим в начале слова елка 

Какой вывод можем сделать( в начале слова буква е обозначает два звука) 

Отгадайте загадку(приложение) составим звуковую схему  

 Прочитайте слова под рисунком. 

Где стоит буква е в словах мое твое ее 

Какие звуки она обозначает 

Какой вывод можем сделать( если буква е стоит после гласного она образует 

два звука) 

8.Физ.мин 1-2 мин. 

Предлагаю поработать в парах, на партах у вас лежит текст. Прочитайте его. 

Помним правила работы в паре. 

 Что поставил папа? 

Какая получилась елка? 

Почему спорят Лариса и Павлик? 

Как им помочь? (Высказывания ребят) 

Обратим внимание на задание сравните. Что изображено, что можно сказать 

о слове ерш ( это многозначное слово или омонимы) 

Какие еще многозначные слова вы знаете? 

Ежик уже вас заждался и придумал свое 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)  

- 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, 

пристыдить. 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. Может быть вы сами теперь приведёте примеры?  

(Рассказы детей).  

Наконец-то мы справились с хитроумными вопросами ёжика, а он нам за это 

приготовил разгадку ещё одной тайны буквы ё, сказку «Почему Ё всегда 

ударная». Из этой сказки вы узнаете, откуда взялись у буквы ё вверху две 

шишки – ой, нет! – две точки.  

(текст напечатан на доске. Читаем хором) 

Однажды буква Е убежала в лес. Вдруг подул сильный ветер, букве Е 

стало страшно, и она спряталась под ель. Ель закачалась от ветра, и на 

букву Е упали две шишки, от которых на голове у Е образовались 

шишки. От этого она превратилась в другую - букву Ё. После этого 

случая, буква Ё всегда бывает ударная. 

- Понравилась вам сказка ёжика? Но не зря же мы часто говорим: сказка 

ложь, да в ней – намёк, добрым молодцам урок. Какой урок вы извлекли из 

этой сказки? (Буква ё всегда ударная).  

 

III. Рефлексия 

-У каждого из вас под тетрадью небольшой сюрприз. Откройте конверт, 

посмотрите, что же там внутри. (Ёжик!) Этого миленького цветного ёжика 

вы, каждый, заберёте себе домой. А нам, на память об этом уроке, давайте 

вместе сделаем своё волшебное облачко с ёжиками. 

У вас есть ещё черно-белый ёжик, пусть он будет самым волшебным. Если 

вы поняли хитрость его любимой буквы, активно работали на уроке и у вас 

все получилось - раскрасьте ёжика в оранжевый цвет. Если успели не всё, но 

хитрость разгадали – раскрасьте своего ёжика жёлтым.  

Ну, а если вы не поняли тему сегодняшнего урока, пусть он у вас будет 

синим цветом. 

Выйдите и прикрепите своего ёжика на нашу полянку! 



9. Итог. 

- Вот и подходит к концу урок. Давайте повторим, с какой буквой  мы 

сегодня познакомились? («ё»)  

- Из скольких звуков она состоит? ([й’],[о])  

- Какая это буква, гласная или согласная? (гласная)  

- Что еще интересного запомнили? (всегда ударная).  

- А кто нам помог в работе? (ёжик) Скажем ему спасибо!  

 

 

 

 

 


