
Разделительный твердый 
знак

Тема занятия:



Здравствуйте, дорогие ребята и их родители!

С вами ваш логопед Римма Владимировна.

На предыдущих занятиях мы изучили букву Ь (мягкий знак). Узнали, что мягкий знак бывает 

смягчающим и разделительным.

Сегодня мы познакомимся с разделительным твердым знаком.



Мальчик сел на стул Мальчик съел суп

Прочтите предложения под каждой картинкой.

Обратите внимание на слова СЕЛ и СЪЕЛ. Изменился ли смысл слов?

В слове СЕЛ первый звук твердый или мягкий?

А в слове СЪЕЛ первый звук какой? Он твердый! В этом слове звук «С» звучит твердо и 

произносится немного отрывисто от остальной части слова.

Именно разделительный твердый знак разделяет согласный от гласного,  приказывает согласным 

звучать отдельно и делает их твердыми. 

ТВЕРДЫЙ ЗНАК ЗВУКА НЕ ОБОЗНАЧАЕТ!



Я очень-очень твердый знак, 

И без меня нельзя никак!

Со мной чего-то кто-то съел,

А без меня он только сел.



Знак я очень твердый, 

От того и гордый.

Буквы в слове разделяю,

Только жаль, меня теряют!



Задание 1.

Прочитай слоги и слова.

СЕ – СЪЕ

ДЕ – ДЪЕ

ПОДЪЕМ

СЪЕМКА

ОБЪЕМ

ОБЪЕДЕНИЕ

БЯ – БЪЯ

ДЮ – ДЪЮ

ОБЪЕКТИВ

ОБЪЕКТ

ПОДЪЕЗД

БЕ – БЪЕ

ВЕ – ВЪЕ

ПОДЪ

ОБЪ

ОТЪ

ВЪ

СЪ

ЕХАЛ



Задание 2.
Игра «КАМЕНЬ – ВАТА».

Раздели в своей тетради лист, как в образце. Напиши слова в нужные колонки.

Родители читают слова вслух.

Образец

:

Ь Ъ Образец:  ЛОСЬ, КОНЬ, ПОДЪЕЗД, ЛИСТЬЯ, 

ОБЪЕЗД, ПЕНЬ, СЪЕМКА, ВЪЕХАЛ

Задание 3.

Печатание предложений в тетради под диктовку.

Машина съехала с горы.

На стене висит объявление.

Дети съели спелые фрукты.

Петя живет в третьем подъезде.

Правила печатания предложений:

1. Первое слово в предложении пишем с большой буквы.

2. Между словами оставляем «окошки».

3. В конце предложения ставим точку..



Физминутка.

Пальчиковая гимнастика.

• В гости к пальчику большому

• Приходили прямо к дому:

• Указательный и средний,

• Безымянный и последний,

• Сам мизинчик-малышок

• Постучался на порог.

• Вместе пальчики друзья,

• Друг без друга им нельзя.



Задание 4.
Прочитай рассказ.

Мышонок Мыша.

Утром мышонок Мыша сел на велосипед и поехал в магазин за сыром. Только

отъехал от дома, смотрит – кот на дороге лежит и спит.

Объехал его Мыша потихонечку и дальше поехал. Съехал с горки, подъехал к

магазину, купил сыр и обратно поехал. Только въехал на горку, видит – кот проснулся.

Потягивается.

«Посижу-ка я пока под кустиком, – думает Мыша, – съем кусочек сыра». Сел и отъел

кусочек сыра. Потом еще отъел и еще. Так весь кусок вокруг и объел. Остался

малюсенький кусочек.

«– Эх! Только сел, а уже съел… Но уж лучше я сыр съем, чем меня кот вместе с

сыром!».

Вопросы и задания: 1. Что общего в подчеркнутых словах?

2. Попробуй повторить эти слова.

3. Посчитай пальчиком, сколько слов подчеркнуто.

4. Перескажи рассказ родителям.



Задание 5.
Посмотри видео, сам сделай свой твердый знак из пластилина и участвуй в конкурсе!

Задание 6.
Прочитай слово без твердых знаков.

На этом наш урок окончен! 

Инструкция по выполнению задания и участию в конкурсе:

1) Посмотри видео-образец до конца. Видео расположено по ссылке https://youtu.be/bKfFASMpGAQ

2) 2) Нарисуй букву Ъ на чистом листе бумаги

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

МЪОЪЛЪОЪДЪЕЪЦ !

https://youtu.be/bKfFASMpGAQ

