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Пояснительная записка 

Цель: создать условия для осознания учащимися того, что буква е  служит для 

обозначения мягкости предшествующих согласных звуков 

Задачи: 

 1. Познакомить с особенностями гласной буквы «е» 

 2. Развивать умение  правильно обозначать мягкие согласные звуки на письме 

 3. Воспитывать толерантность по отношению друг к другу 

Личностные  УУД: 
-понимание  значения  знаний для человека и принятие этих знаний; желание и 

стремление хорошо учиться 
Познавательные УУД: 
-моделирование – преобразование объекта из словесной формы в   графическую 

модель; 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
Регулятивные УУД: 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; 
- контроль в форме сравнения  результата с заданным эталоном  
Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; -  

- владение монологической и диалогической формами речи 

Деятельность педагога  Деятельность 

обучающихся 

Формируемые УДД 

1. Орг. момент: 

Цель: создать условия для возникновения внутренней потребности включения в 

деятельность 

(песня-заставка из Шишкиной 

школы) 

-вы согласны с этой песенкой?                  

- а что нужно делать ученику на 

уроке, чтобы всѐ понять? 

 

Аудирование 

 

 

Предположения  

 слушать и слышать 

речь других людей 

Осознанное 

построение  речевого 

высказывания 

2. Актуализация знаний: 

Цель: подготовка мышления учащихся и организация осознания ими внутренней 

потребности к построению учебных действий  

Сл.1 

Загадки про букву е 

*На дворе-такая жалость 

Наша лесенка сломалась… 

*Ева гребнем причесалась 

Аудирование 

Выдвижение гипотез 

Параллельное задание: 

Доска: рис, мир, лис  

Выдвижение и 

доказательство 

гипотез 

Участие в диалоге, 

точное выражение 



В нѐм три зубчика осталось… 

*…на грядке пригодилась 

вместо грабель потрудилась 

 

Что знаем про эту букву? 

(секреты) 

На доске: (последний столбик 

закрыт) 

Ет   ие   те  

Ем  ое   ме 

Ер  ае   ре 

 

А что же может быть спрятано 

здесь?  

Составить звуковую схему 

слов 

- что общего в словах? 

- почему первые согласные 

мягкие? 

(и –это буква-командир) 

своих мыслей 

Действия с языковыми 

единицами для 

решения практических 

задач 

3. Постановка учебной задачи 

Чем на уроке нужно заняться?   

(Раскрытием этой тайны) 

Всѐ вы помните, ребята, 

молодцы вы все, однако 

Выдвижение гипотез 

 

Участие в диалоге, 

точное выражение 

своих мыслей 

4. Открытие «нового» знания 

Цель: выявление места и причины затруднения,  построение проекта выхода из 

затруднения,  построение учащимися нового способа действия и формирование умений 

его применять 

Сл.2 

Разгадайте ребус (Лена) 

Что это? (имя, название реки) 

Составим звуковую схему этого 

слова (книжки-малышки) 

Я хотела записать это слово 

буквами, и вот что у меня 

получилось    СЛ 3-5 

-Какая же тогда нужна буква? 

-Почему Е? (наверное это и 

есть ещѐ один секрет этой 

буквы) 

Открываю секрет (дети 

объясняют, где стоит буква е) 

Физминутка 

Вы, наверное, устали? 

Ну, тогда все дружно 

встали 
Ручками похлопали, 

Ножками потопали, 

Покрутились, повертелись 

И за парты все уселись 

Дружно глазки закрываем 

До пяти все мы считаем 

Открываем, поморгаем 

Разгадывание ребуса 

 

Составление звуковой 

схемы слова 

 

Наблюдают языковое 

явление 

 

Высказывание гипотез 

Анализ информации, 

причинно-

следственные связи   

 

 

Действия с языковыми 

единицами для 

решения практических 

задач  

 

Высказывание своего 

предположения на 

основе  работы с 

иллюстративным 

материалом 



 

  

 

 

И работать продолжаем                      
5. Первичное закрепление 

Цель: усвоение учащимися нового способа действия при решении типовых задач 

Сл.6 

Слоги-перевѐртыши 

(составим схему одной пары и 

сравним.  

Вывод: после согласного буква 

е обозначает один звук). 

Составление звуковой 

схемы  

Сравнение результата и 

вывод 

 

Анализ информации, 

причинно-

следственные связи   

Участие в диалоге, 

точное выражение 

своих мыслей 

6. Самостоятельная работа с проверкой по эталону 

Цель: применение нового знания в типовых заданиях 

Работа в парах: на карточках со 

словами найти и подчеркнуть 

те, в которых е обозначает 

мягкость согласных (проверка 

по документ-камере) 

Работа в парах Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог 

7. Включение нового в систему знаний 

Цель: повторение и закрепление ранее изученного и подготовка к изучению 

следующих разделов курса 

Сл. 7 (картина) 

Физминутка: прыгаем и 

хлопаем в ладоши, если 

слышим слова с новым 

секретом буквы Е (или дети  

сами найдут такие слова на 

картине). 

Составить предложение по 

схеме: 

 

                                                     . 

Скоро у вас зимние каникулы, 

вы так же весело будете 

проводить время на улице. 

Называют предметы, 

изображѐнные на картине, 

где буква е является 

показателем мягкости 

согласного 

Высказывание своего 

предположения на 

основе  работы с 

иллюстративным 

материалом 

8. Рефлексия деятельности 

Цель: самооценка учащимися результатов своей учебной деятельности 

Снова звучит песенка из начала 

урока. 

- Что узнали на уроке? 

- Как буква Е стала похожа на 

букву И? 

- Почему, то, что мы узнали  

про букву Е, можно назвать 

«секрет буквы Е»? 

 

Высказывают 

предположения 

самоконтроль 

самооценка, 

саморефлексия 


