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Тема: Перенос слов с мягким знаком. 
 
Цель урока: повторить правила переноса слов с мягким знаком в середине слова; 
формировать умение переносить слова с одной строки на другую. 
 
Формирование универсальных учебных действий (УУД) – 
личностные: 
- формировать мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной деятельности. 
коммуникативные: 
- развивать умение слушать и понимать других; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 
- уметь работать в паре и группе. 
регулятивные: 
- развивать умение высказывать свое предположение; 
- оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей; 
- прогнозировать предстоящую работу; 
- осуществлять познавательную и личностную рефлексию. 
познавательные: 
- на основе анализа объектов делать выводы; 
- обобщать и классифицировать по признакам; 
- находить ответы на вопросы. 
 
Оборудование: компьютер, проектор, презентация, карточки для работы в группах, 
карточки с индивидуальными заданиями, орфографические словари, эмблемы. 
 

Ход урока 
  
Слайд 1 
 Сегодня у нас урок-конкурс. В течение урока мы проведём конкурс на самого 
интеллектуального, активного ученика. На уроке вам необходимо внимательно меня 
слушать, помогать мне, а я помогу вам,  и вместе у нас всё получится. 
 
Слайд 2 



 На уроке вместе с нами будут работать наши постоянные помощники. 
- Как их зовут? (Аня и Ваня). 
- Аня и Ваня просят вас написать соединения с буквой, а с какой – вы сейчас сами 
отгадаете. 
 
Слайд 3 
Этот знак, хитрый знак. 
Не сказать его никак. 
Он не произносится, 
Но часто в слово просится. 
- О какой букве идёт речь?  
- Пишем соединения с буквой «ь» 
льв  вья  рьк 
- Продолжите соединения до конца строки. 
- Придумайте слова с этими соединениями.  
 
- Аня и Ваня придумали слова 
Львёнок, деревья, зверьки (разбор соединений) 
- Запишите эти слова. 
- Какое слово лишнее? Почему? 
 
Слайды 4-7 
А теперь наши помощники предлагают вам написать слова, правописание которых надо 
запомнить. 
- Как называются такие слова? (словарные) 
 
- Большая сумка, в которой ученики носят книги, тетради, авторучки (портфель) 
 
-Несколько листов бумаги, скреплённых вместе, в которых ученики пишут (тетрадь) 
- Какую букву в этом слове можно проверить? Как проверим? 
 
- Человек, который открывает ученикам дорогу в мир знаний (учитель) 
 
- О чём записанные слова? Какова общая тема? ( о школе) 
 
- Первый учебный месяц после летних каникул (сентябрь) 
 
- Какую одинаковую орфограмму увидели? 
- Какую работу он выполняет? (смягчает предыдущий согласный звук) 
 
Слайд 8 
Взаимопроверка. 
- Оцените себя на полях (! + -) 
- Поднимите руки, кто поставил ! + - 
 
Слайд 9 
Кто на льду меня догонит? 
Мы бежим вперегонки! 
И несут меня не кони, 
А блестящие… (коньки) 
 
Слайд 10 



- Какую букву вставим в слово: «о» или «а»? 
- Где проверим? ( в словаре) (практическая работа со словарём) 
 
Слайд 11 
Самое первое упоминание слова «конёк» можно найти в англо-нидерландском словаре в 
17 веке. Передняя часть деревянных коньков была украшена конской головой, отсюда и 
название – от слова «конь» 
 
Работа на доске 
- Сколько слогов в слове? 
- Какой слог ударный? 
- Считаем звуки (5) 
- Считаем буквы (6) 
- Почему букв больше, чем звуков? 
 
Коньки – 2 сл, 5 зв, 6 б (Запись слова в тетрадь) 
- Какие знаете предложения по цели высказывания? (повествовательные, вопросительные, 
побудительные) 
- по интонации (восклицательные и невосклицательные) 
 
Слайд 12 
Сейчас будем работать в группах. Повторим правила работы. 
 
1 группа: придумать повествовательное предложение со словом «коньки»; 
2 группа: придумать вопросительное предложение со словом «коньки»; 
3 группа: придумать побудительное предложение  со словом «коньки»; 
4 группа: придумать восклицательное предложение со словом «коньки».  
 
Проверка 
 
Слайд 13 
Аня и Ваня придумали своё предложение со словом «коньки». Но пока они добирались до 
вас, оно рассыпалось. Помогите им его собрать. 
Запись под диктовку 
 
Девочки мчались по льду на коньках. 
- Какие орфограммы увидели в предложении? 
Физкультминутка 
 
Слайд 14 
Аня тоже решила написать это предложение. У неё на строке не уместилось последнее 
слово. Она решила перенести его так: конь-ках.  А Ваня посоветовал ей перенести его так: 
кон-ьках. Кто же прав? Почему? 
 
- Как вы думаете, над чем дальше будем работать на уроке? 
- Как переносим слова? (по слогам). А слова с «ь» в середине? 
 
Слайд 15 
- А теперь откроем учебник по закладке и прочитаем, о чём нас спрашивает мудрый 
Совёнок? 
 
Слайд 16 



- Как вы думаете? 
 
Слайд 17 
- Произнесите то, что прочитали на слайде (нь) 
- Сколько звуков вы произнесли? 
- Можем разорвать один звук? 
- Сделайте вывод, почему же нельзя переносить букву «ь» на другую строку? 
 
Слайд 18 
Упражнение  87 
- Читаем задание. 
- Как понимаете смысл пословицы? 
- Задание: самостоятельно списать пословицу и разделить слова с буквой «ь» для 
переноса. 
 
 Проверка 
 
Слайд 19 
Работа в группах (задания на карточках) 
 
1 группа: Выписать из текста слова с «ь» в середине слова и разделить их для переноса. 
 На дворе сильный мороз. А дома тепло. В печке тлеют угольки. Юра читает. 
Маленькая Надя слушает. Кот Васька лёг спать в уголке. 
 
2 группа: Выбери слова, которые неправильно разделены для переноса. Спиши их, 
раздели для переноса верно. 
Бель-чонок, ма-льчик, звер-ьки, пал-ьто, пись-мо, коль-цо 
 
3 группа: Подбери к данным словам слова-антонимы и раздели их для переноса. 
Слабый – сильный, ближний-дальний, маленький-большой, здоровый-больной. 
 
4 группа: придумай 4 слова с «ь» в середине и раздели их для переноса. 
 
Слайды 20-23  Проверка 
Слайд 24 
Самостоятельная работа 
4 группа – работа по индивидуальным карточкам. 
Задание: спиши слова, разделив их для переноса 
Деньки, скользкий, будильник, мельница, спальня, скользить, меньше, дальше, больше, 
крыльцо, мальчик, школьник, ольха, тюльпан, васильки, 
пеньки, ельник, крыльцо 
 Задание остальным детям: подбери к данным словам слова – родственники с мягким 
знаком в середине. Раздели их для переноса. 
Окунь – окуньки,  уголь- угольки, стебель – стебельки. 
 
Слайд 25 
-Я повторил на уроке… 
-Я узнал, что… 
-Мне понравилось… 
 
Итоги конкурса на самого активного ученика 
 



Классный час «О дружбе и друзьях» 
 

Цель: раскрыть сущность понятия «дружба» 
Задачи:  
1) Показать, какими качествами должен обладать настоящий друг, какую роль играют 
друзья в нашей жизни; 
2) Содействовать формированию дружного коллектива. 
Оборудование: компьютер, проектор. 
 
На доске эпиграф:                          Самый прекрасный подарок после   мудрости,  

которым могла бы одарить нас природа – это дружба 
                                                                                             Ларошфуко (французский писатель) 
 
 Ход мероприятия: 
1) Организация класса. Эмоциональный настрой (слайд). 
Звучит песня «От улыбки». Дети, по желанию, подпевают. 
2) Сообщение темы и цели занятия. 

- Наша сегодняшняя встреча посвящена одной очень, на мой взгляд, интересной 
теме. Давайте узнаем какой: 

1. Потребность в этом возвышает человека, делает его добрее, щедрее к 
людям… 

2. Она может быть в любом возрасте… 
3. Она может продолжаться всю жизнь… 
4. Она не разрушится от дождей и вьюг… 

-Да, мы сегодня с Вами поговорим о дружбе.  
(заранее подготовленный учение читает стихотворение М. Садовского «Если б капли не 
дружили») 
 
Если б капли не дружили, 
Как тогда бы лужи жили? 
Как бы реки потекли? 
Где бы плыли корабли? 
 
Если б ноты не дружили, 
Как бы песню мы сложили? 
Как бы птицам распевать? 
Как бы солнышку вставать? 
 
Если б люди не дружили, 
Как бы мы на свете жили? 
Ведь без дружбы с давних лет 
Ничего на свете нет! 
 
3) Беседа о значении слова «Дружба». 
-Кого можно назвать другом? (выслушиваются варианты ответов детей). 
- Предлагаю вам поработать в группах и найти значение этого слова в толковом словаре 
(работа в группах) 
В толковом словаре С.И. Ожегова:  (слайд) 
«Друг – это тот, кто связан с кем-нибудь взаимным доверием, преданностью, любовью» 
 «Дружба - …это бескорыстная приязнь».  
- На первое место знаменитый учёный и писатель ставит бескорыстие.  
- Зачем нам нужны друзья? (выслушиваются ответы детей) 



- Ты дружишь с человеком не для того, чтобы он тебе что-нибудь хорошее сделал, не 
потому, что это выгодно. Ты дружишь с человеком потому, что он близок тебе, близки его 
интересы, взгляды. 
4) Работа над понятием «друг». 
- Дружба ценилась во все времена, и о ней люди сложили много пословиц. Сейчас 
посмотрим, как вы их знаете. 
(Работа в группах). Задание: «Собрать» пословицы о дружбе и объяснить их смысл 
(слайд) 
 
1) Нет друга – ищи … /а имей сто друзей/.  
     Не имей сто рублей … а нашёл - береги/.  
 
 2) Один за всех … /что дерево без корней /.  
     Человек без друзей … /и все за одного /.  
 
3) Дружба – как стекло… / друг спорит /. 

Недруг поддакивает, а …/разобьешь – не сложишь /. 
 

4) Без друга … /друга не узнаешь /. 
    Без беды …/на душе вьюга /. 
 
5) Дерево сильно корнями,  человек…/кто ты/ 
    Скажи мне, кто твой друг – и я скажу…/друзьями/. 

-Послушайте притчу и выберите пословицу, которая часто употребляется в речи. 
 «Давным-давно жил в горах богатый человек. Имел он огромную отару  овец и столько 
же друзей.  

Однажды к нему в дом пришла беда. В его овчарню в одну из ночей проникли воры 
и угнали всех овец. Когда наутро хозяин пришел в овчарню. Чтобы выгнать свое стадо на 
выпас, ни одной овцы там не оказалось. Хозяин овчарни тяжело вздохнул и заплакал. Весь 
его многолетний труд был напрасен, а семья в одну ночь стала нищей. 

Вскоре вся округа знала о том, какая беда приключилась с хозяином овчарни. 
Прошел еще один день и на заре хозяин увидел облачко пыли на дороге. Оно все 
увеличивалось .Вскоре он смог разглядеть и людей в облаке пыли. Это были его друзья. 
Каждый из его друзей шел не с пустыми руками, а вел за собой маленькое стадо овец. 
Когда они все вошли к нему во двор, он понял, что друзья пришли ему помочь. 
С тех пор его стадо стало в несколько раз больше прежнего. Каждый раз, по утрам, когда 
он шел выгонять стадо, он вспоминал глаза своих друзей, которые спасли жизнь его 
семьи». 
- О какой пословице идёт речь в притче? (Не имей сто рублей, а имей сто Друзей). 
- Кому понравилась эта притча? Какими мыслями и чувствами вам захотелось 
поделиться? 
-От чего может погибнуть дружба? (ответы детей ). 
– Мы связаны по жизни со многими людьми: с одними учимся в классе, с другими 
проводим свободное время, с третьими встречаемся в кружке, секции. Мы связаны 
совместной деятельностью (занятием). И если у вас общие интересы, симпатия, то можно 
назвать этих ребят – товарищами.  
Дружба же - это высшая степень товарищества. 
Она приносит радость и удовлетворение от общения. 
- А теперь я предлагаю вам выбрать  те качества, которыми должен обладать друг. 
(работа в группах) 



 На слайде  записаны слова: скромность, доброжелательность, настойчивость, 
общительность, отзывчивость, зависть, эгоизм, равнодушие, хвастовство, злоба, 
готовность прийти на помощь в любую минуту. 
 - Какие качества вы выбрали? Почему? 
- Каждому из нас иногда бывает радостно или, наоборот, нас что- то огорчает. Нам 
хочется этим хорошим или грустным поделиться с человеком, который поймет, посмеётся 
вместе с вами или погрустит. 
 
Стихотворение В. Шекспира (рассказывает ученик) 
Настоящий друг везде 
Верный: в счастье и в беде; 
Грусть твоя его тревожит. 
Ты не спишь – он спать не может, 
И всегда, без дальних слов, 
Он помочь тебе готов. 
 

- Произносишь слово «дружба» и сразу вспоминаешь своего друга, подругу, то есть 
тех, с которыми тебе интересно общаться, играть, читать новую книгу или секретничать. 
Дружить можно со всеми и с кем-то одним. Дружить можно и в классе и во дворе. Но 
друзья – это не только ваши сверстники. Друг – это школьный учитель, который поможет 
тебе заглянуть в тайны знаний. Другом может быть животное. 
Друг – это мама, которая обязательно поможет тебе в трудную минуту. Ведь недаром одна 
из пословиц гласит: «Нет лучше дружка, чем родная матушка». 

-А теперь давайте порисуем.  Возьмите лист с изображением  ромашки. Серединка 
ромашки - это вы. Напишите в ней свое имя. А лепестки - это ваши друзья. Напишите их 
имена, а потом раскрасьте каждый лепесток в свой цвет. Например, друзья-взрослые -
розовым цветом, друзья-животные- желтым и т.д. - на ваш вкус. 
Задание выполняется под песню «Улыбка». 

Физминутка (дети выполняют в парах)   (слайд) 
Ты рос и я рос (показывают) 
 У тебя нос и у меня нос. 
 У тебя щёчки красненькие и у меня щёчки красненькие, 
 У тебя волосы мягенькие и у меня волосы мягенькие. 
 Мы два друга, мы любим друг друга (обнимаются). 
 
– А сейчас, ребята, постараемся помочь тем ребятам, у которых еще не очень хорошо 
получается дружить (работа в группах). 
1 ситуация.         (слайд) 
Коля в раздевалке вешал своё пальто, его случайно толкнул Вася. Коля тоже толкнул 
Васю.  
2 ситуация.             (слайд) 
Таня с Наташей очень любили шушукаться, когда находились рядом с другими ребятами. 
И ребята обижались на них.  
3 ситуация.              (слайд) 
Лена ни за что не хотела сидеть с Петей за одной партой и говорила об этом всем.  
4 ситуация  (слайд) 
Раздавая тетради, одноклассница кому-то из  вас положила по ошибке чужую тетрадь. 
Ваши действия, слова… 
5 ситуация  (слайд) 
Ты услышал, что кто-то тебя сильно обозвал. Твои действия, слова… 
- А теперь я предлагаю вам посмотреть и послушать небольшие истории, которые часто 
случаются с детьми (подготовленные ребята инсценируют стихотворение) 



Друзья. 
-Кто меня обидел первым? 
- Он меня. 
- Нет, он меня. 
-Кто кого ударил первым? 
-Он меня. 
-Нет, он меня. 
-Вы же раньше так дружили. 
-Я дружил. 
- И я дружил. 
-Что же вы не поделили? 
- Я забыл. 
- И я забыл. 
- Конечно, в жизни каждого человека бывают обиды и ссоры, но нужно научиться их 
прощать и уметь мириться. – Расскажите, как вы это делаете (слайд). 
- Один из способов помириться с другом – сказать ему что-то приятное. Сейчас мы это 
сделаем. 
Игра «Мне в тебе нравится (дети встают в круг) 
Одному из детей учитель дает сердце и говорит «Мне в тебе нравится …». Ребенок 
передает сердце другому и говорит эту же фразу и т.д. 
5. Подведение итогов занятия 
– Сейчас вы только учитесь дружить. А чтобы дружба была крепкой, на долгие годы 
нужно соблюдать 10 законов дружбы. Эти законы определили учёные – психологи, изучив 
правила дружбы у народов разных стран. Вот они:  (слайд) 

1. Доверять друг другу; 
2. Делиться новостями, успехами или неудачами; 
3. Уметь хранить чужие тайны; 
4. Предлагать свою помощь, а не ждать просьбы о помощи; 
5. Стараться, чтобы другу было приятно в твоем обществе, не создавать неловких 

ситуаций; 
6. Защищать друга (если кто-то говорит о друге плохо в его отсутствие); 
7. Не критиковать друга в присутствии других людей (если чем-то недоволен, сказать 

другу об этом наедине); 
8. Радоваться вместе с другом его успехам; 
9. Уважать право друга иметь других друзей, кроме тебя(не быть навязчивым); 
10. Всегда выполнять свои обещания. 

– Если вы будете выполнять эти правила, то станете настоящими друзьями. 
Дружба – это солнце, которое согревает нас, когда мы счастливы. И так важно, чтобы кто-
то радовался вместе с нами. Как трудно было бы перенести наши несчастья без друга. Без 
тепла и света этого замечательного явления – дружбы – жизнь на планете была бы куда 
беднее и скуднее. 
Ребята, дружбу крепкую свою вы с  собой   возьмите 
И на долгие года каждый сохраните! 
Как всегда “один за всех” будьте вы в ответе, 
Вот тогда все скажут вам: вот такие дети! 
- А теперь продолжите предложения: 
- Сегодня для меня было самым интересным… 
- Что важного для себя я открыл сегодня… 
- Я могу похвалить себя и своих одноклассников… 
6. Рефлексия. 
-Сейчас я предлагаю вам показать своё настроение на уроке красками на «цветке 
дружбы», который вы видите на доске (раскрашивают лепестки). 



Родительское собрание на тему 
 «Портфолио ученика начальной школы» (1 класс) 

 
Цель собрания:  
Формирование у родителей положительного отношения к совместной работе  
по оформлению портфолио; информирование по организации ведения портфолио.  
Участники: родители учащихся, классный руководитель 
Форма проведения: мастер-класс  
Оборудование: компьютер, проектор 
Этапы подготовки:  
- Оформление доски: тема, цель. 
- Выставка портфолио учащихся.  
  

Ход собрания. 
  Родительское собрание проходит в кабинете, который закреплен за классом. 
Собрание начинается со знакомства  родителей с выставкой портфолио учащихся других 
классов. 
1.Вступительное слово классного руководителя по теме собрания.  
 -Уважаемые родители! Рада Вас приветствовать на очередном родительском 
собрании. Сегодня на собрании мы поговорим о «портфолио» ученика. Мы попытаемся 
выяснить: 
- Что такое «портфолио»?  
-Кто должен его собирать?  
- Что в него складывать?  
- Для чего это надо?  
 -Я знаю, что многие родители с первых недель жизни собирают и хранят 
достижения своих детей, стараются сфотографировать первый шаг, заснять на видео 
первое сказанное слово, прочитанное стихотворение, многие хранят первые тетради своих 
детей, собирая таким образом своего рода портфолио. В школе, эта работа получила 
продолжение. Теперь, каждый ученик в нашем классе будет иметь свой портфолио, свой 
портфель достижений.  
Итак, портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 
достижений школьника в определенный период его обучения (слайд). 
Основной смысл портфолио – «показать все, на что ты способен»(слайд). Каждый 
родитель хочет, чтобы его ребёнок был успешным в жизни. А что это значит? Как вы 
думаете? (ответы родителей). Это то, что надо сформировать и выработать в ребёнке, 
качества, которые ему будут помогать в дальнейшем вне школы, помогут определиться в 
будущем. Именно на это направлено портфолио.  
 
 -Чтобы ответить на вопрос, кто должен помогать ребёнку в сборе портфолио, 
проведём эксперимент.  
«Хлопок»  
 - Поставьте правую руку на локоток и поверните ладонью ко мне. А теперь 
попробуйте сделать одной ладошкой хлопок. Ну как? Выходит? Почему? Чего не хватает? 
Нужна вторая ладошка. Я готова дать вам вторую ладошку. Одна ладонь – вы, другая – я. 
Давайте попробуем сделать хлопок вместе (делаем по очереди хлопки: учитель-родитель). 
Заметила, что при этом процессе все вы улыбались. Это же здорово! Я желаю вам всегда 
улыбаться, когда мы вместе с вами будем «делать хлопок» в жизни.  
Данный эксперимент доказывает, что портфолио – это результат действия двух ладоней, 
это совместная работа школы и семьи. Помните, каким бы профессиональным не был бы 
ваш учитель, никогда без Вашей помощи ему не сделать того, что можно сделать вместе.   
 - Что же будем складывать в портфолио? 



- По своей структуре «портфолио» напоминает многослойный пирог или многоярусную 
пирамиду. Портфолио ученика будет собираться по следующим направлениям: 
а) Титульный лист.(слайд) 
Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 
контактную информацию и фото ученика. 
б) Раздел «Мой мир»(слайд). 
Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для ребенка. 
Возможные заголовки листов:  
"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, 
носивших и носящих это имя (слайд). 
"Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 
рассказ о своей семье (слайд). 
"Мой город" - рассказ о родном городе, о его интересных местах (слайд). 
"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях (слайд). 
"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок (слайд).  
"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах (слайд).  
"Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных    
предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что..." (слайд) 
 в) Раздел «Моя учёба» (слайд). 
 В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик          
наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными 
проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, 
творческими работами.  
г) Раздел «Моя общественная работа» (слайд). 
Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности, можно отнести к 
общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в школьном 
спектакле, или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету к 
празднику или выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел 
желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  
д) Раздел «Моё творчество» (слайд). 
В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 
выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 
необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 
е) Раздел «Мои впечатления» (слайд). 
В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных 
программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение 
экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя 
которое, он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность 
выразить свои впечатления.  
ж) Раздел «Мои достижения» (слайд). 
Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 
итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по 
важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). 
Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом 
порядке. Если предыдущие разделы накопительные, в них вкладывается накопленный 
ребёнком материал, то с помощью раздела «Мои достижения» ребёнок с нашей с вами 



помощью должен научиться анализировать и отвечать на вопрос, что он знает и к чему 
ему надо стремиться.  
8. Раздел «Отзывы и пожелания» (слайд). 
В портфолио ученика начальной школы этот раздел включает положительную оценку 
педагогом его стараний. Считаю важным добавить лист отзывов, а также бланк, где 
учителя могут высказать свои рекомендации и пожелания, например, по итогам учебного 
года. 
- А теперь ответим на последний вопрос: «Для чего это надо?» 
 “Снежинка”  
           -Сейчас мы выполним с вами интересное упражнение. Главное условие, не 
смотреть ни на кого и слушать мою инструкцию. Перед Вами лежит лист бумаги. Все 
листы одинаковой формы, размера, качества, цвета. Слушайте внимательно и выполняйте 
следующее:  
- сложите лист пополам;  
- оторвите правый верхний уголок;  
- опять сложите пополам;  
- снова оторвите правый верхний уголок;  
- сложите лист пополам;  
- оторвите правый верхний уголок;   
- Продолжите эту процедуру, пока она будет возможна. Теперь раскройте свою снежинку. 
Покажите их друг другу и нашим гостям. Посмотрите, сколько замечательных, но 
абсолютно разных и непохожих друг на друга снежинок у вас получилось? А почему? Как 
вы думаете? (все люди разные).  
 - Мы – взрослые люди при одинаковых условиях делаем все по-разному. Ваши дети 
тоже все разные. Различны их способности, возможности и личностные качества. 
Портфолио даёт шанс каждому ребёнку почувствовать себя успешным, повышает 
самооценку и уверенность в себе.  
 - Кульминацией работы над портфолио может стать праздник "Вот мы какие! ", 
который проводится в конце учебного года. На нем будут представляться итоги работы в 
форме презентаций, шоу, видеоклипов,  выставок и т. п. 
         Передача Портфолио классному руководителю в среднем звене поможет продолжить 
мониторинг успешности школьника, учитывать его индивидуальные особенности, дальше 
планировать предполагаемые учебные и всесторонние задачи развития личности. 
Портфолио следует вести систематически. Можно пополнять его на классных часах, после 
уроков, дома. Очень важна заинтересованность окружающих школьника взрослых – это 
повышает социальный статус ребёнка, его уверенность в себе и признание актуальности 
полученных знаний в дальнейшей жизни. 
 -Важно помнить!    В самом начале, когда ребенок только начинает работать над 
составлением портфолио, без помощи родителей ему не обойтись. Но по мере того, как он 
взрослеет, эту помощь надо сводить к минимуму. Старайтесь с самого начала построить 
работу ребенка таким образом, чтобы он сам прикладывал определенные усилия к 
формированию портфолио. В процессе работы неизбежно происходит процесс 
осмысления своих достижений, формирование личного отношения к полученным 
результатам и осознание своих возможностей. 
 -А теперь проверим, насколько эффективной и нужной была наша работа. 
 «Ладошка».  
 -Обратите внимание на листы цветной бумаги. Обведите на них свою ладонь. 
Протяните мне руку помощи. Сейчас будет небольшое задание. Каждый палец – это 
позиция, по которой надо высказать своё мнение.  
- Если вам была понятна информация по портфолио, она была нужной и полезной - 
поставьте + на большом пальце.  



- Если нужна дополнительная разъяснительная работа, информации было недостаточно - 
поставьте + на указательном пальце.  
- Если придя сюда, вы зря потратили время - поставьте + на мизинце.  
 - Ваши ладошки я положу в портфолио рядом с ладонью вашего ребёнка и пусть 
они всегда будут рядом не только в портфолио, но и в жизни и в дальнейшем ваша рука 
поведёт его к успеху.  
 
Рефлексия «Цепочка мнений».  
Ну, и в заключении мне бы хотелось услышать цепочку мнений.  
Продолжите, пожалуйста, предложения.  
- Теперь я знаю, …(что такое портфолио, какие разделы оформляют родители). 
- Я сумею объяснить, для чего…(его надо собирать).  
- Я смогу рассказать, как…(оформить портфолио).   
(Родители делятся впечатлениями). 
 
  - Уважаемые родители! Завершая нашу встречу, хочется подчеркнуть, что на этапе 
начальной школы «вкладом» в будущий успех является, прежде всего, привитие интереса 
к труду, включение ребёнка в различные виды деятельности. Думаю, что  объединив 
усилия, мы обязательно добьемся успеха. 
Благодарю всех за активное участие. Спасибо за внимание! Всего доброго! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задание 1 
 
Cпиши слова, разделив их для переноса. 
 
Школьник, ольха, тюльпан 
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Задание 2 
 
Подбери к данным словам слова – родственники с мягким знаком в 
середине. Раздели их для переноса. Например: пень – пеньки 
 
Окунь –…,  уголь -…, стебель –…. 
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Задание 2 
 
Подбери к данным словам слова – родственники с мягким знаком в 
середине. Раздели их для переноса. Например: пень – пеньки 
 
Окунь –…,  уголь -…, стебель –…. 



Выпиши из текста слова с «ь» в середине и раздели их для 
переноса. 
 

 На дворе сильный мороз. А дома тепло. В печке тлеют 
угольки. Юра читает. Маленькая Надя слушает. Кот Васька 
лёг спать в уголке. 
 
 
 
 
Выбери слова, которые неправильно разделены для переноса. 
Спиши их, раздели для переноса верно. 
 

Бель-чонок, ма-льчик, звер-ьки, коль-цо, пал-ьто, письм – о 
 
 
 
 
Подбери к данным словам слова-антонимы и раздели их для 
переноса. 
 
Слабый  –  …, ближний - …, маленький - …, здоровый -… 
 
 
 
 
 
 
Придумай 4 слова  с «ь» в середине и раздели их для 
переноса. 
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