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Введение. 

  Правописание имён собственных усваивается умственно отсталыми школьниками с большими трудностями. Это 

понятие формируется постепенно от конкретного к абстрактному, на протяжении ряда лет.  

Знакомство  с именами собственными (без терминологии) начинается в букварный период.  Детям дается понятие: 

«Имена людей пишутся с большой буквы». Во втором  -  третьем классах учащиеся усваивают правописание 

конкретных имён собственных : во 2 классе – большие буквы в именах, фамилиях людей, кличках животных; в третьем 

– большие буквы в отчествах людей, в названиях городов,  сел, деревень, улиц. И только в четвёртом классе даётся 

понятие об имени собственном, расширяется круг собственных имён (к ним относят названия стран, рек, морей, гор). В 

результате формируется правило: «Имена собственные пишутся с заглавной буквы».  

Такое  построение программного материала помогает рассредоточить трудности усвоения правописания имён 

собственных, обогащает словарь учащихся, способствует постепенному подведению их к формированию 

грамматического понятия. В то же время каждое отдельное правило правописания большой буквы само по себе является 

сложным, поскольку требует определённого уровня обобщения. Кроме того, в основе его усвоения лежит не зрительно-

моторное запоминание, а суждение, заключающееся, прежде всего в отнесении слов к той или иной категории, а затем в 

установлении их правописания.  Сложность для умственно отсталых детей представляет различение имён собственных и 

нарицательных. 

Обогащение словаря учащихся новыми словами - названиями, включение имён собственных во все упражнения 

при изучении других тем будут способствовать в дальнейшем закреплению орфографического правила. 
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Основная часть 
Ф.И.О. учителя: Колесникова Елена Николаевна 

Класс: 2 класс 

Предмет: русский язык 

Тема урока: Большая буква в именах, кличках животных 

Цель: Обобщение знаний и умений по теме: «Большая буква в именах и кличках животных» 

Задачи: 

- образовательные: 

 

- коррекционно-развивающие: 

 

 

 

- воспитательные: 

 

 

 

Формируемые БУД:  

Личностные:  

Познавательные:  

 

Регулятивные: 

Коммуникативные: 

 

Предметные: 

 

-обобщить знания о правописании имён собственных; 

 -упражнять в написании имен собственных 

- коррегировать мышление, память, речь; 

- развивать самоконтроль; 

-развивать  познавательные интересы, внимание; 

-создавать положительную мотивацию учения и благоприятной эмоциональной среды. 

- воспитывать самостоятельность в работе; 

- воспитывать интерес к русскому языку; 

- воспитывать аккуратность в работах. 

 

 

 

-читать, писать, делать простейшие обобщения, работать с несложной по содержанию и 

структуре информацией. 

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность. 

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности, 

сотрудничать с учителем. 

-писать имена собственные с большой буквы. 

Тип урока: урок закрепления знаний. 

Формы работы на уроке: беседа, работа в парах, индивидуальная работа, коллективная работа, фронтальная работа, 

игра. 

МПС: чтение,   математика, музыка, ручной труд. 

Оборудование: мультимедийное оборудование: ноутбук, мультимедийная панель, электронная  

физкультминутка, карточки для работы в паре, карточки для индивидуальной работы. 
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Технологическая карта урока 
№ 

п\п 

Этап урока вре

мя 

Деятельность учителя Деятельность 

ученика 

БУД 

1 Орг. момент. 

Мотивация 

а) психологический 

настрой учащихся 

на работу во время 

урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) психогимнастика 

и проверка 

готовности к уроку: 

 

1 

ми

н. 

- На дворе стоит весна, 

 Вся сиянием полна. 

Повернём мы все лицо на окно 

И вдохнём весенний воздух заодно. 

Вдох - выдох. (Вдох носом - выдох ртом, вдох 

носом - выдох носом) 

А сейчас друг другу  улыбнитесь и тихонечко 

садитесь. 

Сейчас появится один гость, а что это за гость, вы 

узнаете, отгадав загадку: 

                      Среди поля голубого – 

                      Яркий блеск огня большого. 

                      Не спеша огонь тут ходит,  

                      Землю – матушку обходит,  

                      Светит весело в оконце, 

                      Ну, конечно, это…. (солнце). 

 Солнышко будет светить нам весь урок, чтобы 

настроение у нас было хорошее.  

-На какую геометрическую фигуру похоже 

солнышко? 

- Проверь, дружок, готов  ли  ты  начать урок? 

  Всё на месте? Всё в порядке? Книги, ручки и 

тетрадки? 

 

 

 

 

 

Выполняют 

дыхательную 

гимнастику. 

 

 

 

Отгадывают загадку. 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают (Круг) 

Проверяют свою 

готовность к уроку, 

настраиваются на 

успешную работу. 

Выполняют задание 

учителя. 

Коррекция внимания, 

психологический настрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция  мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируются личностные 

ученые действия:  

осознание себя как 

ученика, 

заинтересованного 

посещением школы, 

обучением. 
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2   Актуализация 

знаний, 

полученных на 

предыдущих 

уроках. 

Введение в тему. 

4 

ми

н. 

- Сегодня мы отправимся в путешествие. Наш путь 

лежит в страну, которой нет на обычных 

географических картах. Чтобы узнать страну нам 

надо решить одну проблему, выяснить, о чём мы 

будем говорить на сегодняшнем уроке.  

А что это за страна вы узнаете, если соберете 

рассыпанные слова в таком порядке, в котором 

расположены эти цветные полоски.  

 

 

 

Подойдите все к парте и соберите из слогов слова. 

Прикрепите эти слова к доске. 

- Что получилось? 

СТРА-НА БОЛЬ-ШИХ БУКВ 

- Кто в этой стране живёт? 

- Как вы думаете, что мы будем повторять,  если в 

стране живут заглавные буквы? 

- Когда при письме мы используем заглавные 

буквы? 

На чём мы отправимся  в эту страну? Составьте 

разрезную картинку.  

-А сейчас в путь. Чтобы нам было веселее 

путешествовать, будем напевать песню  «Мы 

едем,едем, едем…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют задание:  

все вместе 

составляют из 

слогов слова. 

 

Отвечают на 

вопросы. 

 

 

 

Составляют  

осколочные 

картинки(разный 

уровень) 

 

 

 

Поют 

Развитие у обучающихся 

логического мышления, 

внимания, памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие диалогической 

речи 

Делают простейшие 

обобщения. Принимать 

цели и  задачи , 

произвольно включаться в 

деятельность, следовать 

предложенному плану и 

работать в общем темпе; 

3 Закрепление ранее 

изученного 

материала 

29 

ми

н. 

 Мы с вами оказались на улице Чистописания. 

а) пальчиковая гимнастика: 
Для того, чтобы красиво и аккуратно писать, 

 

Выполняют 

пальчиковую 

 

Формирование графо-

моторных навыков, 
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сделаем упражнение для пальчиков. 

 Прежде, чем писать, надо пальчики 

размять. 

 Возьмите палочки-выручалочки (карандаш) 

Зажмите тремя пальцами правой руки и 

крутить карандаш 

Взять карандаш тремя пальцами за самый 

конец, перебирая пальцами, дойти    до 

другого конца, перевернуть карандаш и 

повторить упражнение. 

 Пальцы делают зарядку, 

Чтобы меньше уставать. 

А потом они в тетрадке 

Будут буковки писать. 

Пальчики готовы к работе. 

 

б) работа в тетради: 

 в) минутка чистописания: 

- Закройте глаза, я вам «напишу» на  ладошке 

букву, которую будем писать.  

Какую букву мы будем писать?  

Посмотрите на доску, прочитайте слоги? (со, Са, 

сы, су) 

 Какой слог лишний? Почему? Придумайте имя 

мальчика, которое начинается с этого слога.  

 

Запишите заглавную и строчную буквы С с и слово 

Саша. Как будем писать имя мальчика? 

- Обведите то соединение букв, которое вам 

понравилось больше всего как вы написали. 

 

 

гимнастику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети записывают 

дату. 

Угадывают букву 

(буква С) 

 

Читают слоги 

 

Называют лишний 

слог и объясняют 

почему. 

Запись  буквы и 

слова 

 

 

 

упражнение на коррекцию 

мелкой моторики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция вербального 

восприятия, мышления 

 

 

 

Коррекция логического 

мышления, 

монологической речи. 

Коррекция зрительного 

восприятия, 

формирование 

каллиграфического 

навыка. Соблюдение 

орфографического 

режима. 
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- Работу выполнили и двигаемся дальше. Садимся 

в паравозик и снова в путь. 

На нашем пути - улица Дружная. 

Я предлагаю вам поработать в паре. 

Давайте вспомним правила работы в паре. 

Прочитайте карточку. 

 
Возьмите красный конверт, достаньте карточки. 

Послушайте задание. Прочитайте и приклейте на 

карточку только имена девочек. 

 
 

Прочитайте, что у вас получилось. Если согласны 

поднимите "солнышко", не согласны "тучку". 

 

- Какие слова остались, почему?  

Как надо писать эти слова почему? Запишите 

имена мальчиков в тетрадь. 

 

 

 

 

 

Поют 

 

 

 

 

Вспоминают 

правила.  

 

 

 

 

 

Дети выбирают 

имена девочек и 

приклеивают на 

карточку.  

Проверяют задание. 

(Один читает, а 

другие слушают) 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопрос 

 

Дети пишут имена в 

тетрадь 

Один человек 

запишет одно имя. 

 

Снятие утомления и 

восстановление 

эмоционально – 

положительного 

состояния. 

 

 

 

 

 

 

Слушать и понимать 

инструкцию к учебному 

заданию в разных видах 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Выработка умений 

анализировать работу, 

оценивать 

Коррекция мыслительных 

операций, развитие 

диалогической речи, 

выработка умений 

отвечать полным ответом, 

делать выводы. 
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 Сделайте вывод  Как надо писать имена людей? 

- Молодцы!  

Отправляемся дальше.  

 

г) улица Физкультурная (физминутка) 

Утром солнышко проснулось,  

Улыбнулось, потянулось… 

Раз – росой оно умылось, 

Два – красиво покружилось, 

На три –  солнышко присело,  

Детям пяточки задело,  

На четыре – 

За парту село. 

Едем дальше. 

На нашем пути улица   Незнайки 

Кто такой Незнайка? 

Прочитайте предложение, всё ли правильно 

написал Незнайка? 

Какие ошибки он допустил? 

Дядя коля купил лёше скворцову мяч.  
Запишите предложение в тетрадь. (Один на доске 

под диктовку 

Какие ещё слова пишется с большой буквы? 

 

Сделайте вывод 

 

 

  

 

 

 

 

на доске. под 

диктовку. 

Поют 

 

Выполняют 

физкультминутку 

 

 

 

 

 

 

 

Поют 

Отвечают на 

вопросы учителя 

 

 

 

 

Записывают 

предложение и 

объясняют как 

писать. 

Делают вывод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие  физического и 

умственного, 

психического напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция мыслительных 

операций. 

Выработка умений 

анализировать работу, 

оценивать. 

Развитие слухового 

восприятия 

Коррекция моторики. 

Развитие монологической 

речи. Коррекция 

мыслительных операций. 

Выработка умений 

отвечать полным ответом, 

развитие умения делать 

выводы, 
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д) физминутка: электронная физминутка-

тренажер для развития глазодвигательных 

мышц "Солнышко" 

 

Игра « Наложенные картинки»  

- Каких  животных нарисовал художник на 

картине?  

 
Как мы будем различать животных если  например 

кошек много. Подберите  клички животным.  

(На доске  предметные картинки домашних 

животных, на стенах класса карточки с кличками 

животных) 

Найдите в классе клички животных и соотнесите 

их с предметными картинками. 

Как написаны слова в столбике, почему? Запишите 

клички животных на карточку. (Карточки разного 

уровня) 

  
Сделайте вывод  Как пишутся клички животных? 

 

 

Выполняют зарядку 

для глаз. 

 

 

Называют животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети собирают по 

очереди карточки о 

соотносят с 

предметными 

картинками. 

 

 

 

Записывают Клички 

животных на 

карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие  физического и 

умственного, 

психического напряжения 

 

Коррекция внимания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительного 

восприятия, мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения делать 

выводы. 
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е) упражнение на развитие аналитико – 

синтетической деятельности: 

Задание: среди букв найти слова                                             

ЦЛИЗАПЕТРОВБАРБОСЖ 

Какие слова вы нашли как будем писать, почему? 

 Какой вывод сделаем? 

- Как надо писать имена, фамилии, клички 

животных?  

Наше путешествие подошло к концу. 

 

 

 

Находят слова и 

самостоятельно 

записывают себе в 

тетрадь. 

Делают вывод. 

 

 

 

 

Коррекция зрительной 

памяти. Развитие умения 

делать обобщение 

4 Домашнее задание 2 

ми

н. 

- Солнышко благодарит вас за работу, дарит вам 

конверты с заданием!  (Вам надо записать ваше 

имя и фамилию  и клички ваших домашних  

животных. 

 

Читают, с помощью 

учителя разбирают 

задание, объясняют, 

как будут выполнять 

домашнее задание. 

Коррекция слухового 

восприятия, развитие 

умения делать выводы, 

диалогической речи 

 

5 Подведение итогов 1м

ин. 

 - Куда отправлялись сегодня на уроке? (В Страну 

больших букв) 

- Какие там живут слова? 

- Как пишутся эти слова? 

 

Отвечают на 

вопросы.  

Коррекция обобщающих 

процессов мышления  

6 Рефлексия 2 

ми

н. 

На партах картинки солнышко, тучка и тучка с 

солнышком. 

Солнышко  –  было интересно и всё понятно. 

Солнышко и тучка – на уроке затруднялся, но все 

понял. 

Тучка – на уроке мне не всё удалось. 

Делают самоанализ 

своей работы на 

уроке. Поднимают 

карточки. 

 

Выработка умений 

анализировать свою 

работу, оценивать ее. 

Дальнейшая выработка 

волевых усилий по 

четкому окончанию урока 
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Заключение 

Урок   "Русского языка" был проведён во 2 классе. 

Согласно календарно-тематическому планированию тема урока "Большая буква в именах и кличках животных" 

Целью данного урока является: обобщение знаний и умений по теме: «Большая буква в именах и кличках 

 животных» 

Были определены задачи :  

Образовательные:  

-обобщить знания о правописании имён собственных; 

 -упражнять в написании имен собственных 

Коррекционно - развивающие: 

- коррегировать мышление, память, речь; 

- развивать самоконтроль; 

-развивать  познавательные интересы, внимание; 

-создавать положительную мотивацию учения и благоприятной эмоциональной среды. 

Воспитательные: 

- воспитывать самостоятельность в работе; 

- воспитывать интерес к русскому языку; 

- воспитывать аккуратность в работах. 
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По типу – урок закрепления знаний.  

Свой урок я строила в соответствии с ФГОС, используя различные  технологии. В соответствии с темой урока, 

целью и задачами были выбраны  формы организации учебной работы: индивидуальная, фронтальная, работа в паре  и 

групповая. А также использовано оборудование: ноутбук, интерактивная доска,  раздаточный материал, электронная 

физкультминутка для глаз. Весь материал был отобран исходя из поставленной цели. На протяжении урока постоянно 

предлагались новые задания учащимся, чем удерживали их внимание, использовалась смена различных видов 

деятельности. В работе на уроке использовала различные разно уровневые карточки  – для индивидуальной работы,  для 

работы в паре.  На уроке, с целью активизации работы, были использованы различные виды проверок: самопроверку с 

доски, проверка работы обучающихся всем классом. На уроке не только развивалась память, внимание и речь, но и 

логическое мышление. В течение урока совершенствовались навыки каллиграфического письма. Работа велась 

индивидуально и фронтально. На уроке были учтены возрастные и психологические особенности учащихся. На всех 

этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и практическую деятельность.  

Этапы урока были тесно взаимосвязаны между собой. Умственные действия опирались и подкреплялись 

практическими. Каждый этап урока был нацелен на достижение определённого результата. 

Учебный материал урока соответствовал принципу научности, доступности и был посилен для учеников 2 класса. 

Учебная информация была привлекательна для детей. За счёт привлекательности содержания заданий и подачи учебного 

материала, повысились возможности учеников в достижении поставленных целей на уроке.  
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Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объём урока выполнен. Интенсивность 

урока была оптимальной с учётом физических и психологических особенностей второклассников. Знания, 

сформированные у учащихся, соответствуют программным требованиям.  

На уроке все обучающиеся были активны. В течение урока были опрошены все. Звучала монологическая речь 

обучающихся. В конце урока обучающиеся самостоятельно сделали вывод, подвели итог урока. Атмосфера в классе 

была спокойная, доброжелательная. Использованная на уроке наглядность способствовала лучшему закреплению 

знаний обучающихся, большой плотности урока. 

Снять утомление, повысить работоспособность, поднять эмоциональное состояние на уроке удалось благодаря 

физкультминутке. 

Рефлексия учебной деятельности показала, что обучающиеся усвоили содержание урока. Самооценка восприятия 

урока была положительная. 

Особое место на уроке отводилось развитию санитарно-гигиенических норм. До урока кабинет был проветрен. В 

течение всего урока следила за посадкой обучающихся при письме, положением тетради на парте.  

Считаю, что урок получился результативным. Поставленные цели и задачи удалось реализовать.  

Впечатления от урока хорошие, я и обучающиеся работой остались довольны. 
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