
Разделительный мягкий 
знак

Тема занятия:



Здравствуйте, дорогие ребята и их родители!

С вами ваш логопед Виктория Владимировна.

Сегодня на нашем занятии мы продолжим изучать хитрую букву МЯГКИЙ ЗНАК. На прошлом 

занятии мы узнали о том, что этот знак смягчает впереди стоящий согласный, а сегодня мы узнаем 

еще хитрые стороны характера нашей новой буквы.



Речевая зарядка
Родители проговаривают вслух. Акцент на последнем слове каждой строки.

1) Ель-ель-ель – на Севере живет олень

Ось-ось-ось – в лесу живет лось

Едь-едь-едь – сладкоежка наш медведь

Чем похожи последние выделенные слова?

Правильно, в конце каждого слова согласный звук мягкий. Значит мягкий знак в этих словах смягчает 

согласный, и мы его будем называть смягчающим мягким знаком.

2) А в следующих словах где мы слышим мягкий согласный? В конце или середине слов?

Прочитай сам слова:

АЛЬБОМ

ГОЛЬФЫ

ПИСЬМО

ОЛЬГА

ПАЛЬТО

УГОЛЬКИ

В этих словах согласный в середине слова тоже мягкий, потому что его смягчает 

мягкий знак. Все звуки в этих словах мы произносим плавно, сливая их друг с 

другом.



Задание 1.

Игра «ОДИН – МНОГО».

Переписать слова левого столбика в тетрадь и рядом написать нужное 

слово.

1) ХОРЬ – ХОРЬКИ

2) ПЕНЬ – ________

3) УГОЛЬ – ________

4) КОНЬ – ________

5) КУЛЬ – ________

6) ОГОНЬ – ________

Образец:

Обрати внимание: в словах левого столбика мягкий знак стоит в конце слов, а в словах правого столбика

мягкий знак стоит в середине слов между согласными. Этот мягкий знак мы будем называть смягчающим.



Это смягчающий мягкий знак. 

Но есть еще один мягкий знак. Послушайте про него сказку…

«Как-то на слоговой поляне гуляли парами согласные и гласные буквы. Они были дружны, держались за

руки и пели свои песенки.

ЛЯ

ВИ

НЕ

ТЁ

ДЮ

Прочитай слоги сам. 

Как звучат звуки?

Слитно или раздельно? (Ответ: слитно)

А мягкий знак не мог ничего спеть. Почему?

(Мы изучали это на прошлом уроке. Потому что он не обозначает звука)

Но мягкому знаку тоже хотелось подружиться с веселыми гласными и согласными. Он вежливо представился 

и мягко предложил дружить с ними.

(Продолжение дальше…)



Буковки согласились и взяли мягкий знак за руки. 

Сначала мягкий знак встал с парой ЛЯ и получилось ЛЬЯ.

Потом мягкий знак стал вставать в пары с другими буквами, и вот что получилось:

ВИ – ВЬИ

НЕ – НЬЕ

ТЁ – ТЬЁ

ДЮ – ДЬЮ

Прочитай все пары. 

Как стали звучать звуки, когда между ними встал мягкий знак?

(Ответ: раздельно, прерывисто)

После этого все буковки гласные и согласные стали дружить с мягким знаком и гулять вместе.»

Мягкий знак смягчил согласный, но кроме смягчения он выполнил еще одну работу.

Какую? Как ты думаешь?

Молодец! Он отделил согласную от гласной. И называется такой мягкий знак разделительным.

Вот с этим разделительным мягким знаком мы и знакомимся на нашем занятии.



Запомни правило, по которому любит жить

разделительный мягкий знак:

Дорогие ребята! Я ваш новый знакомый – разделительный мягкий знак. Я всегда 

разделяю согласный от гласных, но не от всех, а от моих самых любимых гласных букв 

Е, Ё, Ю, Я, И.

Не беда, если ты не запомнишь это быстро. Я буду часто тебе встречаться в словах в 

школе, и мы обязательно подружимся!

СОГЛАСНЫЙ

Е

Ё

Ю

Я

И



Задание 2.

Прочитай слоги:

Твои ушки почувствовали наличие разделительного мягкого знака?

Правильно! Слоги стали звучать раздельно. А еще твои губки сильнее растягиваются в улыбке,

язычок приподнимается и немного отодвигается назад.

Слог с разделительным мягким знаком произносится труднее.

МЯ – МЬЯ

СЯ – СЬЯ

БИ – БЬИ

ВИ – ВЬИ

ЛЮ – ЛЬЮ

ТЕ – ТЬЕ

ПЁ – ПЬЁ



Задание 3 (физминутка).

НИ, НЬИ, РЕ, РЬЕ, ЧЬИ, ЧИ, ЖИ, ЛЬИ, ЗЬЯ, ЗИ, ВЬИ, ВИ, ТЬЕ, ТЁ

Игра «Внимательные ушки».

Родители произносят слоги. Если ты услышишь разделительный мягкий знак – хлопни в 

ладошки.



Задание 4.

Игра «Скажи одним словом».

Запиши новое слово в свою тетрадь.

Снежная буря – ____________ (вьюга)

Домики для пчел – ____________ (ульи)

Мама, папа, дети – ____________ (семья)

Ягоды, сваренные с сахаром – ____________ (варенье)

То, без чего птица не летает – ____________ (крылья)



Задание 5.

1) Разгадай ребус. Напиши слово в тетрадь.

7я
2) Я придумала предложение с этим словом. Прочитай сам это 

предложение:

Вся семья вместе, так и душа на месте.

3) Ты тоже придумай любое предложение с этим словом и запиши его в свою 

тетрадь.



Задание 7.

Прочитай текст:

Бельчонок Чик.

В дальнем лесу за рекой жил маленький бельчонок Чик. Каждое утро он приходил к

ручью. Бельчонку нравилось любоваться собой. Чик рассматривал в зеркале ручья

свой пушистый беличий хвостик, беличьи ушки с кисточками.

Весь день Чик резвился на деревьях, прыгал с ветки на ветку, прятал в дупле шишки,

накалывал на острые сучья грибы. Он спешил делать запасы на зиму.

Твердо помнил: делу время, потехе час.



Молодец!

И сейчас ты можешь посмотреть видео про приключение мальчика Миши, который потерял мягкий знак 

в слове.

Ответь на вопрос: о каком мягком знаке идет речь в этой истории? 

О смягчающем или разделительном?

На этом наш урок окончен! 

Инструкция по просмотру видео:

Видео расположено по ссылке https://youtu.be/PUqqMX5dJdc

Чтобы посмотреть видео, скопируйте ссылку в адресную строку браузера и нажмите enter – таким 

образом вы попадете на страницу с размещенным видео.

https://youtu.be/PUqqMX5dJdc

