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Цель: Роль и место буквы «ё» в русском алфавите.

Задачи:

1. Изучить материалы о  происхождении буквы «ё».

2. Познакомиться с  правилами русского правописания буквы 
«ё». 

3.Обобщить материалы, сделать выводы.



Происхождение буквы  ё

Нужна буква «ё» или не нужна?

Использовать букву «ё» в письменной речи 
или нет? 



• Букве «ё» уже больше двухсот лет.

• Согласно правилам

русского

правописания, 

употребление

буквы ё в большинстве 

случаев

факультативно

(т. е. необязательно).



Это Винни-Пух писал 
«мёд»     как  «миод». 
Для Винни-Пуха получалось

неплохо, но у него все-таки   
в голове были опилки. 
Не предполагается, что так
должны писать все 
говорящие   на русском 
языке. 



О чем говорят правила?
В соответствии с правилами русского правописания 
буква «ё» пишется в следующих случаях:

1) когда нужно предупредить неверное чтение и 
понимание слова, например: всё в отличие от все;
узнаём в отличие от узнаем; 
сюда же относится «ё» в именах, отчествах, фамилиях 
людей, 
например: Чернышёв – Чернышев;

2) когда надо указать произношение малоизвестного 
слова, например: река Олёмка.





Из истории появления  буквы
29 ноября 1783 года в доме директора 

Петербургской академии наук, княгини Екатерины 
Дашковой, состоялось заседание Академии 

российской словесности. 



Е. Дашкова предложила 
упростить обозначение 

звука «io»,

заменив его одной новой 
буквой «ё». 

Общее собрание академии 
княгиню поддержало, а 
вскоре идея Дашковой 

нашла поддержку у 
литераторов.



Одним из первых 
использовать "ё" в 
личной переписке 
начал поэт Гавриил 
Державин.



Долгое время 
считалось, что впервые 

эта буква была 
напечатана в слове 

«слёзы» в альманахе 
«Аониды» историка и 

издателя Николая 
Карамзина в 1797 году. 



Выяснилось, что это 
произошло раньше –

в 1795 году в Московской 
университетской 
типографии при издании 
книги «И мои безделки» 
баснописца Ивана 
Дмитриева в слове 
«всё».

Дмитриев был первым, кто 
ее употребил в печати.





Делалось это, чтобы точно передавать 
географические названия, имена и фамилии 

и т.д. 

Букву начали использовать в газетах, она 
появилась в орфографических словарях. 



Когда в 1956 году 
принимались «Правила 
русской орфографии и 
пунктуации», ученые 
предложили не 
торопиться и сохранить 
уже сложившийся особый 
– факультативный – статус 
«ё».



Город  Ульяновск. Памятник открыт 4 сентября 2005 года



Стихи про букву «ё»

• Расскажи-ка буква Ё,
Как твоё житьё бытьё?
Буква Ё даёт отчёт:
-Ничего житьё течёт.

Я- ударная всегда! 

-Ой-Ё-Ёй вот это-да!

Жалко Ёлку: – думал 
ёжик, 
Не побегать ей без 
ножек». 
Удивлялась ёлка: «Ёж, 
Без корней ты как 
живёшь? 

Ёж, ёж, где живешь? 
Ёж, ёж, что несешь? 

Ёршик буква Ё взяла, 
Ёжику его дала. 
Моет ёж себя ершом. 
Дружит буква Ё с 
ежом. 



Вывод

1.Буква  «ё» существует в алфавите и занимает достойное 
место в нашем богатом русском языке!

2.Она украшает речь, делает её понятнее!
Эта буква – настоящая галактика, в которой есть свои    

звЁздные системы и их  раскалЁнные светила. 

3. 29 ноября  эта  удивительная буква русского алфавита 
отмечает свой день рождения!
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