
Тема: СТАРИННЫЕ ИМЕНА.  

СРАВНЕНИЕ ТЕКСТОВ ФАНТАСТИЧЕСКИХ И ПРАВДИВЫХ 

Цели по содержанию: 

 образовательная 

Создать условия для ознакомления учащихся  со старинными именами, для 

сравнения фантастических и правдивых текстов 

 развивающая 

Способствовать развитию  устной  связной  речи, произвольного  внимания, 

зрительной  памяти; развивать познавательный интерес к предмету; 

расширять кругозор. 

 воспитательная 

Содействовать формированию коммуникативной компетенции  через диалог, 

индивидуальную , парную  и групповую работу. 

Методы: 

 объяснительно-иллюстративный 

 частично-поисковый 

 

 Формы организации познавательной деятельности 

 фронтальная работа с учащимися. 

 парная работа - форма взаимопомощи 

 индивидуальное обучение - учитель работает с конкретным учеником 

 индивидуальная творческая работа - ученик выполняет работу 

самостоятельно 

 работа  в группах 

 самопроверка, самооценка 

 Средства обучения 

 «Азбука» Н.В. Нечаева . К.С. БЕЛОРУСЕЦ. 

 «Я читаю» тетрадь по чтению к «Азбуке» 

 Семейное дерево. 

 Лестница достижений 

 Снежинки 

 Использование интерактивного комплекса с целью  наглядности подачи 

материала 

 Мультимедийная презентация 

УУД 

Познавательные:   общеучебные –   структурирование знаний; осознанность 

восприятия  ; воспроизведение по памяти информации, необходимой для 

решения учебной задачи. : развивать  умение работать с дополнительной 

литературой. 

 

Коммуникативные: воспринимать текст с учётом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для её решения, 

способствовать развитию  речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение);. способствовать развитию  речевой деятельности (аудирование, 



говорение, чтение); формирование навыков сотрудничества . 

 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; адекватно 

воспринимать оценку учителя и товарищей; планировать своё действие, 

понимать возможность различных позиций других людей, отличных от 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. обучение умению ставить цель, самоконтролю, рефлексии 

 

Личностные: высказывают своё мнение, подтверждая собственными 

аргументами и другим авторитетным мнением. 

 

1. Орг. Момент 

Мотивация учебной деятельности 

- Здравствуйте, ребята!  Я к вам на урок пришла не одна, со мной пришли 

мои коллеги. Повернитесь, пожалуйста, к гостям и поздоровайтесь словами: 

«Здравствуйте, дорогие гости!» 

II. Хоровая речевая разминка 

- А теперь давайте поздороваемся с источником жизни на земле – с 

солнышком: 

Здравствуй, солнце золотое! 

(руки подняты вверх,  повернуться к окну) 

 

- Давайте поздороваемся с небом: 

Здравствуй, небо голубое! 
(руки поднимаем вверх и опускаем) 

 

- А теперь поздороваемся со всей Землёй: 

Здравствуй, матушка – Земля 

(«рисуем» круг вверху руками) 

 

- Поздороваемся с нашей Родиной: 

Здравствуй, Родина моя! 

(развести руки в стороны). 

Слайд 1 

 

Появляются: солнце, небо , земля, родина 

 

2. Подготовке к работе на основном этапе. 

.Составь слово, какая буква лишняя? 

Игра "Лишняя буква". 

Задание каждому ряду. 

 

Каждый ребенок получает по одной букве. 

 

Задание: Составить слово, но помнить, что одна буква лишняя. 



 

 

Он ходит, голову задрав, 

Не потому, что важный граф, 

Не потому, что гордый нрав, 

А потому, что он . . . (Жираф) 

Живут в норке, 

Грызут корки. 

Короткие ножки 

Боятся кошки. (Мыши) 

В клубок свернуться, 

Взять не даются. (Ежи) 

  

Какая буква лишняя, Почему? 

 

Что за звездочки такие 

На пальто и на платке? 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмешь - вода в руке. (Снежинки) 

Игра расколдуй снежинки 

 

Составить предложение по схеме  со словами.  

Слайд2 

 

На снежинках слова 

На ,упала , тёплую , снежинка, ладошку, лёгкая. 

1р._______    ________       __________    ___________. 

2р_______    ________       __________    ___________     _________. 

3р._______    ________       __________    ___________     _________  _____. 

Какое предложение самое красивое? 

Что запоминаем в слове снежинка? 

 

Работа по тетради «Я читаю» стр. 15 зелёная закладка 

Работа в паре 

Жук буквоед скушал буквы допиши их. Какое предложение получилось 

прочитайте хором.  

Мышата мешали в  шалаше шуршали. 

На что оно похоже . Скажи своему товарищу скороговорку быстро 3 раза . 

У кого скороговорка получилась лучше всех ? 

Покажите пример чтения  скороговорки. 

Какой звук повторятся чаще всех?  Дайте характеристику этому звуку. 

Какую букву будем писать в слиянии ши? 

 

3.Усвоение новых знаний и способов действий. 

Постановка учебно-практической задачи. 



– Разгадайте ребусы. 

Слайд 3 

 
 

 

Что можете сказать о получившихся словах? 

– Что нужно знать о написании этих слов? 

– Какое слово лишнее? Почему? (Надежда – полное имя, а остальные – 

краткие имена.) 

Кто может определить тему сегодняшнего урока? 

Как вы думаете, какой у нас сегодня урок: 

повторения изученного или урок «открытия» новых      знаний? Почему? 

Что же мы сегодня будем «открывать»? 

 

Составление плана решения учебной проблемы 

 

4. Реализация построенного плана. 

Открытие нового знания .Усвоение новых знаний и способов действий 

 

– В старые-старые времена имя, которое давали человеку, отражало его 

особенность. Не надо пояснять, что обозначают имена Людмила, Надежда, 

Светлана, Владимир. 

 

А знаете ли вы что обозначают ваши имена? По цепочке  

Древние были уверены, что судьба человека, города и даже государства 

предначертана его именем. По христианской традиции  ребёнок получал имя  

от священника при крещении.  Прочитайте  на экране  старинные имена. 

– Встречались ли вы с ними и где? 

  

Слайд4 

Христианские имена. 

 

 Мужские имена: Велимир, Борислав, Ладомир, Изяслав, Добромир, 

Ратибор, Пересвет, Стоян, Святогор, Милослав, Хоробр. 

 Женские имена: Любава, Станислава, Светозара, Тихомира, Милана, 

Милослава, Лада, Забава, Златоцвета, Ждана, Голуба, Веселина, 

Ярослава. 

Физкультминутка по тренажёру 

5. Осмысление и осознание полученных знаний и способов действий 

Первичное закрепление. 

 

Работа по учебнику Азбука стр.55 



Прочитайте текст на стр. 55 Ну и пошутил шёпотом. Какие имена вам 

встретились в тексте? 

Индивидуальна работа с нечитающими. 

Прочитайте текст  вслух 1 ученик 

Почему у Филлипа стали круглые глаза? 

Как вы понимаете это выражение? 

Чтение про себя 

Плотно сожми губы и зубы читай глазами. 

Что спросила Маша у Филиппа? 

Работа в группах. 
Подумайте что ответил Филипп? 

Слайд5 

Правила работы в группах. 

Работаем дружно. 

Работаем быстро. 

Работаем тихо. 

Кто из героев рассказа вам понравился  и почему? 

Что вы всегда должны помнить о написании имён людей? 

В каких родственных отношениях состояли Маша и Филипп? 

Кого нужно добавить к детям, чтобы получилась семья? 

6. Самостоятельная работа. 

Какие имена встречаются у членов вашей семьи, расположи их на семейном 

дереве? 

Закрепляют на  «классном»  дереве. 

Можно ли сказать, что наш класс это большая семья? 

Звучит музыка 

Слайд 6 

Прочитай. 

Ты вступил в спор. Выбирай : 

Топот ног, спокойный тон, кулаки, улыбку, крик. Добродушие. 

Как мы будем решать любые проблемы в нашей классной семье? 

С помощью каких слов? 

7. Построение проекта выхода из затруднения на основе «открытия 

нового знания». 

Как звали девочку в рассказе  «Ну и пошутил»  Назовите полное имя? 

Кто знает в названии какой улицы нашего посёлка можно встретить имя 

Мария ? 

Слайд7 

Мария Боровиченко .  

 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

 

Слайд8 

Нет имен ни еврейских, ни греческих, ни латинских, ни русских - есть только 

имена общечеловеческие, общее достояние человечества".  Павел 



Флоренский 

Работа с тетрадью «Я читаю.» (с. 14–15). 

1. Чтение текста «Коза и сова» (с. 14). 

2. Чтение текста «О сове» (с. 15). 

Тексты может читать учитель или читающие дети. 

– Сравните два текста. 

Где выдумка? Где правда? Докажите свой выбор. 

 

9 . Рефлексия учебной деятельности 

Слайд 9 

– Закончите предложения: 

Я сегодня узнал … 

Я научился … 

Мне было … 

Я рад … 

Теперь я умею… 

-Определите свое место на  лестнице успеха . 

 

Слайд 10 

Спасибо за урок . Хорошего дня!  


