
 

Тема: "Фонетика. Двойная роль букв е, ё, ю, я " 

ЦЕЛЬ УРОКА:  

 дать понятие о двойной роли букв Е, Ё, Ю, Я, доказать, что в некоторых 

позициях эти буквы обозначают два звука; 

 сформировать навык различения звукового значения этих букв в разных 

фонетических позициях; 

 повторить изученное в разделе «Фонетика»; совершенствовать 

полученные учащимися умения и навыки. 

 продолжить формировать навык транскрибирования; 

 учить пользоваться толковым словарём; 

  развивать словарный запас учащихся. 

1. Организационный момент. 

 Встали ровненько, улыбнулись мне, друг другу. Здравствуйте, садитесь. 

Зарядка для успешности. Пожелайте себе успехов и скажите себе: "Я буду 

внимательным! Буду думать, думать, думать! Буду сосредоточенно 

размышлять! Буду догадлив, старателен!" 

   II. Слово учителя: 

Тема нашего урока: “Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. (слайд 2) 

    Сегодня мы продолжаем  работать над темой «Фонетика».  

1.Вспомним, что изучает фонетика, что такое транскрипция слова.  

2. Но главное: узнаем двойную роль букв Е, Ё, Ю, Я, т.е.: 

а) в каких позициях данные буквы обозначают два звука; 

б) в каких – одну. 

      А сейчас мы вспомним, что изучили в разделе «Фонетика». 

    III. Фонетическая пятиминутка.   (слайд 3)   

1.  Сколько букв О в данном предложении? А сколько звуков О? 

Почему? 

            Звонят во все колокола. 

 (5 букв, 0 звуков, гласные – в слабой позиции, не под ударением слышим 

[а]) 



 

(слайд 4) 

2. Тим и Том – два человечка, которые никогда не ссорятся и ходят в 

больших друзьях. А не ссорятся они потому, что любят все разное: Том любит 

только то, что начинается с твердого согласного звука, а Тим- то, что с мягкого. 

Том любит торт, а Тим – печенье. Тим пишет стихи, а Том раскрашивает 

картинки. 

          (слайд 5) 

Подчеркните названия тех конфет, которые любит Тим: 

          «Белочка», «Маска», «Кара-Кум», «Мишка», «Любимые», «Ночка», 

«Пилот», «Коровка». 

(слайд 7) 

3. Выбери только те слова, в которых нет мягких согласных звуков, 

объясни орфограммы. 

 М…ршрут, тр…пинка, пар…ход, во…зал, б…гаж, уз…л, т…кси, врач(?). 

(слайд 8) 

4. Из слов, входящих в слово ПАЛИТРА, ученик составил слова: 

ПАР, ЛАПА, ТРАП, ЛИРА, ПИР, ТИР, ТАРА. Найдите среди этих слов три 

слова со звуками, которых нет в слове ПАЛИТРА.  

ЛАПА, ПИР, ТИР. 

(слайд 9) 

5. Составьте слово из звуков: 

            1-й- глухая пара звука З 

            2-й- глухая пара звука Д 

            3-й- гласный О под ударением 

            4-й- глухая пара звука Г 

-Напишите его транскрипцию.  [С Т О К] 

(слайд 10) 

   



 

 IV.  Распределите  слова по алфавиту  

     1. Рождество, ель, гирлянда, снежинка, ёлка, снег. - 1 вариант 

Гирлянда, ель, ёлка, рождество, снег, снежинка.  

     2. Метель, буря, мороз, позёмка, вьюга, буран. - 2 вариант 

Буран, буря, вьюга, метель, мороз, позёмка. 

     V. Словарная работа. (слайд 11) 

       -Ребята, как вы понимаете слово «позёмка». 

       -Сделаем     морфемный   разбор этого слова. 

       - Где мы будем смотреть лексическое значение  слова (Толковый словарь, 

учебник стр. 306). 

(слайд 12) 

-Что же такое фонетика? ( Это раздел науки о языке, который изучает звуки 

речи.) 

(слайд 13) 

-Какие звуки существуют в русском языке? ( Гласные и согласные.) 

-Сколько всего гласных букв?(10) 

-Сколько всего гласных звуков? (6) 

Чтобы запомнить эту цифру, нужно вспомнить, сколько частей света: Европа, 

Азия, Африка, Австралия, Америка, Антарктида. Их тоже 6. 

-Почему так происходит? (Потому что некоторые буквы на письме могут 

обозначать 1 или 2 звука) 

             VI.   Объяснение нового материала. (слайд 14) 

1. Читаем заголовок темы на доске: 

а) Расшифруйте, как вы понимаете, что это за тема? 

б) Чем мы будем заниматься сегодня на уроке? 

в) Что вы знаете о буквах Е, Ё, Ю, Я из курса начальной школы? 

   

 



 

На доске: 

    1.    снег                  с [н
,
 э] г 

           позёмка           по [з 
,
 о] мка 

           клюшка           к[л 
,
у]шка 

           гирлянда         гир[л 
,
а]нда    

   Учитель: - Где стоят буквы е, ё, ю, я в этих словах. (После согласных). 

                   - Сколько и какие звуки они обозначают? 

                   - После каких согласных звуков они стоят? ( После мягких). 

    (слайд 15)  На доске: 

     2.  ёлка            [й 
,
о]лка 

          вьюга          вь[й 
,
у]га  

          боец            бо[й 
,
э]ц 

          ясно            [й 
,
а]сно 

   Учитель: - Где стоят в этих словах буквы е, ё, ю, я? (В начале слова, после ь, 

после гласных). 

                  - Сколько и какие  звуки они обозначают?    

     Учитель:- Из наблюдений над данными словами  делаем  вывод:  буквы е, 

ё, ю,я  обозначают два звука, если они стоят : 

    1) в начале слова; 

    2) после гласных; 

    3) после разделительных ъ, ь . 

3. Давайте с вами попробуем составить схему двойной роли букв е, ё, ю, я. Вы 

и в тетрадь записывайте, и вместе со мной работать успевайте.  

(слайд 16) 

Двойная роль букв е, ё, ю, я 

 



 

“Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я»

один гласный звук

после Ъ и Ь

после гласной

в начале слова

2 звука

[Й , А], [Й , Э], [Й , О] ,[Й , У]

после 

согласных

 

4. Читаем правило на странице 120. Вдумаемся! Совпадают ли ваши выводы с 

выводами учебника? Да? Хорошо. Значит, наша исследовательская задача 

решена. 

VII. Закрепление материала.    

(слайд 17) 

1. Из   упражнения 305 возьмем пять слов: письмо, мысль, баян, юг, ем  и 

сделаем транскрипцию  этих слов. Определите, сколько звуков и букв  

  (слайд 18) 

  2. Работа с сигнальными карточками. 

        Зеленая - один звук                                Красная - два звука 

    Метель, лес, ёлка, юла, каюта, люк, съёмка, день, ярко, подъезд. 

(Если будет время) переход к слайду 25. 

3. Стихотворная пауза. – Я читаю, вы внимательно слушаете и 

определяете слова, где буквы е, ё, ю, я обозначают два звука. 

Тюлень ел рыбу целый день, 

Объелся рыбою тюлень. 

Тюленя одолела лень, 

И вот тюлень лежит, как пень, 

Лежит и улыбается...| 

А мне так жить не нравится. 

а) Называем слова; 

б) как вы понимаете последнюю строчку стихотворения? 

Итог урока: 

Итак, что вы сегодня узнали на уроке? Сформулируйте правило. 

Приведите примеры. 



 

VIII. Тест по теме «Фонетика».  (слайд 19) 

    14 человек  выполняют тест на компьютере, остальные - печатный 

вариант. 

Компьютерный вариант (1 вариант). 

  I. Укажите слова, где буквы ё, е, ю, я обозначают два звука: 

       1) мера; 2) вьюга; 3) метель;  4) ёж; 5) мёд; 6) Яша; 7) ряд. 

  II. Какие  из указанных букв названы неверно: 

       1) п «пэ»; 2) х «хэ»; 3) ж «жэ»; 4) н «нэ»; 5) д «дэ»; 6) к «кэ». 

 III. Укажите слова, в которых звуков столько же, сколько букв: 

         1) семя; 2) вьюга; 3) люк; 4) полёт; 5) каюта. 

 IV. Какие из данных согласных являются звонкими: 

         1) ц; 2) з; 3) р; 4) х; 5) в. 

V. После ж, ш, ч, щ пишутся и, у, а, но не пишутся  ы, я, ю. 

            Назовите слова,  которые  отступают  от данного правила: 

1) брош…ра; 2)  сч…стье; 3) ч…до; 4) ч…ща; 5) ж…ри.    

Печатный вариант (2 вариант). 

I. Укажите слова, где буквы ё, е, ю, я обозначают два звука: 

       1) песня; 2) льёт; 3) мел;  4) южный; 5) вёсла; 6) Юля; 7) прятки. 

II. Какие  из указанных букв названы неверно: 

       1) п «пэ»; 2) ш «шэ»; 3) ж «жэ»; 4) р «рэ»; 5) д «дэ»; 6) м «мэ». 

III. Укажите слова, в которых звуков столько же, сколько букв: 

         1) время; 2) ели; 3) люкс; 4) поляна; 5) поезд. 

IV. Какие из данных согласных являются звонкими: 

         1) х; 2) г; 3) л; 4) щ; 5) д. 

V. После ж, ш, ч, щ пишутся и, у, а, но не пишутся  ы, я, ю. 

            Назовите слова,  которые  отступают  от данного правила: 

1) параш…т; 2)  уч…стие; 3) ч…десный; 4) пищ…; 5) брош…ровать.   

 (слайд 24) 



 

Ответы:  

I. 2) ,4), 6) 

II. 2); 4); 6). 

      III.     1); 3); 4). 

      IV.     2); 3); 5). 

      V.      1); 5).   

Способ проверки - взаимопроверка. 

     В конце работы на доске  учитель даёт ответы. 

   Уч-ся  проверяют  и выставляют оценки:  «5» - верно выполнено пять 

заданий, «4» - верно четыре задания. 

(слайд 20) 

IX. Домашнее задание:   

1. § 60,  

2. Письменная работа дифференцирована:  

а) (1 группа – творческая) составить небольшую сказку о двойной роли букв Е, 

Ё, Ю, Я. 

б) (2 группа) – упражнение № 308. 

в) остальные – упражнение № 306. 

(слайд 21) 

X. Рефлексия. 

    Учитель: Ребята, как вы оцениваете нашу работу на уроке, что 

понравилось, какие были трудности.    

o Мне на уроке понравилось 

o Мне на уроке не понравилось 

o На уроке я работал хорошо 

o Я мог бы работать лучше 

 (слайд 22) 

Спасибо за урок, ребята. Хорошо поработали, молодцы. Я вами довольна. 

(слайд 23) 

 XI. Подведение итогов урока, выставление оценок. 


