
Конспект урока русского языка по теме «Разделительный мягкий знак.  

Обобщение изученного материала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макарова Светлана Алексеевна, 

учитель начальных классов. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 «Общеобразовательная школа «Возможность»  

для детей  

с ограниченными возможностями здоровья  

города  Дубны Московской области», 

 vozm@uni-dubna.ru 

Адрес персонального сайта: 

https://sites.google.com/site/20svetlanamakarova14/  

e-mail: ya.svetlana-makarova@yandex.ru 

 

 
Предмет: русский язык.  

Тема: «Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала». 

Продолжительность: 1 урок (40 минут). 

Класс:  4 класс (программа приказ № 1598 (6.2; 7.2)). 

Технологии:  

 здоровьесберегающие (физкультминутки, смена видов деятельности); 

 коррекционно - развивающие (развитие мышления, памяти, зрительного внимания, 

ориентировки в пространстве); 

 уровневая дифференциация и индивидуализация обучения (использование 

индивидуальных заданий на уровне возможностей и способностей учащихся); 

 информационно – коммуникационные (компьютерные) (презентация); 

 интегрированное обучение (межпредметные связи); 

 игровые (обучающие).   

 

Цель: закреплять умение употреблять в словах разделительный мягкий знак. 

Задачи: 

Образовательные:  

- закреплять знания о разделительном мягком знаке; 

- развитие связной речи; 

- обогащение словарного запаса.  

Коррекционно - развивающие:  

- развитие мышления, памяти, пространственного восприятия, зрительного внимания;  

- развитие общей и мелкой моторики, тренировка межполушарного взаимодействия; 

- снятие зрительного напряжения; 

- активизирование мыслительной деятельности при помощи использования  ИКТ (развитие   

  операций анализа и синтеза, установление логических  связей). 

Воспитательные:  

- развитие познавательного интереса учащихся в области русского языка; 

- развитие трудолюбия, усидчивости, аккуратности. 

Тип урока: урок повторения и закрепления знаний, умений и навыков. 

Форма проведения урока:  

Оборудование:   

 компьютер; 

 презентация «Разделительный мягкий знак»; 
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 карточки с индивидуальным заданием (Приложение № 1); 

 дидактическая игра. 

 

Форма организации учебной деятельности учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Методы обучения:  

 словесный  (рассказ, беседа) 

 наглядный  (демонстрация); 

 практический (метод самостоятельной работы); 

 контроль  и самоконтроль; 

 метод формирования личностных результатов (метод воспитания).   

 

План урока. 
 

1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы урока, активация мыслительной деятельности учащегося.  

3. Физкультминутка. 

4. Работа по теме урока. 

5. Физкультминутка. 

6. Работа по теме урока. 

7. Подведение итогов урока. Домашнее задание. 

8. Рефлексия урока.   

 

Ход урока. 
 

I. Организационный момент. 
Упражнения на стимулирование внимания, совершенствование пространственных 

представлений, ориентационных способностей. 

      Учитель произносит слово «земля», учащиеся должны опустить руки вниз, если слово 

«вода» -   вытянуть руки вперед, слово «воздух» - поднять руки вверх.  

 

II. Сообщение темы урока, активация мыслительной деятельности 

учащегося. 
 

- Ребята, прежде чем начать урок, отгадайте загадки. 

Презентация «Разделительный мягкий знак». Слайд № 2 – 5. 

Близкие родственники, живущие вместе  (семья).  

Верхняя одежда, которую мы одеваем в холода (пальто). 

Снежная буря, метель (вьюга). 

Время суток, когда мы бодрствуем (день). 

На мониторе, беспорядочно, расположены картинки -  отгадки.  

- Что встретилось в этих словах? (Мягкий и разделительный мягкий знаки). 

- Сегодня мы на уроке продолжим закреплять умение употреблять в словах мягкий 

разделительный знак.  

- Откроем  тетради и запишем число. 

- Запишите в тетради слова, в которых есть мягкий разделительный знак. Подчеркните его. 



Работа с буквенным рядом. 

- Давайте ещѐ раз проговорим, когда и где в словах мы пишем разделительный мягкий знак? 

(Разделительный мягкий знак пишется в середине слова после согласных пред гласными). 

- Из буквенного ряда выберете те гласные буквы, перед которыми пишется разделительный 

мягкий знак. 

Презентация «Разделительный мягкий знак». Слайд № 6. 

На мониторе: а я у ю э е о ѐ и ы:   
1) перед е, ѐ, и, ю, я внутри слова (не после приставки, например: портьера, серьѐзно, 

соловьиный, вьюнок, крестьянин; 

2) в некоторых иноязычных словах перед буквой о, например: бульон, почтальон. 
- Все ли согласны с таким выбором? 

- Вспомните, почем эти буквы называют «особенными»? (Если стоят после разделительного 

мягкого знака, то обозначают два звука) 

- А если после согласного? (Обозначают мягкость этого согласного). 

                                                                                                       

III. Физкультминутка.  
Учитель: - Мы хорошо потрудились. Теперь надо дать отдых нашим глазкам. 

Гимнастика для глаз «Восьмѐрки» (вывешивается плакат).                                     

  

IV. Работа по теме урока. Работа с учебником.  
- А сейчас откроем учебники стр. 37 упр. 65 и прочитаем задание. 

- По какому признаку можно объединить данные слова в три группы? (Ответы детей). 

 Льдина, дождь, больница, деревья, медведь, альбом, здоровье, обезьяна, 

декабрь, коньки, играть, шалунья. 

 
- Запишите слова по группам. Подчеркните в словах изученные орфограммы. 

Презентация «Разделительный мягкий знак». Слайд  № 7 – 9.  

 

V. Физкультминутка.   
Оздоровительная физкультминутка с движениями.                                                                   

  

- Поиграем в игру «Бывает – не бывает». Я буду предлагать вам различные высказывания. 

Если вы с ними согласны, то будете тянуться вверх, а если – не согласны, будете приседать. 

Готовы? 

Ночью идѐт дождь.         (Тянутся вверх). 

У слона есть крылья.      (Приседают). 

У охотника есть ружьѐ.  (Тянутся вверх). 

Ночью бывает радуга.     (Приседают). 

Варенье варят из ягод.    (Тянутся вверх). 

Жильѐ белки в дупле.      (Тянутся вверх). 

 

- Молодцы! Садитесь, пожалуйста.  

 

Кинезиологические упражнения. 

Массаж пальчиков. 

Колечко. Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т.д. Проба 

выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к 

указательному пальцу) порядке. Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, 

затем вместе. 



Массаж ушных раковин. Помассируйте мочки ушей, затем всю ушную раковину. В 

конце упражнения разотрите уши руками. 

Перекрѐстные движения. Левой рукой взяться за нос, а правой за левое ухо. Затем 

поменять руки, правой рукой взяться за нос, левой рукой за правое ухо.   

      

VI. Работа по теме урока.  

 
- Сейчас проведѐм самостоятельную работу. (Учащимся раздаются карточки со словами, где 

есть разделительный мягкий знак). 

- Вставьте в слова пропущенные буквы, а затем составьте из них предложения. 

1 задание: чай  п…ют  с  мал…чики  варен…ем  малиновым 
(Мальчики пьют чай с малиновым вареньем). 

- Чем полезно малиновое варенье? (ответы учащихся). 

Малиновое варенье используют как хорошее жаропонижающее и 

противовоспалительное средство. Это очень хорошее лекарство от простуды. Свежие ягоды 

малины – хорошо утоляют жажду и улучшают пищеварение. Отвар корней малины – 

назначают при аллергии. А вот свежие листья малины – используют как хорошее 

ранозаживляющее средство, т.е. прикладывают к ранам.  

- Видите, как много целебных свойств у малины. 

 

2 задание: опадают  клѐна  лист…я  осен…ю   с  бол…шие    (Осенью с 

клѐна опадают большие листья). 

Листопад осенью – вполне естественный процесс. Доказано, что, если бы деревья не 

сбрасывали листья, то они могли бы погибнуть. К примеру, под тяжестью снега ветки сильно 

прогибаются. Если бы на них были еще и листья, то избежать повреждения веток было бы 

нельзя. 

  Не стоит думать, что дерево страдает от того, что теряет листву. Напротив, это 

процесс для дерева абсолютно безболезненный. Дерево начинает терять листья не 

одномоментно, процесс берет начало еще летом. Листопад представляет собой прекрасное 

зрелище: медленно, кружась, листья падают на землю, усыпая землю разноцветными 

осенними лоскутками.   

Презентация «Разделительный мягкий знак». Слайд  № 10. 

 

- А в конце урока мы поиграем в игру «Забей гол» и закрепим наше знание в написании 

мягкого и разделительного мягкого знаков. 

По краям доски, справа и слева, футбольные ворота. Перед каждыми воротами – мяч. 

На левом мяче написано «мягкий знак показатель мягкости согласных», на правом мяче 

«разделительный ь знак». Задача игроков забить как можно больше мячей в ворота 

противника, т.е.  написать слова с ь – знаком показателем мягкости согласных, ь – 

разделительным знаком.  

 

VII.        Подведение итогов урока. Домашнее задание.     
    

- Что мы узнали на уроке о мягком и разделительном мягком знаках?  

- Какие задания выполняли?  

 

Стр. 36 упр. 65. 

 

VIII.      Рефлексия урока.   
 

Вопросы к рефлексии: 



•Что интересного было сегодня на уроке? 

•Что было немного сложно? 

•Какое задание понравилось больше всего? 

 

Оценка учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы: 
 

1. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, «Руский язык» 2 класс учебник для 

общеобразовательных организаций, част 2, М: «Просвещение», 2013 г.  

2. Е. И. Руднянская, «Интегрированные уроки по общеобразовательным предметам и 

природоведению в начальных классах», - Волгоград: Издательство «Учитель», 2002 г.  

3. Развивающая игра «Бывает – не бывает». 

4. Информация из Интернет-ресурсов. 

 

Приложение № 1. 

чай  п…ют  с  мал…чики  варен…ем  

малиновым                                 
 

осен…ю  клѐна  лист…я  опадают  с  бол…шие     
 


