
МОУ Ундоровский общеобразовательный лицей 

Тема занятия: «Калейдоскоп имѐн» 

 

Цель: собрать материал для  презентации  «Калейдоскоп имѐн» 

УУД:  

познавательные: прививать навыки проектной деятельности учащимся младшего 

школьного возраста; самостоятельное  создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера; 

коммуникативные: инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

регулятивные:  выделение и осознание  учащимися того, что уже усвоено  и что ещѐ 

подлежит  усвоению, осознание качества  и уровня усвоения; 

личностные: оценивание усваиваемого   содержания, исходя  из социальных и 

личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Оборудование: фотографии учащихся класса, ребусы с именами детей, конверты  с 

заданиями для 3 групп, цветные карандаши, клей, распечатанные слайды презентации 

«Калейдоскоп имѐн» 

 

План занятия: 

1. Организация класса. 

2. Введение в тему занятия. 

3. Сообщение темы и цели занятия. 

4. Работа в группах 

 Разминка. Разгадывание ребусов на имена 

  Составление эскиза слайдов презентации. 

5. Физминутка. 

6. Защита работ. Чтение стихотворения. 

7. Итог занятия. 

8. Рефлексия. 

                          Ход занятия: 

1. Организация класса. 

Организация рабочего места. 

Приветствие гостей. 

2. Введение в тему занятия. 

- Без чего человек не сможет жить?  (Без семьи) 

-  Как называется семья, в которую попали вы в школе? 

- Сколько человек в вашей школьной семье? 

- Посмотрим , кто живѐт в нашей школьной семье?(Надевают шапочки с именами) 

- Сколько интересных имѐн! 

- А хотите узнать, что обозначают ваши имена? 

 

3. Сообщение темы и цели занятия. 

-Этому мы посвятим наше сегодняшнее занятие. В конце занятия у нас соберѐтся 

семейный альбом 1 классаА. 

Чтобы собрать побольше информации мы разделились на группы.  

 

4. Работа в группах. 

 Разминка. Разгадывание ребусов. 

- Каждой группе предлагается разгадать ребус, в котором зашифровано имя девочки или 

мальчика, который будет капитаном группы. 
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♪
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 Составление эскизов слайдов 

- Каждой группе даѐтся конверт с заданием. Нужно составить имя  - ученика данного 

класса и оформить эскиз слайда. 

- В каждом конверте спрятано имя. Все вместе, сообща, вы разгадаете его и красиво 

оформите. 

1 группа – Собери  имя  (на разрезанных частях листа А-4 написано имя, дети должны 

сложить части так, чтобы получилось имя, склеить). Ираида 

2 группа – Собери и укрась имя (дети должны из отдельных букв собрать имя, украсить 

каждую букву, приклеить на слайд). Даниил 

3 группа – Соотнеси имя и его значение ( на слайде написаны имена, на отдельных 

листочках значения имѐн, дети должны к каждому имени подобрать его значение, 

приклеить рядом). 

Ираида
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     « защитник людей» 

     «защитник» 

     «любовь» 

     «фиалка» 

     « солнечный луч» 

     «гостья» 

- Молодцы. Все работали дружно и быстро. 

- Сколько имѐн получилось! 

- А знаете ли вы, на какие группы их можно разделить?  (Мужские и женские) 

 

5.Физминутка. 

- Проверим какие вы внимательные. Я называю имена, если это имя женское – встают 

девочки, если мужское – мальчики. Нужно суметь представиться. 

 Проверим, ребята  какой группы  самые внимательные: 

Мария, Михаил, Платон, Саша, Варвара, Сергей, Глафира, Женя, Елена. 

  

6. Защита работ. 

Группы детей выходят  к доске, прикрепляют слайды. Капитан даѐт небольшой 

комментарий о результатах работы группы. 

 Учитель называет значение данного имени. 

Даниил – « божий суд» 

Ираида – «стремящаяся к покою, дочь героя» 

- Как вы думаете, получился у нас семейный альбом класса? 

- Имя человеку родители дают с любовью, надеясь, что оно ему принесѐт удачу. 

Имя у тебя одно, 

Навсегда оно дано. 

Жизнь длинна 

И оттого ты побереги его. 

Р. Саф 

7. Итог занятия. Рефлексия. 

 

-Послушаем, а что думают об этом ребята. 

Чтение  детьми стихотворения В.Агапова «Дорожите именем своим!» 

Дорожите именем своим 

Имена даются не случайно… 

 

В них простая маленькая тайна. 

Дорожите именем своим! 

 

Ах, как много ласковых имѐн 

У мальчишек в школе и девчонок! 

 

Вечером и утречком спросонок. 

Слушайте их звучный перезвон: 

 

Света, Миша, Сашенька, Максим… 

Сколько знает каждый, сосчитайте! 

 

Никого,  друзья не обижайте… 

Дорожите именем своим! 

 - Занятие закончено. Всем спасибо. 

 



 

МОУ   УНДОРОВСКИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

 

 

 

 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЯ: «Калейдоскоп имѐн»,1 класс 

 

 

 

 

 

Учитель: Алексеева М.Н. 
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