
Русский язык    2 класс 

Тема: Большая буква в именах собственных (обобщение). 

Цели: создать условия для обобщения знаний  написания большой буквы 

в именах собственных, учить  отличать имена собственные от 

нарицательных; развивать  каллиграфию, сообразительность, 

орфографическую зоркость. 

Задачи: содействовать формированию УУД 

1. Личностных: способствовать полноценному восприятию изучаемого 

материала, формированию внутренней  позиции школьника на уровне 

положительного отношения к занятиям русским языком.; воспитывать 

аккуратность. 

2. Регулятивных: дать возможность научиться контролировать и 

оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками.  

3. Познавательных:  формировать умения понимать заданный вопрос, 

анализировать изученные факты языка,  осуществлять синтез, проводить  

сравнение, классификацию, обобщать по заданному признаку; учить писать 

имена собственные. 

4. Коммуникативных: учить  формулировать собственное мнение 

договариваться, приходить к общему решению, работать парами и группами, 

использовать в общении правила вежливости. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран,  
презентация, карточки. 

 
 

Ход урока: 

I . Организационный момент. 

. Путь к познанию.  

- Ребята, у вас хорошее настроение? Учиться надо весело, чтоб 

хорошо учиться. Настраиваемся на рабочую волну и стремимся по ступеням 

знаний к новым открытиям.  

Шагаем по ступеням по щелчку мыши 

НАБЛЮДАЮ – ЗАМЕЧАЮ – РАЗМЫШЛЯЮ – ДЕЛАЮ ВЫВОД 

II. Этап  повторения ранее  изученного материала. Работа по карточкам: 

1. Работа по карточкам у доски ( 3 уч.) 

2. Работа по карточкам на местах ( 5 чел) 

3.Самостоятельная работа. 

Восстановите предложения, исправив, где надо ошибки. 

Кнопку катёнок утощил кнопка!   !                

 Котёнок Кнопка утащил кнопку! 



              

III.  Минутка чистописания. 

- Мы напишем ту букву, которая повторяется чаще всего.( К к) 

    IV. Подготовка учащихся на основном этапе. 

     1. Определение темы урока.  

А) коллективное разгадывание ребусов; 

Б) работа в парах: деление слов на две группы ( собственные и 

нарицательные) 

В) списывание слов, написанных с большой буквы. 

    2.  Формулировка темы и цели урока 

V. Этап усвоения новых знаний и способов действий. 

1. Групповая работа. Кластер « Имена собственные». 

2. Проверка групповой работы.  

З. Вывод. 

4. Работа по учебнику. 

Выполнение упр. 103 стр. 58 

Доп. задание. 

Проблемный вопрос ( коллизия) 

 - Читая книгу я увидела, что слово орѐл написано с маленькой буквы. А 

потом я увидела, что оно написано с большой буквы. Могло ли такое быть? 

VI.Этап первичной проверки понимания изученного. 

1. Письмо под диктовку. 

                                Школа. 

         В деревне Санино  новая школа. Утром Аня  Иванова и Витя 

Зайкин идут туда. Их учит Ольга Петровна. После уроков Климов Юра 

убрал класс. Ребят ждѐт собака Пальма. 

 

       2 Словарная работа: деревня. 

( до революции 1917 года в селе обязательно была церковь) 

VII. Этап контроля знаний.( тестирование) 

- В каждой строке вычеркните лишнее слово. 

а) Россия, Белоруссия, Украина, Смоленск; 
б) Днепр, Дон, Волга, Байкал; 
в) Сидоров, Степан, Иванов, Кутузов; 
г) Оля, Таня, Суворов, Гриша. 

VIII. Итог урока. 

IX. Рефлексия. 
 


