
Здравствуйте, дорогие ребята и их родители!

С вами ваш логопед Виктория Владимировна.

Мы закончили изучение всех звуков нашей речи, а также букв, в том числе и двузвучных (е, ё, ю, я). 

Нам осталось изучить мягкий и твердый знаки.

Информация для родителей: мягкий и твердый знаки звука не обозначают, поэтому их не надо 

обозначать кружочками. Очень важно проговорить это с вашим ребенком несколько раз и помочь в 

просмотре и выполнении заданий.

Благодарю за помощь детям в течение нашего двухлетнего курса обучения и желаю набраться 

терпения дойти до его финала!

Для занятий понадобятся:

• Тетрадь в крупную клетку (или линованная бумага)

• Простой карандаш

• Цветные карандаши

• Пластилин

• Лист чистой бумаги (для выполнения итогового творческого

задания №5)



Тема занятия: 

«Хитрая буковка мягкий знак»



Рассмотри картинки и прочитай, что написано 
под предметами:

Кресло Стул

На чем удобнее сидеть, на кресле или на стуле?

Да, удобнее сидеть на кресле, потому что оно мягкое.

Назови, что еще бывает мягким? (Ответ ребенка: подушка, шарф, характер и т.п.)

И еще мягкой бывает буква. Какая?

Как кресло – мягкий – мягкий знак.

Присядешь – и не встать никак!



Мы с вами заселили изученные звуки в три домика
(красный, синий, зеленый):

Какие звуки живут 

в красном домике?

Какие звуки живут 

в синем домике?

Какие звуки живут 

в зеленом домике?

Ответ ребенка: гласные Ответ ребенка: твердые согласные Ответ ребенка: мягкие согласные

А еще мы знаем, что двузвучные буквы е, ё, ю, я живут в своем отдельном домике (потому что это 

буквы, а не звуки). Когда жильцы домиков выходят гулять, то встречают друзей, и получаются слоги или 

слова.

Вы помните, что мы слышим ушками? (Ответ ребенка: звуки)

А что мы видим и можем написать? (Ответ ребенка: буквы)

Буквы живут – не тужат, потому что все дружат. И есть среди букв одна буква, которая всегда молчит, 

она не обозначает никакого звука, но без нее нельзя составить некоторые слова. 

Эта буква называется МЯГКИЙ ЗНАК.



Задание 1.

Написать слово и добавить мягкий знак. Прочитать. Сделать звуко-буквенный разбор третьей строчки.

Это и последующие задания выполняются в тетради в крупную клетку.

1) СТАЛ – СТАЛЬ

2) ЖАР  – ______

3) УДАР – ______

4) ЦЕЛ   – ______

5) ВЕС   – ______

6) ДАЛ   – ______

Образец: Прочитай и проговори медленно слово во второй строчке.

В слове ЖАР последний звук «Р» какой? (твердый согласный)

А в слове ЖАРЬ этот звук какой? (мягкий согласный)

ЖАР – ЖАРЬ Посмотри: под мягким знаком мы

не обозначаем никакого кружочка!

ЗАПОМНИ: Мягкий знак звука не обозначает. Эта буква служит

для смягчения впереди стоящего согласного!



Задание 2.

Назови картинки, в названии которых есть изучаемая сегодня буква Ь, загни 

пальчики.

Сколько пальчиков получилось? (Правильный ответ: 5)



Задание 3.

Назови предметы, напиши эти слова. Составь схемы.



Задание 4.

Игра «МНОГО – ОДИН». Допиши слова по 

образцу.

1) ЖУРАВЛИ – ЖУРАВЛЬ

2) ДВЕРИ      – ________

3) СНЕГИРИ – ________

4) БУКВАРИ  – ________

5) ГВОЗДИ    – ________

6) МЕДВЕДИ – ________

Образец:



Задание 5 (итог).

Сегодня мы с вами изучили букву Ь. Узнали, что эта буква хитрая и не обозначает звука.

В заключении нашего занятия предлагаю вам нарисовать на листе бумаги нашу новую букву

(необходима помощь родителей) и принять участие в конкурсе.

На этом наш урок окончен! Жду от тебя фотографию твоей работы!

Инструкция по выполнению задания и участию в конкурсе:

1) Посмотри видео-образец до конца. Видео расположено по ссылке:

https://youtu.be/EU5lhl7MX_s

(информация для родителей: чтобы посмотреть видео, скопируйте ссылку в адресную строку 

браузера и нажмите enter – таким образом вы попадете на страницу с размещенным видео)

2) Нарисуй букву Ь на чистом листе бумаги.

3) Закрась букву пластилином так, как это показано в видео-образце.

https://youtu.be/EU5lhl7MX_s

