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Тема урока: Происхождение имён и фамилий. Имена в Далёкой древности. Кто 

живёт на Костромской земле 
 

Тип урока по дидактической цели: систематизации знаний 

Цель урока:  

Деятельностная: научить учащихся  структуризации полученного знания, развивать 

умение перехода от частного к общему и наоборот, научить видеть каждое новое знание, 

повторить изученный способ действий в рамках всей изучаемой темы. 

Содержательная: научить обобщению, развивать умение строить теоретические 

предположения о дальнейшем развитии темы, научить видению нового знания в структуре 

общего курса, его связь с уже приобретенным опытом и его значение для последующего 

обучения. 

 

Задачи Планируемые результаты 

-Познакомить учащихся с 

происхождением имен, фамилий, 

со значением имени для 

человека. 

 

Предметные: 

- воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, 

название города, страны; 

-видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире; 

- умение создавать сообщения в виде текстов. 

Получит возможность научиться: 

- планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

- Формировать интерес к 

познанию окружающего мира. 

-Формировать толерантное 

отношение к людям независимо 

от возраста, национальности, 

вероисповедания. 

 

Личностные: 

- гуманное отношение к людям;  

-умение использовать информацию для решения 

учебных и практических задач; 

-идентификация себя как гражданина Российской 

Федерации, толерантность к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания.. 

-  Формировать умение следовать 

установленным правилам в 

планировании и контроле 

способа решения учебной 

задачи.  

-Формировать умения 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 Метапредметные: 

Регулятивные: умение контролировать и оценивать 

свои действия при работе с наглядно-образным, 

словесно-образным и словесно-логическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками;  

Познавательные: умение использовать общие приемы 

решения учебных задач; осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных 



осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

заданий. 

Коммуникативные: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; строить  монологическое высказывание. 

 

 

Технология: решения проектно-исследовательской задачи. 

 

Формы организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная. 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1.Этап. 

Самоопределени

е. 

 (1 минута) 

Создаёт условия для возникновения у 

учащегося внутренней потребности 

включения в учебную деятельность, 

настраивает класс на продуктивную 

деятельность.  

-Сегодня на уроке мы совершим 

увлекательное путешествие в далекое 

прошлое. Путь этот труден и опасен, но 

всем нам будет интересно и легко, мы 

поработаем сообща, как одна команда. 

Организуют свое рабочее 

место, приветствуют учителя 

и выполняют самооценку 

готовности к уроку. 

 

 

 

2.Этап. 

Актуализация 

знаний и 

фиксирование 

затруднений. 

 

 (4 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

пособием 

«География 

Костромской 

области» 

Организует  актуализацию 

мыслительных операций, опираясь на 

материал предыдущего урока, 

достаточных для построения новых 

знаний.   

- Как называется государство, 

гражданами которого мы являемся? 

-Покажите его на политической карте. 

-Какой город является столицей? 

-Покажите на карте. 

-Как называется регион, в котором мы 

живем? 

-Покажите на карте. 

-Как называется областной центр 

Костромской области? 

-Покажите его на карте Костромской 

области. 

-Рассмотрите карту Костромской 

области в пособии по географии. -

Назовите районные центры нашей 

области.  

Какие народы проживают в настоящее 

время на территории Костромской 

области? Рассмотрите карту в пособии 

на стр. 86. 

 В Костромской области живёт более 

100 национальностей. Поэтому наша 

область, как и Россия, 

многонациональная. Русский язык 

объединяет все народы. 

Прочитайте статью из пособия на стр. 

87. 

Работают с пособием 

«География Костромской 

области», с картой 

Костромской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Найдите и покажите на карте районные 

центры, о которых вы прочитали. 

Создает проблемную ситуацию: 

 

Нас не было – оно было. 

Нас не будет – оно будет. 

Никто ни у кого его не видел, 

А у каждого есть. 

 Ну, конечно, это – имя. 

Мы живём  в мире имён. 

 

Нет меж живущих людей, да и не может 

и быть безымянных; 

В первый же миг по рождению каждый 

убогий и знатный,  

Имя как сладостный дар, от родных 

своих получает... 

           Так ещё три тысячи лет назад 

сказал легендарный поэт Древней 

Греции Гомер.  

Во все времена, как только человек 

приходит в этот мир, его нарекают 

каким-либо именем.  

 

 

 

Учащиеся слушают и 

анализируют информацию. 

3. Постановка 

учебной задачи, 

целей урока. 

 

(1 минута) 

Организует работу обучающихся по 

уточнению темы урока, постановке 

цели урока и путей её достижения. 

 

-Прочтите  слова и разделите их на 3 

группы: Ольга, Иванович, Стрельцов, 

Иванов, Петрович, Денис, Игорь, Юлия, 

Олегович, Любимов.  

- Дайте название каждой группе. 

-  Как вы думаете, о чём  пойдёт 

сегодня речь на нашем уроке?   

- Сегодня на уроке мы узнаем о 

происхождении  и значении имён для 

человека.  

-Какие задачи поставим перед собой?  

 

 

С помощью учителя 

формулируют тему и цель 

урока 

 

 

 

ТЕМА Имена. Отчества и 

фамилии людей. 

 

4. Составление 

плана, стратегии 

по разрешению 

затруднения. 

 (3 минуты) 

 

 

 

 

 

 

 

Организует действие по обобщению, 

выделению причинно-следственных 

связей, организует включение нового 

знания в систему знаний. 

 

-Сейчас я вам раздам ромашки - это 

любимый цветок древних славян. Мы 

будем выполнять записи на её 

лепестках.  

-Назовите, пожалуйста, своё имя 

(полностью), фамилию и отчество 

- Что обозначает ваше имя, фамилия? 

Выполняют предложенные 

учителем задания,  делают 

предположения, опираясь на 

свой жизненный опыт,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

пауза (1 минута)  

Для вас это тайна? 

-Ребята, вы любите разгадывать тайны? 

Сегодня на уроке мы попытаемся 

разгадать тайну вашего имени и 

фамилии. 

Дополнительная информация. 

Имя-это личное название, даваемое 

человеку при жизни. В древности 

родители мечтали видеть своих детей 

сильными и крепкими, добрыми и 

милыми. Так произошли некоторые 

имена: Добрыня – делающий добро, 

Любомир – любящий мир и людей, 

Людмила – милая людям. Многие 

имена пришли к нам из других стран, 

например, от древних греков: Елена – в 

народе Алена – означает «свет», 

«светлая», Галина – «спокойствие», 

«тишина», «гладь моря», «тихая 

погода». Александр - мужественный, 

сильный, смелый. Алексей -защитник, 

поможет защитит слабого, хороший 

друг. Матвей -дар божий. Андрей -

мужественный. Антон - вступающий в 

бой. Кирилл - правитель. Виталий - 

жизнь. Когда вы появились на свет, у 

вас не было ещё имени. И родственники 

спорили: как вас назвать. Но уже сейчас 

можно сказать, что наверняка вместе с 

именем вам перешла энергия добра, 

любви и силы рода.  

-Запишите в центре ромашки своё 

полное имя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра на внимание. Если 

учитель называет женское 

имя – дети приседают, если 

мужское – прыгают на месте. 

5. Реализация 

выбранного 

проекта. 

(15 минут) 

Организует выполнение задания, 

требующего использования нового 

материала,  создает ситуацию для 

закрепления нового материала и 

повторения ранее изученного. 

- Когда в стародавние  времена 

родители давали имена своим детям, 

они хотели, чтобы  эти имена что-то 

обозначали. 

- О том, как рождались имена в далёкой 

древности, вы узнаете самостоятельно, 

поработав в парах с текстами в 

учебнике  на стр. 50-51. (тексты 

перепечатаны из учебника на 

отдельные карточки). (ПРИЛОЖЕНИЕ 

Анализируют учебный 

материал, организуют поиск 

решения, определяют 

способы представления 

результата; 

 



1)  

- Текст из учебника напечатан на листе. 

Рядом с каждым предложением текста 

находится клетка. В эту клетку вы 

должны будете вставить условный знак, 

который находится под текстом, и 

означают они следующее:  

 

 

- Продолжаем работу и выясним, как вы 

справились с заданием в группах.  

- Назовите, что вам было известно? 

-Что нового вы узнали? 

- Что вас удивили или возмутили. 

- Что считаете важным и необходимым 

для запоминания? 

- Что могли означать имена в 

древности? 

Дальше за именем идет – отчество. Как 

вы думаете: как оно образуется?  

Правильно, отчество передаётся нам от 

отца. Запишите своё отчество на 

лепестке ромашки.  

-А как называют тех, у кого имена 

одинаковые? Тёзки, т.е. люди с 

одинаковыми именами. Запишите это 

слово на третьем лепестке  ромашки. 

Когда вы появились на свет: 

родственники вас внимательно 

рассматривали, нос как у деда, овал 

лица как у папы, волосы в прапрадеда, а 

то и в прапрабабушку. Каждый человек 

наследует черты своей родни, за 

каждым из нас стоят десятки 

поколений. 

-Слово "фамилия" - латинского 

происхождения. Оно появилось при 

Петре I, в переводе с латинского 

обозначает - «семья», «род», «родовая 

семья».  Фамилии появились позже 

имени, поэтому, когда нужно было 

придумать фамилию, придумывали её 

по имени- сын Петра- будет Петров, 

Ивана- Иванов. У человека с 

выдающимися частями тела - Ушаков, 

Головков, Носов. По профессии, 

занятию человека: Кузнецов, 

«٧» - это я знал  «?» - удивлён, 

возмущён 

«+» - это для 

меня новое 

«!» - очень важно, 

следует запомнить 



Сапожников, Попов, Рыбаков. У 

каждой фамилии есть своё объяснение.  

-Напишите свою фамилию не 

следующем лепестке ромашки. 

 Бывают одинаковыми не только имена, 

но и фамилии, таких людей называют 

однофамильцами. Запишите это слово 

на лепестке ромашки.  

Что вы можете сказать о своих 

фамилиях? Интересно ли было вам 

узнать, откуда идет ваш корень, как 

говорили наши предки?) 

 

6. Этап 

самостоятельно

й работы с 

проверкой по 

эталону. 

  

(15 минут) 

Организует деятельность по 

применению новых знаний в 

нестандартной ситуации, устанавливает 

правильность и осознанность усвоения 

учебного материала, выявляет пробелы, 

неверные представления с целью 

коррекции. 

Организует выполнение теста: 

Тест 
1. Как получали имена наши предки до 

принятия христианства: 

С ) по календарным святцам 

Т ) родители свободно выбирали имя 

У) имя было характеристикой человека 

 

2. Как получали имена наши предки 

после принятия христианства: 

М) по календарным святцам 

Н) по роду занятий 

О) по месту жительства 

3. Отчество является величанием по 

Н) отцу 

О) по деду 

П) по матери 

4. Какую фамилию мог бы носить 

человек хитрый, изворотливый, 

коварный? 

Ж) Коршунов 

З) Медведев 

И) Лисицын 

5. Людей, у которых одинаковое имя, 

называют: 

Ц) тёзки 

Ч) однофамильцы 

Ш) родственники 

6. Людей, у которых одинаковая 

фамилия и они не родственники, 

называют: 

А) однофамильцы  

Выполняют тест. 

 



Б) тёзки 

В) соседи 

Прочитайте слово из выбранных букв. 

Что получилось? 

7. Этап 

рефлексии 

деятельности. 

 

(5 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание. 

Организует подведение итога урока, 

рефлексию, оценку результатов 

деятельности учащихся, организует 

работу по рефлексии и самооценке 

деятельности учащихся на уроке. 

 

-Вспомним, какие задачи мы ставили 

перед собой в начале урока? 

-Можете ли  вы считать поставленные 

перед собою задачи достигнутыми? 

-Почему мы смогли справиться?  

-Что нового вы узнали сегодня на 

уроке? 

-Для чего нам нужны эти знания? Где 

вы можете их применить? 

- Что больше всего вам понравилось.? 

-Прочитайте слова, записанные  на 

ромашке.  

-С какими новыми терминами 

познакомились? 

 

Подготовить сообщение об истории 

возникновения своего имени или 

фамилии. 

Анализируют свою 

деятельность по достижению 

цели, уровень усвоения 

учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся записывают 

домашнее задание, уточняют 

непонятное. 

 

Приложение 1. 

                                      Из истории имён. 

     1.  Прежде всего имя отражало радость родителей по случаю рождения дитяти – Ждан, 

Любим, Любава, Милуша.   

     2. Имя часто подчёркивало внешность и характер ребёнка – Неупокой , Бессон, Хорош, 

Злоб, Мил.  

     3. Имя могло быть «порядковым номером» ребёнка в семье – Третьяк, Пятыш, 

Сёмушка, Вторак.  

     4. Младенцу давали имя – оберег, которое охраняло, оберегало дитя от дурного глаза – 

Опухлой, Ончутка (чёрт). При этом родители считали так: «Если злой дух придёт за 

нашим ребёнком, вряд ли ему понравится такое имя».  

     5. Имя могли дать по цвету волос (Черныш, Беляй), по росту (Мал, Верзила), или в 

честь зверей и птиц – Заяц, Кот, Гусь.  

     6. Имя могло указывать на место и время появления ребёнка на свет – Суббота, Зима, 

Дорога, или говорило о профессии родителей – Сом, Пушкарь, Муковоз.  



 

«٧» - это я знал  «?» - удивлён, 

возмущён 

«+» - это для меня 

новое 

«!» - очень важно, 

следует запомнить 

 

 


