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Слайд 1.      Интегрированный урок по русскому языку и окружающему 

миру во 2 классе (программа «Школа России») 

Тема: «Собственные имена существительные. Родословная» 

 («Помни имя своѐ») 

Цель урока: создать условия для формирования правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека, духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Задачи урока: 

-  правильно писать имена собственные и нарицательные; 

- закрепить знания по теме «Родословная»; 

- учиться слушать друг друга; 

- сравнивать, анализировать, делать выводы. 

Планируемые результаты: 

Личностные: закрепить учебные знания учащихся по истории, превращая их в 

практические и лично значимые, расширить багаж знаний с учѐтом 

индивидуальных запросов и возможностей обучающихся; формировать 

гражданско-патриотические, нравственные основы личности, а так же чувства 

сопричастности и уважения к родной истории; развивать положительную  

учебно-познавательную мотивацию гражданско-патриотического направления 

и положительной мотивации учащихся к изучению истории Великой 

Отечественной войны; адекватно оценивать  свою деятельность на основе 

критериев успешности учебной деятельности.   

Познавательные УУД: определять общую цель и пути ее достижения; 

самостоятельно использовать алгоритмы деятельности при решении учебной 

задачи; использовать модели и схемы для решения учебной задачи; 

анализировать и критически  оценивать поступившую информацию; 

сравнивать, строить рассуждения, обобщать. 

Регулятивные УУД: формулировать и удерживать учебную задачу в 

сотрудничестве с учителем; преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; применять установленные правила в планировании способа 

решения; предвосхищать результаты; осуществлять пошаговый контроль по 

результату; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта сделанных ошибок. 

Коммуникативные УУД: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач; вести  устный и письменный диалог 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

слушать собеседника; сотрудничать  при парной работе;  не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

 

 

 

Этап урока Содержание урока 



2 

 

1. 

Эмоциональный 

настрой. 

2. Введение в 

тему урока. 

Слайд 2. 

 

 

 

 

 

Слайд 3. 

 

- У нас сегодня открытый урок. И на урок к нам пришли гости. 

Поздоровайтесь с ними!  

- Прочитайте фразеологизм  «Иван, не помнящий родства». 

- Как понимаете смысл этого выражения? (человек, который забыл 

родственников, историю своего рода. Так было на Руси с 

крепостными крестьянами, которые представлялись полиции 

Иванами и говорили, что не помнят своѐ происхождение и откуда они 

родом .)  

- Назовите только имена существительные.  (Иван, родство) 

- Чем отличаются эти слова? (Иван - имя собственное, родство – 

нарицательное имя существительное) 

- Что такое имя существительное?  (Имя сущ.это часть речи, которая 

обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что?) 

- Что такое имя нарицательное? (Все слова кроме имѐн собственных, 

называются нарицательными, они нарицают (называют) любой 

предмет, явление, свойство.) 

 

 

3. Постановка 

цели и задач 

урока. 

 

Слайд 4. 

«Помни имя 

своѐ» - таблички 

с темой урока 

перевѐрнуты   

 

- Значит, о чѐм будем говорить на уроке? (об именах 

существительных собственных и о родословной) 

- Какие задачи поставим перед собой? (правильно писать 

собственные имена существительные, слушать друг друга и 

разбираться в теме «Родословная») 

- Тему сегодняшнего урока мы будем открывать постепенно.  

 

 

4. Актуализация 

знаний. 

 

 

1 чел. 

рассказывает 

проект «Тайна 

моего имени» 

 

 

 

 

- Сначала отгадайте загадку «Тебе дано, а люди им пользуются?» 

Что это? (имя) 

 

- Итак, открываю первое слово темы сегодняшнего урока. Это слово 

имя.  Переворачиваю табличку (ИМЯ) 

 

- Вы делали проект «Тайна моего имени». Расскажет о своѐм имени  

…. 

 

- Знаете ли вы значение своего имени? Например, Елена имеет 

греческое происхождение и  переводится как «светлая», «сияющая», 
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2 человека 

«солнечная».   

-  Вам приходилось уже писать имена собственные? Когда? 

(подписываем тетради, карточки, пишем письмо, пишем диктанты и 

т.д….) 

 

- Отгадайте, о чѐм пойдѐт речь.  

Наследуемое семейное наименование, прибавляемое к личному 

имени человека.   (Фамилия)  

Наименование по личному имени отца (Отчество.) 

- Перед вами лист с заданиями «Учись учиться». Подпишите его.  

 

- Как вы напишите свою фамилию, имя и отчество? (с заглавной 

буквы) 

 

- Проверим что получилось. Назовите своѐ имя, отчество и фамилию.  

5. Работа в паре 

 

Слайд 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 чел. 

называют 

- Можно ли по отчеству человека узнать, как зовут его отца?  (можно)  

- На слайде вы видите военного. Кто это? (Ви ктор Васи льевич 

Талали хин 1918-1941 г.г.) 

- Кто он? (младший лейтенант, Герой Советского Союза. Одним из 

первых в СССР совершил ночной воздушный таран немецкого 

самолѐта-бомбардировщика) 

- Как звали его папу? (Василий) 

- Поработаем в паре. Работаем 1 минуту. Скажите товарищу по 

парте своѐ имя и отчество, а он назовѐт имя вашего папы.  

- Давайте проверим. (Сосед по парте называет отчество соседа, он 

подтверждает ответ правильный или нет, и называет своѐ имя, 

отчество)  - Молодцы! 

6.      Индивидуальный лист развития «Учись учиться»                               

                          _ Фамилия_Имя_Отчество_(ребѐнка)  

- Прочитаем  рассказ «Злая фамилия» Сергея Петровича Алексеева и выполним задания. 

 (Читают по ролям. Краткая беседа по содержанию) 

- Ребята, о ком рассказ?  (о солдате Трусове) 

- Почему писатель назвал свой рассказ «Злая фамилия»? (Трусов мужественно сражался с немцами) 

- Что самое главное хотел сказать нам писатель? (что всѐ дело не в фамилии, а в делах человека) 

- Оцени каждое задание: всѐ понятно       ; ничего не понятно        ;  есть вопрос 

Тестовые задания 
Ответь на вопросы, выбрав правильный вариант ответа. 
* Задание № 1 (1 балл) 

+ - ? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
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О какой войне говорится  в рассказе? 

А. Гражданская война Б. Великая Отечественная война  

В. Отечественная война 1812  года Г. Куликовское сражение 

*Задание № 2 (1 балл) 

 За какой город сражался рядовой Трусов? 

А. Москва Б. Сталинград 

В. Ленинград Г. Смоленск 

*Задание № 3 (1 балл) 
Какое слово, близкое по смыслу, употребили в рассказе вместо выделенного слова?  
Попал солдат в роту.  

А. моряк Б. старшина 

В. боец Г. партизан 

Задания с открытым ответом 

Выполни задания и запиши ответы на вопросы. 

*Задание № 4 (2 балла) Выходят выписывать те, кто нашѐл, объясняют написание, 4 чел. 

Выпиши из 2 абзаца 4 имени  существительных, с безударной гласной. 

берег герой молодец командир 

*Задание № 5 (2 балл) 
- Что такое имена собственные? (слова, которые пишутся с заглавной буквы и к ним можно 
задать вопрос КТО?) 
- Назовите к слову «собственный» синонимы: …   (переворачиваю табличку СВОЁ, личный, 

персональный, собственный). 

 
Выпиши из текста 4 имени собственных? Назовите их. 
- Как называется город Сталинград в настоящее время? (Волгоград) 
 

Сталинград Волга Трусов Смирнов 

*Задание № 6 (2 балла) 

Выпиши слово, в котором букв меньше, чем звуков. 

Фамилия – 4 слога, 7 букв, 8 звуков. 
 

Физминутка 

 

- Называю имя собственное, встаѐм на цыпочки, тянемся вверх,  

нарицательное – присаживаемся. 

брат,  страна, Волгоград, Трусов, язык, командир, Россия, имя, 

победа, Константинович, отчество, Жуков, фамилия, Георгий,  

герой, предок. 
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Задания повышенной сложности 

Выполни задания и запиши ответы на вопросы.  

*Задание № 7 (3 балла) 1 ученик работает у доски. 

В 3-ем абзаце найди предложение к схеме: Что делает? на чѐм? у кого? что? 

Выпиши предложение. ______ Висит на груди у героя медаль.  ____________ 

Подчеркни главные члены предложения. Подпиши части речи. 

- После того, как мы узнали о герое Трусове, как теперь можно назвать рассказ? 
(«Товарищ по фамилии Смелый») 

- Прочитайте главную мысль рассказа. («Ясно отныне бойцу: не в фамилии честь 

солдатская — дела человека красят») 

- Подчеркните в тексте это предложение. 

- Захотел бы Трусов поменять свою фамилию? Почему? (он носит фамилию своего 

рода) 

7. Генеалогическое 

древо  
 

2 чел 

рассказывают  

 

 

Открываю 

следующую 

табличку – 

ПОМНИ 

 

- Вместе с родителями вы проделали очень интересную работу – 

составляли генеалогическое древо, свою родословную. И ваших 

прадедушек можно назвать героями! И у них блестят медали на 

военных гимнастѐрках! 

- Ребята, расскажите о своих родственниках. 

- Почему мы должны помнить имя своѐ, знать о своих предках?  

(Да, мы должны помнить, передавать свои знания из поколения в 

поколение. Чтобы передавать традиции, родной язык,  знания и 

умения потомкам, чтобы не быть «Иванами, не помнящими 

родства») 

-  Прочитайте  тему урока? (Помни имя своѐ).  
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8. Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- А теперь потренируемся.  

 

- Перед вами генеалогичеслое древо. Сначала запишите общую 

фамилию вашей родословной.  

- Впишите в рамочку Фамилию, Имя, Отчество того 

родственника, кого назову.  

-  «Узнай, кто это?» 

1. Внук моего дедушки. (брат) 

2. Дочь моей мамы. (сестра) 

3. Дочь моей бабушки. (мама) 

4. Муж моей мамы. (папа) 

5. Мама моего папы. (бабушка) 

6. Папа моей мамы. (дедушка) 

7. Отец моего деда по папиной линии. (прадедушка) 

8. Брат моей мамы. (дядя) 

9. Сестра моего папы. (тѐтя) 

10.       Мама моего дедушки пот маминой линии (прабабушка) 

 

- Молодцы! Вы научились составлять родословные! 

 

9. Закрепление. 

Слайд 5. 

 

 

 

 

Слайд 6. 

 

 

 

 

 

- Ребята, подведѐм итоги. 

 

1)  Перепутанные логические цепочки: 

 Имя – Фамилия – Отчество 

 Родители – Предки – Потомки – Я 

 Буква–Текст–Звук–Предложение–Слово 

Ответ: 

 Фамилия – Имя – Отчество 

 Предки – Родители – Я – Потомки   

 Звук–Буква–Слово–Предложение–Текст 

 

2) Составим рассказ  по ключевым словам. 
Ключевые слова: фамилия, родословную, родители,  «Иван, 

не помнящий родства», имена собственные.  

1)   … передаѐтся из поколения в поколение. 

2)  Помогать друг другу, быть честными, трудиться учат нас …  

3)  Свою … надо знать, чтобы помнить о предках.  

4)  Правильно и грамотно писать  … …  важно, чтобы не быть 

невеждами. 

5) «… … …» - это тот, кто забыл свои корни, не чтит семейные 

традиции, не знает историю своих  предков, живѐт без веры. 

 

- Прочитайте группы слов. 

- Как  можно назвать слова каждого ряда? Что это такое? 
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1) Имя, фамилия, семья, родители,  род, древо, предки, 

поколение (РОДОСЛОВНАЯ) 

2) Виктор Васильевич Талалихин, Волга, Эльбрус, Байкал, 

Подольск, Россия.? (СОБСТВЕННОЕ ИМЯ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ) 

10. Рефлексия 

Слайд 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Встают с 

фотографиями 

прадедов 

«Прадедушка» 

 к доске, поют 

песню 

 

- Продолжи предложение: 

 Сегодня на уроке я учился… 

 Я понял, что… 

 На уроке я узнал … 

 Самым важным для меня было… 

 Теперь я буду … 

 

- Оцените всю свою работу на уроке смайликом.  

 

 - В этом году мы будем отмечать 75 лет со Дня Победы!  Помните, 

какой ценой было она завоѐвана!  

 - А теперь встанем с фотографиями наших прадедушек и 

прабабушек и споѐм песню. 

 «Прадедушка, прадедушка, он всю прошел войну…» 
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Сергей Петрович Алексеев.  Злая фамилия 

    Стеснялся солдат своей фамилии. Не повезло ему при 
рождении. Трусов его фамилия. 
Время военное. Попал боец в роту. 
— Как фамилия? 

— Рядовой Трусов. 
— Как-как? 

— Рядовой Трусов. 
— Д-да... — протянул командир. 
Много бед от фамилии принял солдат. Кругом шутки да прибаутки: 
«Видать, твой предок в героях не был». 
Привезут полевую почту. Соберутся солдаты в круг. Идѐт раздача 
писем. Называют фамилии: «Козлов! Сизов! Смирнов!» 

Всѐ нормально. Подходят солдаты, берут свои письма. 
Выкрикнут: «Трусов!» 

Смеются кругом солдаты. Не вяжется с военным временем как-то 
фамилия. Горе солдату с этой фамилией. 

     
В составе своей 149-й отдельной стрелковой бригады рядовой 

Трусов прибыл под Сталинград. Переправили бойцов через Волгу на 
правый берег. Вступила бригада в бой. 
— Ну, Трусов, посмотрим, какой из тебя солдат, — сказал командир 
отделения. 
Идут солдаты в атаку. Вдруг слева застрочил вражеский пулемѐт. 
Развернулся Трусов. Из автомата дал очередь. Замолчал  пулемѐт. 
— Молодец! — похвалил бойца командир. 
Пробежали солдаты ещѐ несколько шагов. Снова бьѐт пулемѐт. 
Теперь уже справа. Повернулся Трусов. Подобрался к пулемѐтчику. 
Бросил гранату. И этот фашист утих. 
— Герой! — сказал командир. 
Залегли солдаты. Ведут перестрелку с фашистами. Кончился бой. 
Подсчитали солдаты убитых врагов. Двадцать человек оказалось у того 
места, откуда вѐл огонь рядовой Трусов. 
— О-о! — вырвалось у командира. — Ну, брат, злая твоя фамилия. 
Злая! 
Улыбнулся Трусов. 

     
За смелость и решительность в бою рядовой Трусов был 

награждѐн медалью «За отвагу». Висит на груди у героя медаль.   
Первый к солдату теперь вопрос: «За что награждѐн, герой?» 

Никто не переспросит теперь фамилию. Не хихикнет теперь никто. Ясно 
отныне бойцу: не в фамилии честь солдатская — дела человека красят. 

 

 


