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Резюме

В данной статье речь идет о необходимости проведения интегрированных  уроков, где 

учитываются эмоциональный компонент познавательной активности, этическая, 

эстетическая сфера личности ребёнка. 

:  

    

Ключевые слова

 

: интегрированный  урок, начальная школа, русский язык. 

Возможность проведения интегративных  уро ко в  даёт  нам наше второе 

образование- психология в образовательной деятельности, т.к. интегрированные уроки 

включают в себя как учебный материал, так и упражнения социально- 

психологического направления, способствующие лучшему прочувствованию материала 

учащимися.  
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Интегрированный урок по русскому языку во 2 классе 

(автор учебника: Л.Я. Желтовская) 

на тему: Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

 

Цель: 

Образовательная: Углубить представление об одушевлённых и неодушевлённых 

именах существительных (вопросы, термины). Организовать наблюдение над 

неодушевлёнными именами существительными (названиями чувств, эмоций 

(отвлечёнными (или абстрактными)  существительными).Повторить написание 

словарных слов. 

Развивающая: Развивать эмоциональную сферу ребёнка, умение выражать и отстаивать 

свою точку зрения. Формировать представление о видах психологического понятия 

Образа «Я» (социальное, физическое, психологическое). 

Воспитывающая:

Оборудование к уроку: спокойная мелодия для психологической релаксации, 

мультимедиа для показа слайдов к басне Эзопа. 

 способствовать активной жизненной позиции, формировать у 

учащихся представление о человеческой красоте-человечности, непримиримости к злу, 

бестактности; уважение друг к другу; раскрыть на примерах из жизненных ситуаций 

глубину человеческих чувств и дать возможность проявить их в поступках, речи, в 

отношении друг к другу. 

Ход урока: 

1.Вход в урок. 

Сейчас у нас урок русского языка. Проверьте готовность рабочих мест. Прошу сесть 

прямо. Начнём урок с разминки наших пальчиков, которые как должны писать? 

(договаривают дети: безотрывно, с наклоном и т.д.) 

    Назовите слово, которое состоит из одной буквы и двух звуков. (Я) 

Запишем красивую цепочку из заглавной и строчной букв Я, которые соединены дугой, 

описанной вокруг каждой буквы. 

 



201 

 

2.Кто знает, какой частью речи оно является? (местоимением). 

А в науке психологии, которая изучает внутренний мир, по другому, душу человека, 

называют его «Образ-Я». 

Каждый человек состоит из трёх видов «Я»: 

-социальное 

-физическое 

-психологическое. 

   Сегодня на уроке мы попробуем в этом разобраться. Также повторим какие имена 

существительные относятся  к одушевлённым и неодушевлённым. 

Сейчас вам предстоит дописать вопрос «Кто я?» в различных ситуациях на листочках 

через запятую. 

- В школе я (ученик). 

- В магазине я (покупатель). 

- На улице я (пешеход). 

- В транспорте я (пассажир). 

- Для своих вещей я (хозяин) 

- На сцене я (артист). 

- В поле, знающий законы земледелия я (агроном) 

- В библиотеке я (читатель) 

-Для тёти и дяди я (племянник) 

-Когда я руководитель театра или кино (режиссёр) 

-Каждый наш мальчик в будущем (мужчина) 

- Каждая наша девочка в будущем (женщина) 

- Для своих родителей я (ребёнок) 

- Для своих близких друзей я (друг, подруга) 

    Что общего в этих словах?( существительные, отвечают на вопрос кто?, 

одушевлённые ) 
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    Сдайте листочки на проверку. 

  Как вы думаете к какому из 3-х видов «Образа Я» относятся эти слова? 

социальное). Мы живём среди людей,  каждый раз играя определённую социальную 

роль. «Играя» -это не значит «прикидываясь». Просто, в рамках роли наше поведение 

перестаёт быть спонтанным, непредсказуемым. Мы подчиняемся определённым 

правилам: в школе, в библиотеке, в театре, и, даже, дома. И что же главное в этих 

правилах? (надо всегда быть доброжелательным, способным чувствовать боль и 

радость окружающих).   

3.Откройте учебники на стр.96. Найдите 20 упр. Какие задания даны? (запись слов-

антонимов у доски «цепочкой»). 

- Что общего у этих слов? (им.сущ.,  отвечают на вопрос что?, обозначают отвлечённые 

предметы, которые живут в мыслях человека, являются  неодуш.). 

Прочитайте как сказано об этом в правиле. 

А к какому виду «Образа Я» можно отнести такие им. сущ. ?   

4.Психологическое. Оно представляет собой набор характеристик, с помощью которых 

можно описать нашу индивидуальность, способности, привычки, склонности. 

.  Например, отгадайте, о ком из вас я говорю: этот человек общительный, 

доброжелательный, отзывчивый, весёлый, старателен и успешен в учёбе, проявляются 

хорошие музыкальные данные?  

 - Трудно отгадать? Почему? (потому что многим из ребят присущи эти качества 

характера). 

- А что же необходимо для точного и быстрого отгадывания?( характеристика внешних 

физических данных, т.е. сюда относятся биологический пол, физическое здоровье, рост, 

цвет волос, глаз и т.д.). 

  Итак, продолжаю загадку: совсем невысокого роста, большие серые глаза смотрят 

всегда приветливо, тёмные до плеч волосы чаще заплетены в косички, худенькая, со 

звонким, как колокольчик, голоском.   

 - Вы теперь поняли, что внутренние и внешние характеристики взаимосвязаны? Они 

дают общее представление о конкретном Образе –Я 
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5.Следующая работа будет с упр.21. С ним мы поработаем стоя. Прочитайте задание. 

Познакомьтесь с содержанием стихов. Вслух прочитает…Какие слова-ключики 

помогли вам определить название стихов?  

    Выпишите самостоятельно существительные из этих стихотворений. 

6.-Какую характеристику можно дать этому мальчику? 

  - Как относятся к нему окружающие? 

Психологическая релаксация. 

Встали, отдохнём стоя. (рассказывает учитель под спокойную мелодию). 

        Вы знаете, у нас во дворе растёт высокая берёза. Мальчики на неё прикрепили 

скворечник. В нём поселились скворцы. Я наблюдала, как однажды соседская девочка 

шла домой и увидела маленького замёрзшего скворчонка. Она взяла его в ладони и 

согрела своим дыханием. Каждый из вас поступил бы также? Сердце у него билось 

очень медленно. 

      Представьте, что у вас в ладонях лежит маленький, беспомощный скворчонок. 

Подуйте на него. Послушайте, как стучит его сердечко: тук, тук. Но вот дыхание его 

становится ровнее, он открывает глаза и начинает шевелиться. Выпустите птенца, 

пусть он летит к себе домой. Он благодарит вас за помощь. Помашите ему на 

прощанье. 

Садитесь на свои места. 

7.Итак, что же такое доброта и благодарность? Найдите к ним определения в упр.23. На 

какой вопрос они отвечают? Запишите определения в тетрадь. 

8.Проведём звуко-буквенный (или фонетический) разбор слова доброта.. 

Доброта-3 сл. 

д (д)-согл.,тв., зв.  

о (а)- гл., безуд. 

б (б)-согл., зв., тв 

р (р)- согл., зв.,тв. 

о (а)- гл,, безуд. 

т (т)- согл., тв., гл. 
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а (а)- гл., уд. 

7 б., 7зв. 

-Какую орфограмму в слове доброта вы заметили ? (Безударная гласная в корне и в 

суффиксе). 

-Подберите проверочные слова. (добрый, добротный). Запишите их. 

-Когда так говорят? Не к добру.(предвещает дурное). Добро пожаловать(вежливое 

приглашение, согласие).  Дать добро (получить разрешение, согласие). Добрый малый 

(о человеке доброжелательном). По доброй воле (по собственному желанию, без 

принуждения, добровольно). 

9.Обобщение. 

-Итак, что могут обозначать одушевлённые им.существительные? А неодушевлённые 

им.существительные? 

-   Что нового сегодня узнали? 

- Что было интересным? 

10. Итог. Откройте дневники. Запишите д.з. упр.24.Поработаете с пословицами о 

доброте. Проставьте оценки в дневники за словарные слова, которые писали на 

листочках. 

-Урок завершён. Встретимся на следующем уроке. 

 

Интегрированный урок по русскому языку и окружающему миру ( 2 класс)  

 Тема: Написание сочетаний чк, чн, щн. Правила рационального питания. 

Цель: 

Образовательная: формирование навыков правописания сочетаний чк, чн, щн; 

повторить известные орфограммы в словах; учить производить звуковую запись слов, 

упражняться в нормативном произнесении слов с чн. (горчичный, молочный). 

Развивающая: развитие устной и письменной речи; умение выражать и отстаивать своё 

мнение; развитие творческого потенциала учащихся, их эмоциональной сферы. 

Наблюдение над многозначностью слова цепочка, развивать навыки работы с 
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деформированным текстом, умение образовывать имена прилагательные при помощи 

сочетаний чк,чн, щн. 

Воспитывающая

Ход урока: 

: способствовать активной жизненной позиции, помочь детям усвоить 

правила рационального питания, развивать навыки здорового образа жизни. 

1.Проверим знания слов с удвоенными согласными в корне. В словарном диктанте 

использованы загадки, приготовленные вами.  

1.Повышенный интерес к чему-либо.(хобби) 

2.Высокая степень мыслительной и познавательной деятельности человека (интеллект). 

3.Высокий уровень развития (прогресс). 

4.Лишённый живости, энергии, не принимающий участия в какой-либо деятельности 

(пассивный). 

5.Несбыточная мечта, нечто созданное воображением (иллюзия). 

6.Название окаменевшего растения на дне моря (коралл). 

7.Как называется рисунок сделанный с помощью цветной бумаги и клея (аппликация ). 

8.В самолёте волшебница живёт 

Что ни попроси, всё принесёт (стюардесса). 

9.На большие расстоянья 

Мчится он без опозданья (экспресс). 

10.Таким как я всегда бывайте 

Я точный, чистый и опрятный 

Другим же словом…(аккуратный). 

11.Небольшое дополнение к одежде (аксессуар). 

12.Руководитель театральной или кино-телевизионной постановки (режиссёр).  

Передайте листочки на проверку. 

2.Откройте учебники на странице 64. Прочитайте тему сегодняшнего урока. Что нужно 

помнить о написании этих сочетаний?  
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Проведём минуту чистописания. Пропишем цепочку из сочетаний чк, чн, щн.(Каждое 

сочетание описываем дугой, соединяя следующим безотрывно). 

3.Найдите упр.2 О чём может быть стихотворение В.Орловой, если оно называется 

«Живая цепочка»? Прочитайте.(стая птиц). 

-Стая каких птиц?(журавлей, т.к. сказано что курлычут). 

-Что говорится о речке? (набухла). В прямом или переносном значении оно дано?(в 

переносном, т.е. она наполнилась водой и готова выйти из берегов). 

-Что сказано о почке?(тоже набухла).А оно в каком значении дано? (в прямом, готова 

раскрыться). 

Спишите стихотворение, раскрывая скобки. На какую орфограмму следует обратить 

внимание? 

4.Проведём звуко-буквенный ( фонетический) анализ слова живая .(один ученик у 

доски). 

ж(ж)-согл., тв., зв 

и(ы)-гл., безуд. 

в(в)-согл., зв.тв, 

а(а)-гл..уд. 

я(й)-согл., мягк., зв. 

  (а)-гл., безуд. 

---------------------------- 

5 б. 6 зв. 

5. -От какого слова оно зависит в предложении? (цепочка) 

-Разберите его по составу. Графически обозначьте орфограммы.(безударная гласная в 

корне, написание чк, чн. щн.) Подберите проверочное слово (цепь). 

Дайте определение этому слову. 

В словаре Ожегова объясняется: 

1) ряд металлических звеньев, продетых одно в другое.(н-р, собака на цепи); 

2) ряд гор (горные цепи); 
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3) линия (боевой порядок) стрелков, расположенных на некотором расстоянии друг от 

друга (стрелковая цепь). 

4)последовательное соединение элементов при которой последний элемент 

присоединяется к первому (электрическая цепь) для прохождения в них электрического 

тока. 

5) бумажное ёлочное украшение в виде цепочки. 

-А когда так говорят «Как с цепи сорвался»? (О шумном, буйном поведении, о 

действиях очень рассерженного человека). 

 -Где ещё вы встречались со словом цепь? ( По окружающему миру –цепь питания у 

животных).Объясните что оно обозначает.(Растения и животные являются пищей друг 

для друга. Один вид питается другим и одновременно может быть жертвой). 

6. А каков пищевой рацион у человека, мы проверим знания по тестам.   

Тест «Пищевой рацион человека». 

Обведи один из трёх вариантов ответов. 

1.Пищевой рацион это: 

а) то, что продают в продуктовом магазине; 

б) меню в столовой; 

2.Он должен быть: 

в) то, что человек пьёт и ест. 

а) из любимых блюд; 

в) только растительного происхождения. 

б) из разнообразных продуктов; 

3. Углеводы содержатся: 

а) в рыбе, мясе; 

б) в молочных продуктах; 

в) в хлебе, макаронах, картофеле, шоколаде, рисе, фруктах. 
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4.Белки: 

а) дают энергию; 

в) укрепляют нервную систему. 

б) нужны для восстановления тканей организма; 

5.Жиры нужны: 

а) для укрепления зубов; 

в) для роста волос и ногтей. 

б) для образования энергии и тепла; 

Передайте работы «цепочкой» вперёд на проверку. 

Чтобы быть здоровым, вот ещё какие советы дадут вам дети: 

Чтобы быть всегда здоровым, 

Бодрым, стройным и весёлым, 

Дать совет я вам готов 

Как пролжить без докторов. 

Надо кушать помидоры, 

Фрукты, овощи, лимоны, 

Кашу-утром, суп- в обед, 

А на ужин-винегрет. 

Надо спортом заниматься, 

Умываться, закаляться, 

Лыжным бегом увлекаться 

И почаще улыбаться. 

7.А чтобы красиво улыбнуться проведём ритмическую гимнастику под музыку. 

8.Сейчас будем готовить блюда. Как образовалось словосочетание горчичный соус?. 

Молоко-молочный (суп), клубника- клубничное (варенье), огурец-огуречный (салат)  

С каким новым словарным словом мы встретились? (салат). 
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Графически в тексте обозначьте орфограмму. Кто объяснит значение этого слова? 

1.Это травянистое овощное растение, листья которого идут в пищу в сыром виде. 

2.Холодное кушанье из мелко нарезанных овощей, яиц. Мяса или рыбы с приправой. 

-Подберите однокоренные слова. 

Салатный, салатовый-обозначает цвет бледно-зелёный, цвета листьев салата. 

9.Итог. О чём мы говорили на уроке? Что новое было для вас . 

Желаю вам быть здоровыми и не болеть. Чтобы «цепочка» вашей дружбы и ваших 

взаимоотношений была крепкой, красивой, без слабых звеньев. 

   Запишите д.з. Прослушайте оценки за ваши тестовые работы и словарные диктанты.    


