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Учебный проект 

Автор проекта: учитель начальных классов МБОУ «СОШ № 1» г Микунь 

Колбина Валентина Геннадьевна 

Название проекта: Глагол это трудно? Нет, глагол это интересно! 

Класс: 4 «в» 

Предмет: Русский язык. Повторение и обобщение по теме Глагол 

Краткая аннотация проекта. 

Учебный проект «Глагол это трудно? Нет, глагол это  интересно!» является 

внутриклассным, так как предполагает участие учащихся одного класса. На 

его реализацию отведено 10 ч (две учебные недели). Из них 6 ч - русского 

языка, и 4 ч - индивидуально - групповой деятельности, что соответствует 

программным требованиям. Проект предназначен для учащихся 4 класса, 

занимающихся по ОС «Школа 2100» по  программе "Русский язык.", автор Р. 

Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Проект учитывает возрастные особенности 

учащихся, направлен на формирование личностных результатов, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных учебных действий и 

предполагает организацию познавательной деятельности в условиях 

максимального психологического комфорта. 

Актуальность проекта 

Тема "Глагол" является одной из самых сложных в курсе начальной школы. 

Особые трудности вызывает у учащихся усвоение правописания безударных 

личных окончаний глаголов, разбор глагола по составу. 

Традиционные методы обучения обеспечивают лишь формальное 

прохождение учебного материала, не вызывают у учащихся должного 

интереса к изучению предмета, следовательно, не могут обеспечить высокой 

результативности при обучении. 

Данный проект через активную познавательную,творческую и игровую 

деятельность позволяет: 

 повторить и обобщить учебный материал по  изученным темам, 

необходимый для последующего более эффективного  итогового 
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контроля,показать учащимся важность и необходимость знаний и умений 

по данной теме для дальнейшего успешного обучения; 

 включить в самостоятельную деятельность по добыванию знаний 

учащихся с разным уровнем подготовки, обеспечить активную позицию в 

обучении всех учащихся класса; 

 показать учащимся ценность русского языка,формировать отношение к 

художественным произведениям как искусству слова, потребность в 

чтении поэтических произведений,  

 решить современную проблему дефицита общения между сверстниками, 

детьми и родителями, поскольку в проекте ребята будут помогать  друг 

другу,родители также будут вовлечены в общение с детьми по поводу 

проекта,что способствует созданию в классе атмосферы сотрудничества, 

взаимопомощи и товарищества; 

 помочь учащимся овладеть различными способами 

поиска,сбора,обработки,анализа информации в соответствии с 

поставленными задачами; 

 развивать творческие способности учащихся,формировать чувство 

уверенности в своих силах и собственной успешности, что важно для 

воспитания гармоничной личности. 

Цели проекта: 

 обобщение знаний о грамматических особенностях глагола, его роли в 

языке; формирование лингвистической и коммуникативной компетенции 

учащихся(развитие грамотной устной речи как монологической, так и 

диалогической),формирование нравственных и эстетических чувств, а 

также развитие способности к творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

-осознание красоты и ценности родного языка; 

-развитие мотивации к получению новых знаний; 

-понимание значимости позитивного стиля общения и развитие навыков 

сотрудничества; 

-развитие самостоятельности и ответственности; 

Метапредметные результаты: 

-умение планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

задачей, находить средства для её осуществления; 

-освоение начальных форм самонаблюдения и самооценивания; 

-навыки поиска, сбора и обработки информации; 
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-готовность слушать собеседника, излагать своё мнение, разрешать споры и 

конфликты, договариваться друг с другом; 

Предметные результаты: 

- умение находить глаголы в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков и роли в предложении; 

- умение определять время глагола, спряжение и число, его род в форме 

прошедшего времени; 

- умение находить начальную форму глагола, не изменяя его вид; 

- умение правильно употреблять глаголы в речи; 

- знание конкретного смысла понятий: язык, речь. 

План проекта 

Вопрос направляющий проект: 

Основополагающий вопрос:  Изучение глагола это трудно или интересно? 

 

1. Проблемный вопрос: Откуда пришло  слово  "глагол"? 

1. Учебный вопрос: Что означает слово глагол? 

2. Учебный вопрос: Что такое глаголица? 

2. Проблемный вопрос:  Есть ли стихотворения в литературе для 

запоминания грамматических форм глагола? 
1. Учебный вопрос: Как легко запомнить, что обозначает часть 

речи глагол? Что такое неопределённая форма глагола? 

2. Учебный вопрос: Как определить время глагола? 

3. Учебный вопрос: Как можно запомнить что такое спряжение и 

легко определить его у глагола? 

3. 'Проблемный вопрос: Как запомнить все о глаголе? 

1. Учебный вопрос: Что такое глагол? Неопределённая форма 

глагола. 

2. Учебный вопрос: Изменение глаголов. 

3. Учебный вопрос: Спряжение глаголов. 

4. Учебный проект: Роль глаголов в предложении. 

 

Легенда"Глаголю о 
глаголе"

"Глаголом жечь 
сердца людей" -
стихи о глаголе

Памятка " Я все 
знаю о глаголе"
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Пример продукта деятельности учащихся. 

1 группа Легенда «Глаголю о глаголе», «Сказка про глагол». 

Исследование учащихся по теме : «Происхождение слова глагол». 

  

 

 

2 группа Сборник стихов о глаголе «Глаголом жечь сердца 

людей» 

Исследование художественной литературы.(Т.Рик 

«Здравствуй, дядюшка глагол», В.Волина«Весёлая грамматика. 

Глагол».) 

 

3 группа Памятка «Я всё знаю о глаголе!» 

Исследование учебно-познавательной литературы с целью составления 

схем, таблиц о глаголе. 

 

 

 

 

 

Цель стратегии оценивания: обеспечение контроля за реализацией задач 

проекта. 

Задачи оценивания: 

 определить как ученик овладевает умениями по добыванию и 

использованию знаний в проекте; 
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 развивать умение самостоятельно оценивать результаты своих действий, 

контролировать самого себя; 

 мотивировать учащихся на успех. 

Критерии оценивания: 

 Полнота содержания 

 Значимость  в учебном процессе 

 Оформление проекта 

 Четкость и ясность изложения 

Оценивание деятельности учащихся: 

5 баллов- высокий уровень 

4 балла – средний уровень 

3 балла – низкий уровень 

Оценочная карта 

Группа 1. «Легенда о глаголе» 

Критерии 

оценивания 

Самооценка 

группы 

Оценка класса Оценка 

учителя 2 3 

1. Полнота 

содержания 
    

2. Значимость в 

учебном 

процессе. 

    

3. Оформление 

проекта. 
    

4. Четкость и 

ясность 

изложения. 

    

Итого:     

Общий балл  

Оценочная карта 

Группа 2 «Глаголом жечь сердца людей» 

Критерии 

оценивания 

Самооценка 

группы 

Оценка класса Оценка 

учителя 1 3 

1. Полнота 

содержания 

    

2. Значимость в 

учебном 

процессе. 

    

3. Оформление 

проекта. 
    

4. Четкость и 

ясность 
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изложения. 

Итого:     

Общий балл  

 

 

Оценочная карта 

Группа 3 «Памятка о глаголе» 

Критерии 

оценивания 

Самооценка 

группы 

Оценка класса Оценка 

учителя 1 2 

1. Полнота 

содержания 
    

2. Значимость в 

учебном 

процессе. 

    

3. Оформление 

проекта. 
    

4. Четкость и 

ясность 

изложения. 

    

Итого:     

Общий балл:  

 

 

Литература: 

1.Большая Российская энциклопедия: в 30 т./Председатель Науч.-ред.совета 

Ю.С. Осипов. Отв. Ред. С.Л. Кравец. Т.7 Гермафродит – Григорьев. – М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2007. – 767с. 

2. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Учебник Русский язык 4 класс 

3.Бурмако В.М. Русский язык в рисунках: Кн. для учащихся.-М.: 

Просвещение, 1991г. 

4. Рик Т.Г. Здравствуй, дядюшка глагол!- М.:РИО «Самовар»,1995. 

5. Я познаю мир: Русский язык: Дет.энцикл./ С.В. Волков; -М.: ООО 

«Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2004. 

  

 

 

 



9 
 

Дидактический материал 

I. Результат осмысления речевого опыта учащимися: устройство языка  

и его изменения, элементы истории науки о русском языке и его 

выдающихся представителях; 

1) Цель: знакомить учащихся с устройством языка, с выдающимися его 

представителями; формировать умение определять структуру глагола, 

выделять заданную часть слова. 

Тип мыслительной операции: синтез, обобщение. 

Прочитай текст. Почему именно эта часть речи получила такое название - 

„глагол"? 

   В  старославянском языке  слово ГЛАГОЛЪ означало „слово", „речь";  

„глаголить" значило „говорить". Одна из двух славянских азбук называлась 

глаголицей, это название образо-валось от слова ГЛАГОЛЪ. 

Употребление слова глагол в старом значе¬нии можно встретить в стихах 

поэтов XVIII-XIX веков: „Глагол времён - металла звон!" (Г. Державин). 

„Глаголом жги сердца людей!", „Но лишь божественный глагол до слуха 

чуткого коснется, душа поэта встрепенётся, как пробудившийся орёл…» 

(А.Пушкин). 

   Слово глагол постепенно утратило старое значение. Теперь это название 

одной из частей речи. 

В современном русском языке есть такое слово-разглагольствовать*. 

Попробуй догадаться, что оно означает. Проверь по толковому словарю. 

*приведено в Конспекте № 1 

_____________________________________________________________ 

2) Цель: знакомить учащихся с устройством языка, с выдающимися его 

представителями; формировать умение определять структуру глагола, 

выделять заданную часть слова. 

Тип мыслительной операции: синтез, обобщение. 

Прочитай. Как ты думаешь, почему известный ученый-методист М.В. 

Ушаков включил в «текст  для запоминания» именно эти глаголы в 
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неопределённой форме? Что их объединяет? Значение каких глаголов тебе 

не известно? Уточни их по толковому словарю. Спиши, выдели суффикс 

перед суффиксом неопределённой формы  –ть. Устно образуй от данных 

глаголов форму 2-го лица ед. числа.  Определи спряжение. 

Сеять, веять, маяться, 

Чуять, чаять, каяться. 

Лаять, хаять, и лелеять, 

И надеяться, и реять 

                                      (М.В. Ушаков) 

 

3) Цель: знакомить учащихся с устройством языка, с выдающимися его 

представителями; формировать умение определять структуру глагола, 

выделять заданную часть слова. 

Тип мыслительной операции: синтез, сопоставление. 

Прочитай текст. Каково происхождение слова палка? Имеет ли это слово 

какое-нибудь отношение к глаголу палить? Выпишите глаголы с 

безударными личными окончаниями. Обозначь орфограмму. 

  Ученые считают, что между словами палка и палить в значении « жечь, 

обжигать огнём» существует непосредственная историческая связь. Дело  в 

том, что на Руси славяне перед посевом расчищали земли от растительности. 

При этом они сжигали деревья. Сожжённое место в лесу называлось палом, а 

обожжённые колья – палками. Позже палками, палицами стали называть 

любые (и необожженные) колья. 

(По В.В. Иванову, З.А. Потихе) 

 

 

II. Опознавание звуков, букв, морфем, частей речи; 

1)Цель: формировать умение различать лексическое значение частей слова и 

их роль в образовании слов. 
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Тип мыслительной операции: классификация, синтез. 

 

Понаблюдай, как изменяются глаголы по лицам и числам в настоящем 

времени, какие у них личные окончания (личное - от слова лицо). 

1) идти 

Ед.ч.                                      мн.ч. 

1-е л. (я)       иду                     (мы)  идем 

2-е л. (ты)    идешь                 (вы)   идете 

3-е л.  он     идет                    (они)  идут 

            она 

          оно 

2) стоять 

1-е л. (я)       стою                     (мы)  стоим 

2-е л. (ты)    стоишь                 (вы)   стоите 

3-е л.  он     стоит                    (они)  стоят 

            она 

          оно 

Измени так же и запиши глаголы плести, кричать. Выдели личные 

окончания. Сравни их с окончаниями глаголов идти и стоять. Что ты за-

метил? 

 

*Приведено в конспекте № 2  

________________________________________________________________ 

2)Цель: формировать умение различать лексическое значение частей слова и 

их роль в образовании слов. 

Тип мыслительной операции: исключение. 

Перед вами слова. Найдите лишнее слово и объясните свой выбор. 

Приставка, суффикс, глагол, окончание. 

 

3)Цель: формировать умения различать лексическое значение частей слова и 

их роль в образовании слов. 

Тип мыслительной операции: абстрагирование. 

О чем говорят эти буквосочетания: -ешь, -ем, -ют; -ишь, -им, -ят. 

Ответ: окончания глаголов I спр., IIспр.. 
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4) Цель: формировать умение находить в тексте глаголы, развивать умение 

определять спряжение глаголов, указывать способ определения спряжения, 

писать букву безударного гласного в окончании. 

Тип мыслительной операции: анализ 

Выпиши из текста глаголы, поставь в них ударения, определи спряжение и 

допиши окончания. Какой способ определения спряжения ты выберешь? 

К морю лишь подход_т он, 

Вот и слыш_т будто стон…  

Видно, на море не тихо; 

Смотр_т- вид_т дело лихо: 

Бьётся лебедь средь зыбей, 

Коршун нос_ться над ней; 

Та бедняжка так и плещ_т, 

Воду вкруг мутит и хлещ_т… 

(А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…») 

5) Цель: формировать умения различать лексическое значение частей слова 

и их роль в образовании слов. 

Тип мыслительной операции: анализ, абстрагирование. 

Кто автор этого произведения? Как оно называется? 

Назовите глаголы. Найдите среди них лишний глагол. Почему он лишний? 

-Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться в ушате, в 

корыте, в лохани… 

*Приведено в конспекте № 5  

 

_________________________________________________________________ 

 

III. Умение делить языковые явления на группы; 

1)Цель: формировать умение определять структуру слова, умение 

образовывать разные формы слова. 

Тип мыслительной операции: синтез, классификация. 
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Запиши данные глаголы, выдели суффиксы перед суффиксом неопределённой 

формы  –ть. Объясни. Почему эти глаголы записаны в две группы? Образуй 

от данных глаголов форму 2-го лица ед. числа. Укажи спряжение, выдели 

окончание. 

1. Зависеть                       2.  Клеить 

           обидеть                             строить 

           увидеть                             гладить 

           ненавидеть                        навесить 

           услышать                          усвоить 

*Приведено в конспекте №4  

 

2) Цель: формировать умение выделять морфологические признаки глагола. 

Тип мыслительной операции: анализ, классификация 

Прочитайте предложения. Напишите те из них, в которых все глаголы 1 

спряжения.  

В небе звездочки горят, в речке струйки говорят. 

Дремлют рыбы под водой, почивает сом седой. 

Дует ветер со снежком, Дед Мороз идет с мешком. 

Роняет лес багряный свой убор, серебрит Мороз увянувшее поле. 

Едва лишь в полдень солнце греет, краснеет липа в высоте. 

______________________________________________________________ 

 

3) Цель: формировать умение выделять морфологические признаки глагола. 

Тип мыслительной операции: анализ, классификация 

Выдели окончания в данных словах. Поставь ударение. Запиши глаголы в два 

столбика. 

  Держишь, кричишь, лежишь, видишь, стучишь, копаешь, говоришь, летишь. 

Подсказка: 1.глаголы с ударными окончаниями, глаголы с безударными 

окончаниями. 2 I спр., II спр.. 
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4)Цель: формировать умение выделять морфологические признаки частей 

речи. 

Тип мыслительной операции: анализ, классификация 

Разбейте данные слова на группы. 

Понимание, развитие, сочинять, отчаиваться. 

 

5) Цель: формировать умение выделять морфологические признаки глагола. 

Тип мыслительной операции: анализ, классификация 

 Записать слова в два столбика в зависимости от формы времени, указать 

спряжение, лицо, число. 

 Адр_суют, засв_еркает, соч_ните, пон_маю, ск_нструируешь, приг_товят, 

выр_жаем, пут_ешествуешь. 

 

*приведено в Конспекте № 2  

__________________________________________________________________ 

6) Цель: формировать умение определять морфологические признаки 

глагола. 

Тип мыслительной операции: классификация 

Игра «Кто самый внимательный?» 

Учитель читает глаголы. Если для определения спряжения надо ставить 

глагол в неопределённую форму, то ученики в тетради ставят букву Н, если 

нет необходимости в неопределённой форме, указывают спряжение: I  и II. 

Благодарим, мешаем, сотрешь, привезут, читаем, рисуете, трём, носят, 

злишься. 

*приведено в конспекте № 3  

7)Цель: формировать умение определять морфологические признаки 

глагола. 

Тип мыслительной операции: классификация. 

Раздели на группы: адресуют, засверкает, сочините,  понимаю, 

сконструируешь, приготовят, выражаем, путешествуешь. 

__________________________________________________________________ 
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IV. Умение производить фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

стилистический разбор. 

1) Цель: формировать умение определять часть речи, структуру слова, 

выделять заданную часть слова. 

Тип мыслительной операции: анализ 

-Выпиши только глаголы. 

Игра, игривый, играет, игровой, заиграло, будет играть, игриво. 

-Разбери слово заиграло по составу. Подбери к каждой части слова 

(морфеме) глаголы с такими же морфемами. 

• с приставкой за- (забегать, заигрывать, заморозило) 

• с корнем –игр- (игровой, игрушка) 

• с суффиксом –а- (испытал, думать, одевает) 

• с суффиксом –л- (сидел, думал, писал) 

• с окончанием –о ( пришло, наступило, выдуло) 

*приведено в конспекте № 4 

_________________________________________________________________ 

2)Цель: формировать умение определять  структуру слова, выделять 

заданную часть слова. 

Тип мыслительной операции: анализ 

Выдели в данных глаголах суффиксы. Раздели глаголы на группы.  

Молчать, простудил, гореть, строгать, выдумывала, вставить, крепить, 

ворчал, усмотрел, играть. 

 

3) Цель: формировать умение определять  структуру слова, выделять 

заданную часть слова.  

Тип мыслительной операции: анализ 

Определи состав слова следуя алгоритму. 

1.Определи в какой форме стоит глагол. 

2. Найди и выдели окончание и суффиксы, которые не входят в основу. 
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3. Выдели основу слова. 

4. В составе основы найди и выдели корень 

5. Найди и выдели приставку, суффикс. 

 Думать, сделаем, рассказала. 

 

4) Цель: формирование умения определять форму  глагола на основе анализа 

его структуры (Схемы, модели) 

Тип мыслительной операции: анализ, моделирование. 

Определи по окончаниям и суффиксам, в какой форме стоят глаголы. 

 

Подбери и запиши по одному слову к каждой схеме. Выдели окончания и 

суффиксы. 

__________________________________________________________________ 

5) Цель: формирование умения определять форму  глагола на основе анализа 

его структуры (Схемы, модели) 

Тип мыслительной операции: анализ, синтез, моделирование. 

Что можно сказать о глаголах по этим схемам? В каких из этих глаголов 

есть орфограммы? Запиши по одному глаголу к каждой схеме.  

 

 

6) Цель: формирование умения определять форму  глагола на основе анализа 

его структуры (Схемы, модели) 

Тип мыслительной операции: анализ, синтез, моделирование. 
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Определи, какой из данных глаголов подходит к каждой схеме. Как ты 

будешь определять- посмотришь сначала на суффиксы и окончания или на 

корень? Почему? Запиши глаголы, разбери их по составу. 

 

Разучилась, держать, вынес, подскажешь, уколоться. 

 

7) Цель: формирование умения определять форму  глагола на основе анализа 

его структуры (Схемы, модели) 

Тип мыслительной операции: анализ, синтез, моделирование. 

Определи, какая из данных схем соответствует каждому глаголу. Запиши 

глаголы и разбери их по составу. 

 

Полетела, приближаться, цветут, нести, крутить. 

 

8) Цель: формирование умения определять форму  глагола на основе анализа 

его структуры (Схемы, модели) 

Тип мыслительной операции: анализ, синтез, моделирование. 

Что можно сказать о глаголах по данным схемам? Подбери и запиши по 

одному глаголу к каждой схеме. 

 

_________________________________________________________________ 

9)Цель: формировать умения определять структуру слова, выделять часть 

слова, помощью которой оно образовано, и различать ее лексическое 

значение путем сопоставления с однокоренными и не однокоренными 

словами. 

Тип мыслительной операции: сопоставление. 
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Замени в слове приставку так, чтобы слово приобрело противоположное 

значение. 

Улететь, приехать, занести, откопать. 

 

10)Цель: формировать умения обобщать и систематизировать 

морфологические и словообразовательные знания и умения и переносить их  

в работу с другими разделами языка (орфографией, синтаксисом). 

Тип мыслительной операции: систематизация. 

Поработай над своей устной научной речью. Подготовь устный рассказ на 

тему: «Что я знаю о глаголе» План рассказа составь самостоятельно. Тебе 

поможет порядок разбора глагола как часть речи. 
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Конспект № 1 

Урок русского языка в 4 классе (ОС «Школа 2100») 

Тема: Роль глаголов в предложении, в речи. Правописание глаголов с частицей не. 

Тип урока. Урок повторения, углубления и обобщения изученного. 

Цели и задачи: 

• Углубить знания учащихся о глаголе как части речи. Повести наблюдение за ролью глаголов в предложении, 

повторить правило правописания глаголов с частицей не. Совершенствовать  умения правильно писать не с глаголами.  

•  Развивать логическое мышление, внимание, орфографическую зоркость,  навыки точного употребления глаголов 

в речи, умения  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

• Воспитывать потребность пользоваться  языковым богатством, совершенствовать  речь, делать её  правильной, 

богатой; соблюдать режим дня. 

Цель как деятельность учеников: 

 Развитие умений находить глаголы в тексте и определять их роль в нём;  

 Образовывать неопределённую форму от других форм глаголов, выявлять показатели неопределённой формы; 

 Совершенствовать умений писать глаголы с не, выявлять смысловую нагрузку глаголов с не в тексте. 

Личностные результаты:  

-осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; 

выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  
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Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом;  

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

 обращать внимание на особенности употребления слов;  

 развивать умения находить глаголы в тексте и определять их роль в нём;  

 образовывать неопределённую форму от других форм глаголов, выявлять показатели неопределённой 

формы; 

 совершенствовать умений писать глаголы с не, выявлять смысловую нагрузку глаголов с не в тексте. 
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Место занятия в учебном процессе: урок по учебному плану (1 урок в тематическом блоке «Что мы уже знаем о 

глаголе»). 

Вид занятия: урок(может быть с использованием мультимедийной презентации.) 

Используемые методы обучения: работа в парах, частично-поисковый метод,  

Способы контроля: в форме устного опроса учителя, во время практической, самостоятельной работы, во время 

письменного выполнения заданий. 

         Оборудование: 

• учебник «Русский язык» Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева  4класс-2часть 

• рабочая тетрадь 

• Дидактический материал к учебнику «Русский язык» 4 класс Л.Ю. Комиссаровой. 

   

Ход урока 

Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I.Организационный момент. 

Мотивация учебной деятельности. 
(Самоопределение к деятельности.) 

 

Цель: включить обучающихся 

в учебную деятельность 

-Однажды одной части речи предложили ответить 

на вопросы анкеты. Послушайте вопросы-ответы 

и догадайтесь, о какой части речи пойдет 

разговор. 

1)-Что вы больше всего любите? 

    -Люблю действовать. 
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2)-Что вы больше всего не любите? 

   - Не люблю предлоги и известную всем частицу. 

3)-Что бы вы пожелали ребятам? 

Чтобы русский все ребята 

На «пятерку» знали. 

На письме и в разговоре 

Нас употребляли.  

На данном этапе происходит вовлечение учащихся в деятельность  на личностно-значимом уровне .Формируются личностные УУД 

II.Формулирова

ние темы и 

цели урока. 

Цель:  

постановка 

проблемы, 

сообщение темы 

урока, 

определение 

средств 

(алгоритмы и 

-Эта часть речи называется… 

Работа  по группам. 

-Составьте вопросы на тему урока «Что мы знаем о глаголе» и 

запишите их на листочках. 

-У вас получится вопросный план. Посмотрим, как он изменится к 

концу урока. 

-глагол 
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опоры) 

III.Актуализаци

я  и углубление 

изученного о 

глаголе. 

Развитие 

умений.  

Цель: 

обобщить 

и углубить 

знания 

учащихся 

о глаголе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Продолжение работы в группах по составленному вопросному плану. 

-Предложите свои варианты другим группам. 

Оцените свою работу. 

2. осмысление сведений об истории возникновения названия части 

речи-глагол 

-Прочитай текст.(Слайд) Почему именно эта часть речи получила такое 

название - „глагол"? 

   В  старославянском языке  слово ГЛАГОЛЪ означало „слово", 

„речь";  „глаголить" значило „говорить". Одна из двух славянских 

азбук называлась глаголицей, это название образо-валось от слова 

ГЛАГОЛЪ. 

Употребление слова глагол в старом значе¬нии можно встретить в 

стихах поэтов XVIII-XIX веков: „Глагол времён - металла звон!" (Г. 

Державин). „Глаголом жги сердца людей!", „Но лишь божественный 

глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенётся, как 

пробудившийся орёл…» (А.Пушкин). 

   Слово глагол постепенно утратило старое значение. Теперь это 

название одной из частей речи. 

-В современном русском языке есть такое слово-разглагольствовать*. 

Попробуй догадаться, что оно означает. Проверь по толковому 

словарю. 

 

Участники названных групп 

отвечают на вопросы. 

Затем меняются ролями. 

«плюс»-был уверен в своих 

действиях и выполнил всё 

верно. 

«полплюса» -был уверен в 

своих действиях, но 

допустил ошибки. 

«минус»- был не уверен в 

своих действиях и допустил 

ошибки. 

 

 

Открывают толковый 

словарь в конце 

учебника.(стр119) 
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Упр. 231-

развивается 

умение 

определять тип 

текста и 

мотивировать 

своё мнение. 
 

 

 

 

 

 

-Какое значение было у слова глагол, какое стало? 

 

-Что такое глаголица? 

 

-Какую особенность письма глаголицей вы заметили? 

 

 

3.Роль глаголов в тексте. Работа по учебнику. 

-Что помогает автору организовать повествование? 

-Что он чаще всего употребляет в своём рассказе? 

- Это текст – повествование, потому что ключевыми словами 

являются глаголы, читательское восприятие движется от действия 

к действию. 

-Оцените свою работу. 

-Разглагольствовать (разг., 

неодабрит.). Говорить 

многословно и 

бессодержательно.  

-Было-слово, речь. Стало –

часть речи. 

-Одна из старославянских 

Азбук. 

-Напоминает рисунок: 

много петелек, крючков, 

звездочки, знаки над 

строчкой.) 

Работа в группах. 

-Действия героев. 

-Глаголы. 

 

 

 

Оценивают свои действия. 
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IV.Физминутка 

(релаксация) 

Игра «Сломанная кукла». 

- Очень часто игрушки ломаются. Изобразите куклу, у которой оборвались все веревочки, при помощи которой 

держаться все части ее тела. Голова свалилась на грудь, плечи повисли, руки повисли как веревки, Туловище качается из 

стороны в сторону, в ногах слабость. Но вот мастер наладил куклу. Расправьте плечики, поднимите голову, выпрямите 

ножки. Теперь куклы красивые и исправные. Посмотрите друг на друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Правописание глаголов с частицей не 

Памятка «Режим дня». 

- Ребята, кто из вас соблюдает режим дня? 

-Для чего это необходимо делать?  

 

 

-Очень важно расставить всё это в определённой последовательности; 

отвести определённое время и место тому, что вы делаете в течение 

суток. Если вы соблюдаете режим, то ваш организм меньше ощущает 

усталость, а значит дольше остаётся здоровым. 

- Вы уже большие ребята, у вас есть небольшой опыт в чередовании  

трудовой деятельности и отдыха.  А вот первоклассникам это ещё 

удается с трудом. Я предлагаю вам поучаствовать в составлении 

 

 

-Режим дня – это 

определённый ритм жизни, 

когда чередуются 

различные виды вашей 

деятельности: учёба, отдых, 

труд, питание, сон.  

 

 

Слайд. 

1. Если ты проснулся, 

распрямись, потянись, но      
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памятки, которая будет называться «Режим дня» 

- Кто из вас хочет мне помочь? 

- В одном журнале я нашла ценные советы медсестры, распечатала, но, 

к сожалению, часто так бывает, что техника даёт сбой. Я предполагаю, 

что в советах есть ошибки. Прочитайте их  и если это необходимо, 

откорректируйте.  

 

 

 

-Какие недочёты обнаружили в советах? Как написали не с глаголами? 

-Какую смысловую роль несёт частица не? 

-Теперь эти памятки мы можем передать первоклассникам. 

-Оцените свою работу. 

 

 

 

 

 

 

задерживайся в постели 

долго – это расслабляет, а у 

тебя впереди рабочий день. 

2. Для восстановления 

организму необходимы 8-9 

часов. 

3. Старайся вставать рано, 

сделай утреннюю зарядку, 

лучше на свежем воздухе. 

4. Почисти зубы, прими 

душ, приведи волосы и 

одежду в порядок. 

5. …. переедай на ночь, 

плотно позавтракай утром. 

6. Если позволяет время и 

расстояние, иди в школу 

пешком. 

7.        планируй много дел 

на один день - это утомляет 

и нервирует. 

8. ….. забывай, что 

умственный труд полезно 

чередовать с физическим. 

9. ….сиди долго без 

движения или в одной и той 

же позе. 

10. Береги зрение,      читай 

лёжа в постели. …. сиди 
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Упр. 235-содержит 

информацию об 

истории 

возникновения 

неопределённой 

формы и разных 

точках зрения на её 

показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На данном 

этапе 

формируютс

я 

коммуникат

ивные УУД, 

познаватель

ные УУД: 

5. Что такое неопределенная форма глагола.  

-Прочитайте текст. 

-О каких особенностях неопределённой формы узнали? 

 

 

-Чем являются –ть и –ти в наших учебниках? 

-Какая орфограмма прячется на конце неопределенной формы глагола?  

-Как обозначается эта орфограмма? 

Составление опорной схемы. 

- Что такое неопределенная форма глагола? Расскажите о ней по 

знакомой схеме, дописывая самое важное.  

Схема на доске.  

                     Неопределённая форма глагола 

 

 

                                         Вопросы 

 

                                         суффиксы 

   

долго у компьютера. 

 

Чтение текста 

упражнения 

ознакомительным чтением. 

-О суффиксах 

неопределенной формы, их 

изменении и обозначении в 

разных учебниках. 

-Суффиксами. 

 

-Мягкий знак для 

обозначения мягкости 

согласных и ь после 

шипящих в неопределенной 

форме. 
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используют 

полученную 

информацию 

в своей 

деятельност

и, 

выполняют 

задания, 

используя 

эталон 

 

  

V.Самостоятельна

я работа с 

проверкой по 

эталону. 

 

Цель: 

обобщить и 

закрепить 

изученные 

знания. 

Тест - контроль. 

- А теперь, я, думаю. Вам интересно узнать, хорошо ли вы 

подготовились к дальнейшему знакомству с глаголом, повторили и 

вспомнили, что учили ранее. Проведём тест.  

- Из нескольких предложенных вариантов выберите правильный.  

Если вы ответили на вопрос правильно, то зарабатываете один балл. 

Время на выполнение задания – 2 минуты. 

 

 

 

 

 

 

Тест: 

1. Глагол – это часть речи, 

которая обозначает… 

 Предмет 

 Признак предмета 

 Действие предмета 

2. Каким членом 

предложения является 

глагол? 

 Подлежащим 

 Сказуемым 

 Второстепенным 

членом 

3. Выбери глагол 

 забег 

  беговая 

  побежали 

 

4. Если глагол обозначает 

действие одного 

предмета, то он в 

форме… 

 Единственного 
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-Проверьте правильность своих ответов:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Действ

ие 

предме

та 

Сказуем

ым 

Побежа

ли 

Е

д. 

ч. 

По 

числам, 

времен

ам 

Ж

. 

р. 

не

т 

не

т 

раздель

но 

бездельнич

ать 

числа 

 Множественного 

числа 

5. Как изменяются глаголы? 

 По числам 

 По вопросам 

 По временам 

 По падежам 

6. Вопрос «Что делала?», 

ставят к  глаголам какого 

рода? 

 Мужского 

 Женского 

 Среднего 

7. Можно ли узнать число у 

глаголов в 

неопределённой форме? 

 Да 

 Нет 

8. Можно ли узнать время  у 

глаголов в 

неопределённой  форме? 

 Да 

 Нет 

9. Как пишется не с 

глаголами? 

 Слитно 

 Раздельно 

10. К данным устойчивым 

выражениям -  Сидеть 

сложа руки, гонять 

лодыря, бить баклуши -   
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        подбери  близкий по 

значению глагол. 

   болтать,  

 отругать,  

 обманывать,  

 бездельничать 

 

VI.Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

Итог урока. 

Цель: 
соотнесение  

цели урока и 

результата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Проверьте, какие у вас были вопросы и что мы повторили в ходе 

урока. Есть ли какие-то различия? Уточним план. 

1. Почему часть речи получила такое название- глагол? 

2. Какова роль глаголов в тексте? 

3. Какую смысловую роль играют в тексе глаголы с частицей не? 

4. Как пишутся глаголы с частицей не? 

5. Что такое неопределённая форма глагола, как она возникла в 

русском языке? 

-Что вы узнали о глаголе нового? 

Что было трудным? 

А что понравилось? 

 

VII.Домашнее 

задание. 

1) Упр. 124 и 125, «Дидактический материал». (по выбору) 

2) Повторить по учебнику «Русский язык», 3-й кл. об изменении 

глаголов по временам. 
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- Прозвенел опять звонок и закончился урок! 

Вы, ребята отдохните, силы новой наберитесь,  

Чтобы следующий урок, каждый мне ответить смог! 

Всем спасибо за урок! 

 

Конспект № 2 

Урок русского языка в 4 классе (ОС «Школа 2100») 

Тема: Понятие о спряжении глагола. Личные окончания глаголов I и II спряжения. 

Тип урока. Урок открытия новых знаний. 

Цели и задачи: 

 Углубить знания учащихся о глаголе как части речи. Дать понятие о спряжение глагола. 

 Формировать умение определять спряжение глагола по ударному личному окончанию. 

 Развивать логическое мышление, внимание, орфографическую зоркость,  навыки точного употребления глаголов в 

речи, умения  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

 Воспитывать потребность пользоваться  языковым богатством, совершенствовать  речь, делать её  правильной, 

богатой;  

Цель как деятельность учеников: 

 Развитие умений наблюдать, сравнивать, устанавливать закономерности, делать выводы и обобщения  

 Совершенствование умений вычитывать информацию из источников, имеющих разные формы (текст, таблица) и 

осмысливать её. 

 Овладение системой словоизменения глаголов в настоящем времени, понятием спряжение; первичное 

формирование умений определять спряжение глагола по ударному личному окончанию. 
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Личностные результаты:  

-осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; 

выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 формулировать проблему; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты 
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 познакомиться с изменением глаголов по лицам и числам;  

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

 овладеть системой словоизменения глаголов в настоящем времени; 

 овладеть понятием спряжение, умением определять спряжение глагола по ударному личному окончанию. 

  развивать умения находить глаголы в тексте и определять их роль в нём;  

Место занятия в учебном процессе: урок по учебному плану (1 урок в тематическом блоке «Словоизменение 

глаголов»). 

Вид занятия: урок(может быть с использованием мультимедийной презентации.) 

Используемые методы обучения: работа в парах, проблемный(подводящий) диалог, метод демонстрации, частично-

поисковый метод, практический метод, исследовательский метод.. 

Способы контроля: в форме устного опроса учителя, во время практической, самостоятельной работы, во время 

письменного выполнения заданий. 

         Оборудование: 

• учебник «Русский язык» Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева  4класс-2часть 

• рабочая тетрадь 

• Дидактический материал к учебнику «Русский язык» 4 класс Л.Ю. Комиссаровой. 

Ход урока 

Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I.Орг. момент. 

II.Языковая разминка 

Цель: комплексное 

повторение, развитие 

 

 Синтаксический разбор предложения 
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умений проводить 

синтаксический разбор 

предложений. 

-Составьте из слов предложение, изменив форму прошедшего 

времени глагола на настоящее. Запишите полученное 

предложение, выполните синтаксический разбор 

предложения, подпишите части речи.  

пора, в, природе, наступила, пробуждения, жизни, 

весенняя 

 

-Проверьте  

 

 

 

 

 

(используется прием 

взаимопроверки в парах). 

III.Актуализация знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Раздели на группы. 

 Адресуют, засверкает, сочините,  понимаю, 

сконструируешь, приготовят, выражаем, путешествуешь. 

-Что такое склонение? 

-Какие части речи, известные вам, склоняются? Приведите 

примеры. 

-По временам 

-По числам. 

-по лицам 

-Изменение по падежам 

-Имена существительные и имена 

прилагательные. 

 

 

IV.Постановка учебной 

проблемы. 
-Можно ли просклонять глагол? Попробуйте просклонять 

глагол прыгать. Почему не получается? 

 

-Глаголы не изменяются по 

падежам. 

-В прошедшем времени- по 
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-Как же изменяются глаголы? числам, в единственном числе – 

по родам. В настоящем и 

будущем времени глаголы 

изменяются по лицам и числам. 

IV. Формулирование 

проблемы, 

планирование 

деятельности. 

-Прочитайте название параграфа на с.75. 

-Как вы понимаете значение слова словоизменение? 

-А что такое словообразование? 

-В чем отличие этих понятий? 

 

-Предположите, что же изменяется при словоизменении 

глаголов? 

-Словоизменение глаголов. 

-При словоизменении значение 

слова не меняется, а при 

словообразовании появляются 

новые слова-слова с другим 

значением. 

-Какие-то признаки глаголов. 

V. Поиск решения  

(Открытие нового 

знания), 

формулирование 

правила 

(определения) 

1. Введение понятия спряжение. 

А) Наблюдение 

Понаблюдай, как изменяются глаголы по лицам и числам в 

настоящем времени, какие у них личные окончания (личное - 

от слова лицо). 

1) идти 

Ед.ч.                                      мн.ч. 

1-е л. (я)       иду                     (мы)  идем 

2-е л. (ты)    идешь                 (вы)   идете 

3-е л.  он     идет                    (они)  идут 

            она 
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          оно 

2) стоять 

1-е л. (я)       стою                     (мы)  стоим 

2-е л. (ты)    стоишь                 (вы)   стоите 

3-е л.  он     стоит                    (они)  стоят 

            она 

          оно 

Измени так же и запиши глаголы плести, кричать. Выдели 

личные окончания. Сравни их с окончаниями глаголов идти и 

стоять. Что ты заметил? 

 

 

-Что значит личное окончание? 

-Сделайте вывод о характере окончаний. 

 

 

 

Б) Проверка закономерности. 

Упр.248 выполняется на доске (изменение двух глаголов 

коллективно: говорить, нести) и самостоятельно сочинить, 

спасти) 

-Прочитайте, что получилось. Это новые слова или формы 

одного и того же слова? 

-Как вы изменяли глаголы?  

 

 

 

 

 

-Изменяются окончания. 

-В одних глаголах в окончании 

есть буква –е, в других –и. 

- В личных окончаниях глаголов 

в одном и том же лице и числе 

буквы согласных одинаковые, но 

изменяются буквы гласных. 

 

Взаимопроверка в парах. 

 

 

-Формы слова. 

-По лицам и числам. 
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2. Работа с определением спряжения. 

-Прочитайте первый текст в рамке на с. 76. 

-Что нового узнали? 

-Запишите ключевое слово  урока: спряжение. 

-Прочитайте вывод во второй рамке. Какая буква меняется в 

окончаниях? 

-Назовите окончания 2-го лица ед.числа. проверь себя, 

прочитав предложение 1 рядом с восклицательным знаком. 

 

-Какая буква пишется на конце? Знакома ли вам эта 

орфограмма? Как она обозначается?  Запишите эти слова, 

обозначьте орфограмму. 

-Какую роль играет в этом случае ь? Является ли  он 

показателем мягкости согласного? Почему?  

 

 

 

-Прочитайте уточнение под цифрой 2.Запишите слова, 

выделите «длинные» окончания, подчеркните 1-ю букву 

-Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем 

времени называется спряжением. 

 

-е –и 

-В окончаниях глаголов 2-го лица 

ед. числа после ш пишется ь: (ты) 

рисуешь, пишешь. 

 

Рисуешь(2-е л., ед.ч.) 

 

-Звук [ш] всегда твердый, в 

данном случае-ь показатель 

определенной грамматической 

формы слова, а именно -2-го лица 

ед. числа глагола. 

 

 

-и –е- разные. 



20 
 

гласного. Какие это буквы? 

-Подчеркните 2-ю букву гласного – е. Она всегда одинаковая. 

Её нужно запомнить. 

3. Наблюдение за особенностями личных окончаний 

глаголов 2-го л., ед. и мн. ч. 

Упр. 249.Запись глаголов и выделение окончаний. 

Обозначение орфограммы. 

4.Различие глаголов I и II спряжения. 

Работа с текстом  определения (с.77) 

-Прочитайте первое предложение. Сколько спряжений в 

русском языке? Как будем указывать спряжение глаголов?  

-Прочитайте второе предложение.  

-Что вы заметили в личных окончаниях глаголов? 

-Прочитайте личные окончания глаголов I спряжения; II 

спряжения. 

-Как определяется спряжение глагола?  

-Когда легко определить спряжение глагола?  

Чтоб определить спряжение, 

Посмотри на окончание. 

И ещё на ударение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Римскими цифрами: Iи II. 

 

 

 

 

-По окончанию. 
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Обрати своё внимание! 

Когда окончание под ударением, 

Легко ты узнаешь, какое спряжение. 

Вывод: Спряжение – это постоянный признак глагола. Это 

означает, что каждый глагол относится либо к I, либо ко II 

спряжению и в другое спряжение перейти не может. 

Физминутка 

Минутка релаксации: Упражнение "Загораем" 

-Представьте себе, что вы загораете на солнышке вместе с Львенком и Черепахой (отодвинуть стул назад, вытянуть ноги 

вперед, сидя за партой). Поднимите ноги, держите на весу. Ноги напряглись (можно предложить ребенку самому 

потрогать, какими твердыми стали его мышцы). Напряженные ноги стали твердыми, каменными. Опустите ноги. Они 

устали, а теперь отдыхают, расслабляются. Как хорошо, приятно стало! Вдох – пауза, выдох – пауза. Аналогичное 

упражнение проводится для рук. 

Мы прекрасно загораем! 

Выше ноги (руки) поднимаем! 

Держим... Держим... Напрягаем... 

Загораем! Опускаем (ноги резко опустить на пол). 

Ноги не напряжены, расслаблены. 

VI. Развитие умений 

–применение нового 

знания. 

Упр. 250. Комментированная запись. 

 

Образец записи: 

Весело поют (I) 

VII.Итог урока. 

Рефлексия. 

-Назовите ключевое слово урока. 

-Что такое спряжение? 

 

-Спряжение 

-Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем 
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-Какую букву гласного в личном окончании имеют глаголы I 

спряжения, какую – II спряжения? 

Напоследок наши грамматические человечки (Т. Рик 

«Здравствуй, Дядюшка Глагол!») приготовили вам сюрприз. 

Если вы справитесь с заданием, которое они предлагают, то 

узнаете с каким настроением они покидают наш урок. Для 

этого запишите цифру правильного ответа в тетрадь. 

а) Глаголы … 

1.склоняются 

2.спрягаются 

б) У глаголов при спряжении изменяются … 

1.окончание 

2.основа 

в) Выберите глагол 2-го лица ед. ч. … 

1.летит 

2.бродишь 

г) Лицо глагола определяется … 

1.по местоимению 

2.предлогу 

Проверяем 2, 1, 2, 1. Переворачиваю табличку, и дети 

читают: Мы рады! 

Что запомнилось? Понравилось? Не понравилось? 

Какие трудности вам пришлось преодолеть? 

Оцените свою удовлетворённость уроком  

Оцените свою работу на уроке. 

времени называется спряжением. 

-I –е , II- и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(приём “Мордашки – 



23 
 

Спасибо, вы хорошо потрудились! солнышки”). 

VIII. Домашнее задание. 

Правило с.158. Проспрягать глаголы: говорить, сочинить, нести. Оформить памятку «Личные оконч. глаголов I и II спр.» 

 

 

 

Конспект № 3 

Урок русского языка в 4 классе (ОС «Школа 2100») 

Тема: Как определить спряжение глагола, если окончание глагола безударное. 

Тип урока. Урок открытия новых знаний. 

Цели и задачи: 

 Углубить знания учащихся о глаголе как части речи.  

 Формировать умение определять спряжение глагола, если  окончание безударное  

 Развивать логическое мышление, внимание, орфографическую зоркость,  навыки точного употребления глаголов в 

речи, умения  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

 Воспитывать потребность пользоваться  языковым богатством, совершенствовать  речь, делать её  правильной, 

богатой;  

Цель как деятельность учеников: 

 Развитие умений наблюдать, сравнивать, устанавливать закономерности, делать выводы и обобщения  

 Совершенствование умение устанавливать последовательность действий (составлять алгоритм) и работать по 

нему. 

 Овладение алгоритмом определения спряжения при безударном личном окончании глагола, а также умением 

выбирать букву гласного для написания личного окончания глагола.  
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Личностные результаты:  

-осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; 

выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в словаре;  

 находить ответы на вопросы в таблице, иллюстрациях;  

 формулировать проблему; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты 
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 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

 Овладение алгоритмом определения спряжения при безударном личном окончании глагола, а также умением 

выбирать букву гласного для написания личного окончания глагола.  

  развивать умения находить глаголы в тексте и определять их роль в нём;  

Место занятия в учебном процессе: урок по учебному плану (1 урок в тематическом блоке «Правописание безударных 

личных окончаний глаголов»). 

Вид занятия: урок (может быть с использованием мультимедийной презентации.) 

Используемые методы обучения: работа в парах, проблемный(побуждающий ) диалог, частично-поисковый метод, 

практический метод, исследовательский метод.. 

Способы контроля: в форме устного опроса учителя,, самостоятельной работы, во время письменного выполнения 

заданий. 

         Оборудование: 

• учебник «Русский язык» Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева  4класс-2часть 

• рабочая тетрадь 

• Дидактический материал к учебнику «Русский язык» 4 класс Л.Ю. Комиссаровой. 

 

Ход урока 

Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I.Орг. момент. 

II.Словарная 

работа с 

1. Запиши к данным словам однокоренные глаголы. 

Сочинение, жёлтый, сверкающий, фантазия, решение. 

2. Устно образуйте все формы времени от глаголов: 

 

Сочинять, желтеть, сверкать, 
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элементами 

актуализации 

изученного. 

I вариант-фантазировать 

II вариант- решить 

-Почему от глагола фантазировать вы  смогли образовать 

три формы времени, а от глагола решить –только две формы. 

-У какого глагола можно определить спряжение? Почему? 

-Почему не определить спряжение у глагола 

фантазировать? 

фантазировать, решать. 

 

 

-Вопрос что сделать? 

-Решит – II спр. Личное 

окончание ударное – под 

ударением звук [ и], буква и. 

Окончание безударное. 

III. Постановка 

учебной проблемы. 

Как определить спряжение  у глагола если окончание 

безударное? Какую гласную вставить? 

мы принос_м(I или II? е или и?) 

они принос_т (I или II? я или ю?) 

мы счита_м (I или II? е или и?) 

они слыш_т(I или II? а или у?) 

-Не получается?  

 

IV.Формулировани

е проблемы, 

планирование 

деятельности. 

-Какой возникает вопрос? -Какую букву нужно написать в 

глаголах с безударным личным 

окончанием? 

V.Открытие нового Побуждающий диалог.  



27 
 

знания. Поиск 

решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Как вы думаете, что нам может помочь при выборе буквы 

гласного в безударном личном окончании глагола? Ваши 

предположения, гипотезы. 

   

подарим  рисуем 

любишь  борешься 

верите  откроете 

делит  тает 

-Назовите формы глаголов в каждой строке. 

-Определите, что есть общего в окончаниях слов 1-го 

столбика, а  что 2-го? 

-Образуйте неопределённую форму от этих глаголов. 

   

подарим-подарить 1-е л., мн. ч. рисуем-рисовать 

любишь-любить 2-е л., ед.ч. борешься-бороться 

верите-верить 2-е л., мн. ч. откроете-открыть 

делит-делить 3-е л., ед. ч. тает-таять 

-Какую закономерность вы заметили у глаголов в 

неопределённой форме в 1-м столбике? 

 

Ученики выдвигают гипотезы. 

 

 

1-е л., мн. ч. 

2-е л., ед.ч. 

2-е л., мн. ч. 

3-е л., ед. ч. 

 

-Буквы и, е 

 

 

 

 

 

 

 

-Суффикс –и- перед –ть. 
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VI.Развитие 

умений- 

применение нового 

знания 

 

-Суффикс и указывает на II спряжение. 

II  I 

подарим-подарить 1-е л., мн. ч. рисуем-рисовать 

любишь-любить 2-е л., ед.ч. борешься-бороться 

верите-верить 2-е л., мн. ч. откроете-открыть 

делит-делить 3-е л., ед. ч. тает-таять 

-Если ли такая закономерность в словах 2-го столбика?  

-Назовите буквы перед –ть во 2-м столбике. 

-Как вы думаете, о каком спряжении они « сигнализируют»? 

-Попробуйте сделать вывод:  как можно определить 

спряжение глагола с безударным личным окончанием? 

2.Сравнение самостоятельно выведенного правила с текстом 

правила в рамке учебника. (с.81) 

 

 

1.Упр.255- проверяет умение определять спряжение глаголов 

по неопределённой форме 

Ответ на основной вопрос урока: Какую букву е или и 

выбрать, если личное окончание безударное?  

 

 

 

 

 

 

-Нет 

-а, о, ы, я. 

-О I спряжении 

 

-Поставить глагол в 

неопределенную форму и 

определить суффикс перед –ть:    

-и- -II, не –и- -I. 

 

 

Нужно определить спряжение 

глагола и написать такую же 

букву гласного, как в глаголах 
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-Приведите примеры слов с безударными личными 

окончанием. 

-А как определить спряжение глагола, если окончание 

ударное?  

 

-Нужно ли ставить такой глагол в неопределённую форму? 

Почему? 

2.Составление алгоритма. 

Как определить, какую букву нужно писать в безударных 

личных окончаниях глагола. 

I. Ставлю ударение и определяю, какое окончание у 

глагола - ударное или безударное. 

II. Если ударное — пишу, как слышу. 

III. Если безударное (кроме глаголов-исключений), 

ставлю глагол в неопределённую форму, 

проверяю, правильно ли поставил глагол в неопределённую 

форму (совпадает ли вопрос к неопределённой форме с 

вопросом к глаголу), смотрю, какой суффикс перед -ть-, 

если -и- - глагол II спряжения, пишу в окончаниях букву и и -

этого спряжения под ударением. 

 

 

-По букве ударного гласного в 

личном окончании. 

-Спряжение ясно сразу по 

ударному окончанию. 
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ат(-ят), если не -и- - глагол I спряжения, пишу е л -ут(-ют), 

проверяю написанное: обозначаю орфограмму. 

VII.Первичное 

закрепление, 

развитие учебно-

языковых и 

правописных 

умений. 

1 Упр.257 –развивается умение писать букву безударного 

гласного в личных окончаниях глаголов с опорой на 

алгоритм. 

3. Игра «Кто самый внимательный?» 

Учитель читает глаголы. Если для определения спряжения 

надо ставить глагол в неопределённую форму, то ученики в 

тетради ставят букву Н, если нет необходимости в 

неопределённой форме, указывают спряжение: I  и II. 

Благодарим, мешаем, сотрешь, привезут, читаем, рисуете, 

трём, носят, злишься. 

 

Выполняется на доске по образцу 

VIII.Итог урока. 

Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

-Что узнали нового о спряжении глагола?  

 

 

 

 

-Для чего нужно знать спряжение глагола? 

-Спряжение можно определять по 

ударному личному окончанию 

или по неопределённой форме 

глагола, если окончание 

безударное. 

-Чтобы написать букву гласного в 
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Прием рефлексии 

«Аргументация 

своего ответа» 

1.На уроке я работал……..потому что……… 

2.Своей работой на уроке я……… 

3.Урок для меня показался……. 

4.За урок я….. 

5.Мое настроение…….. 

6.Материал урока мне был……… 

 

безударном личном окончании. 

IX.Домашнее 

задание 

1.Составить схемы двух способов определения спряжения 

глаголов (с.77, с. 81), задать вопросы к каждой части правила 

(с. 81). 

2. Упр.1, с 107. 

 

 

Конспект № 4 

Урок русского языка в 4 классе (ОС «Школа 2100») 

Тема: Глаголы –исключения. Выбор способа определения спряжения глагола. 

Тип урока. Урок открытия новых знаний. 

Цели и задачи: 

 Познакомить учащихся с глаголами-исключениями  

 Формировать умение определять спряжение глагола разными способами  

 Формировать умение писать букву безударного гласного в окончании глаголов, графически объяснять её выбор. 
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 Развивать логическое мышление, внимание, орфографическую зоркость,  навыки точного употребления глаголов в 

речи, умения  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

 Воспитывать потребность пользоваться  языковым богатством, совершенствовать  речь, делать её  правильной, 

богатой;  

Цель как деятельность учеников: 

 Развитие умений анализировать, сравнивать, устанавливать несоответствия и выявлять их причину. 

 Развитие умений извлекать информацию из источников, представленных в разных формах (текст, таблица, схема) 

 Совершенствование умение устанавливать последовательность действий (составлять алгоритм) и работать по 

нему. 

Личностные результаты:  

-осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; 

выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в словаре;  

 находить ответы на вопросы в таблице, иллюстрациях;  

 формулировать проблему; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
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Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Предметные результаты 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

 Овладение алгоритмом определения спряжения при безударном личном окончании глагола, а также умением 

выбирать букву гласного для написания личного окончания глагола.  

  развивать умения находить глаголы в тексте и определять их роль в нём;  

Место занятия в учебном процессе: урок по учебному плану (3 урок в тематическом блоке «Правописание безударных 

личных окончаний глаголов»). 

Вид занятия: урок (может быть с использованием мультимедийной презентации.) 

Используемые методы обучения: работа в парах, проблемный(побуждающий ) диалог, частично-поисковый метод, 

практический метод, исследовательский метод.. 

Способы контроля: в форме устного опроса учителя,, самостоятельной работы, во время письменного выполнения 

заданий. 

         Оборудование: 

• учебник «Русский язык» Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева  4класс-2часть 

• рабочая тетрадь 
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• Дидактический материал к учебнику «Русский язык» 4 класс Л.Ю. Комиссаровой. 

  

Ход урока 

Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I.Орг. момент. 

II.Актуализация 

знаний. Словарная 

работа 

1.-Выпиши только глаголы. 

Игра, игривый, играет, игровой, заиграло, будет играть, 

игриво. 

-Разбери слово заиграло по составу. Подбери к каждой части 

слова (морфеме) глаголы с такими же морфемами. 

• с приставкой за-  

• с корнем –игр-  

• с суффиксом –а-  

• с суффиксом –л-  

• с окончанием –о  

2.Запишите предложение и подчеркните в словах 

орфограммы. 

Ты и писать умеешь сам, и рисовать цветы, но не 

рассказываешь нам, что нарисуешь ты. 

-В каких словах есть две разные орфограммы? 

 

 

 

 

 

забегать, заигрывать, заморозило 

игровой, игрушка 

испытал, думать, одевает 

сидел, думал, писал 

 пришло, наступило, выдуло 

 

 

 

 

-Писать, умеешь, рисовать-2; 
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рассказываешь, нарисуешь -3. 

III. Постановка  

проблемы. 
Наблюдение. 

-Проведём наблюдение над особой группой глаголов. 

1) Смотреть, слышать ,видеть, зависеть, ненавидеть, 

вертеть, держать, дышать, терпеть, обидеть, гнать. 

2)Брить, стелить. 

Работа в группах. 

Задания для групп. 

1.Измените глаголы по лицам и числам, т.е. проспрягайте. 

(Опирайтесь на таблицу –образец в учебнике) 

2. Выделите глагольные суффиксы в каждой из групп и 

сравните с личными окончаниями этих глаголов в таблице. 

-Какое противоречие заметили?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-По инфинитиву –буква гласного 

одного спряжения, а по личному  

окончанию – другого. 

IV.Открытие 

нового знания. 

Поиск решения. 

 

 

 

1.Чтение правила (с 86) про себя. 

-Как называются такие глаголы ? 

-Запишите тему урока. (Глаголы-исключения) 

-Какие глаголы относятся ко II спряжению? 

 

-Глаголы- исключения . 

 

Смотреть, слышать ,видеть, 
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-Какие к I? Сколько их? 

-Чтобы легче было запомнить эти глаголы, авторы 

придумали стихотворения о глаголах- исключениях. 

Прочитайте их на слайдах или в учебнике. 

Смотреть, всё слышать, видеть, 

Зависеть, ненавидеть. 

Вертеть, держать, дышать, 

Терпеть, обидеть, гнать. 

И 

Если курицу сооедки 

Чисто наголо ПОБРИТЬ, 

Надо бы на табуретку 

              Две салфетки ПОСТЕЛИТЬ. (Т. Рик) 

2. Глаголы слышать и слушать. 

-Сравни два глагола слышать и слушать. Есть ли разница 

между ними? 

-Между ними есть различия и в спряжении. 

-Прочитайте об этом в учебнике после стихотворения на с. 86 

-Не путайте глаголы слышать и слушать. 

зависеть, ненавидеть, вертеть, 

держать, дышать, терпеть, 

обидеть, гнать. 

Брить, стелить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предположения учащихся. 

Слушать-направить слух на что-

то, т.е. принимать во внимание. 

Слышать – различать, 

воспринимать что-то слухом, 
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 обладать слухом. 

Физминутка 
Вверх ладошки. Хлоп! Хлоп! 

По коленкам - шлёп, шлёп! 

По плечам теперь похлопай! 

По бокам себя пошлёпай! 

Можем хлопнуть за спиной! 

Хлопаем перед собой! 

Вправо можем! Влево можем! 

И крест-накрест руки сложим! 

V.Развитие умений- 

применение нового 

знания. Работа с 

алгоритмом. 

 
 

-Как можно определить спряжение глагола? Прочитайте об 

этом правило в рамке (с.87) 

-Прочитайте 1-й пункт. Приведите примеры. 

 

 

-Прочитайте 2-й пункт плана. Расскажите какие еще глаголы-

исключения вы  знаете.  

 

 

-Прочитайте 3-й пункт плана. Когда необходимо глагол 

ставить в неопределённую форму? 

 

 

 

1.Если личное окончание 

ударное, спряжение определяем 

сразу по ударному гласному: 

берёшь   -Iспр., молчишь  –IIспр. 

2.У глаголов-исключений 

спряжение определяем сразу: 

брить, стелить-I спр., видеть-

IIспр.. 

3. Спряжение глагола с 

безударными окончаниями 

определяем по суффиксу в 

неопределённой форме: и-IIспр., 
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-Сделайте вывод: сколько существует способов определения 

спряжения глагола? 

 

 

-Какой проверяется первым? 

-Сравните алгоритм в учебнике с тем, который записан на 

доске. Допишите в алгоритме заключение-вывод. 

                   Да                                                Нет 

 

                                                          Да                                     Нет 

   Да                                    Нет  

 

                                            Да                        Нет 

                                                                                  Да                                              

 

 

 

 

 (IIспр.)              (Iспр.)      (Iспр.)        (IIспр.)         (IIспр.) 

другие суффиксы-I спр.. 

-Два –по ударному личному 

окончанию и по неопределённой 

форме глагола. 

-По ударному окончанию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Нет 

 

 

 

 

(Iспр.) 

Если ли в 

окончании и или 

а(я) в 3л. мн. ч.? 

Окончание ударное 

Это глагол –

исключение? 

Это стелить, 

брить? 

В 

неопределённо

й форме есть 

суффикс и? 
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VI.Первичное 

закрепление, 

развитие учебно-

языковых и 

правописных 

умений. 

 

 

 

 

 

1.Упр. 261-развивается умение выявлять способ 

определения спряжения глагола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Запиши данные глаголы, выдели суффиксы перед 

суффиксом неопределённой формы  –ть. Объясни. Почему 

эти глаголы записаны в две группы? Образуй от данных 

глаголов форму 2-го лица ед. числа. Укажи спряжение, 

выдели окончание. 

1. Зависеть                       2.  Клеить 

Дается образец рассуждения, 

затем выполняется 

самостоятельно с 

взаимопроверкой. 

Образец рассуждения: ходит 

1)Ставлю ударение. Окончание 

безударное. 

2)Это не глагол-исключение. 

3)Ставлю глагол в 

неопределённую форму-ходить. 

Перед –ть суффикс –и-, значит 

IIспряжение. 
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           обидеть                             строить 

           увидеть                             гладить 

           ненавидеть                        навесить 

           услышать                          усвоить 

3.Упр. 262 –развивается умение определять спряжение 

глаголов, указывать способ определения спряжения, 

писать букву безударного гласного в окончании. 

VII.Итог урока. 

Рефлексия. 

 

-Что узнали нового? 

-Чему учились? 

-Что было труднее всего? 

Рефлексию можно провести устно у доски, где выборочно 

учащиеся высказывают свое мнение.      

 В графу “+” записываются все факты, вызвавшие 

положительные эмоции.  

 В графу “–” учащиеся выписывают все, что у них 

отсутствует или осталось непонятным.  

 В графу “интересно” (?)учащиеся выписывают все то, о 

чем хотелось бы узнать подробнее, что им интересно. 
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VIII.Домашнее 

задание 

1.Упр. 3 с.107-108 

2.Знать и уметь применять правило нас.87, устно задать 

вопросы к каждой части текста правила. 

 

 

 

 

Конспект № 5 

Урок русского языка в 4 классе (ОС «Школа 2100») 

Тема: Знакомство с возвратной формой глагола. Правописание глаголов с –тся, -ться. 

Тип урока. Урок открытия новых знаний. 

Цели и задачи: 

 Познакомить учащихся с понятием возвратная форма глагола (возвратный глагол ). 

 Формировать умение разграничивать формы на –ться и –тся.  

 Формировать умение писать глаголы с сочетаниями –ться и –тся, обозначать орфограмму и графически объяснять 

выбор написания  

 Развивать логическое мышление, внимание, орфографическую зоркость,  навыки точного употребления глаголов в 

речи, умения  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

 Воспитывать потребность пользоваться  языковым богатством, совершенствовать  речь, делать её  правильной, 

богатой;  

Цель как деятельность учеников: 

 Развитие умений наблюдать, сравнивать, устанавливать закономерности, делать выводы и обобщения  
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 Совершенствование умение извлекать новую информацию из текста, вычленять главное, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую ( текст в схему, модель) 

  Личностные результаты:  

-осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; 

выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в словаре;  

 находить ответы на вопросы в таблице, иллюстрациях;  

 формулировать проблему; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
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Предметные результаты 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

 овладеть понятием возвратная форма глагола (возвратный глагол); 

 сформировать умение разграничивать формы на –ться и –тся.  

 сформировать умение писать глаголы с сочетаниями –ться и –тся, обозначать орфограмму и графически 

объяснять выбор написания  

  развивать умения находить глаголы в тексте и определять их роль в нём;  

Место занятия в учебном процессе: урок по учебному плану (9 урок в тематическом блоке «Правописание безударных 

личных окончаний глаголов»). 

Вид занятия: урок (может быть с использованием мультимедийной презентации.) 

Используемые методы обучения: работа в парах, проблемный(побуждающий ) диалог, частично-поисковый метод, 

практический метод, исследовательский метод.. 

Способы контроля: в форме устного опроса учителя,, самостоятельной работы, во время письменного выполнения 

заданий. 

         Оборудование: 

• учебник «Русский язык» Р.Н. Бунеев,  Е.В. Бунеева  4класс-2часть 

• рабочая тетрадь 

• Дидактический материал к учебнику «Русский язык» 4 класс Л.Ю. Комиссаровой. 

Ход урока 

Этапы Деятельность учителя Деятельность учащихся 

I.Орг. момент. 1. Прочитайте слова. В какой они форме? -В начальной. 
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II. Языковая разминка. Белый, раздвинуть, сухой, зелёный, листок, подснежник, 

трава. 

Измените эти слова, составьте из них предложение. 

Запишите с комментированием. 

-Обозначьте все изученные орфограммы. 

2.Разбор по составу слова подснежники (слово обозначает 

«цветок,  появляющийся из-под снега», образовано от слова 

снег с помощью суффикса –ник- и приставки под-). 

3.Разбор глагола раздвинут как часть речи. 

 

 

Белые подснежники зелёными 

листьями раздвинут сухую 

траву. 

II.Актуализация 

знаний. 

Игра «Пресс- конференция» («Корреспонденты» задают вопросы 

«специалистам».) 
 

III. Постановка 

учебной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На слайде строчки: 

-Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, 

кувыркаться в ушате, в корыте, в лохани… 

-Кто автор этого произведения? Как оно называется? 

-Назовите глаголы. 

 

-Найдите среди них лишний глагол.  

-Почему он лишний? 

-Что общего у всех остальных глаголов?  

 

 

 

-Корней Чуковский, «Мойдодыр» 

-Давайте, мыться, плескаться, 

купаться, нырять, кувыркаться. 

-Давайте, нырять. 

-Нет –ся на конце. 

-Есть –ся 
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IV.Формулирование 

проблемы, 

планирование 

деятельности. 

-Какие вопросы у вас возникают? -Что такое –ся?  

Как называются такие 

глаголы? 

V.Поиск 

решения(Открытие 

нового знания), 

формулирование 

правила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Введение понятия возвратный глагол. 

Наблюдение по учебнику ( с.94) 

А) Упр.274-сравниваются глаголы с –ся и без –ся. 

умыть-умыться 

причесать-причесаться 

решать –решаться 

питать- питаться 

учить-учиться 

-Что такое –ся? 

-В чем особенность этого суффикса? 

-Раньше суффикс –ся был самостоятельным словом – 

местоимением – и писался отдельно. Обозначал «себя», 

«сам». Проверьте, сохранил ли –ся такое значение в глаголах: 

умыться (умыть себя) решаться (решает сам) 

 

 

 

 

Ученики сравнивают глаголы по 

составу и отвечают на первый 

вопросы.  

 

-Это суффикс. 

-Он стоит в конце слова после      

–ть. 
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-Сделайте вывод: как различаются глаголы с –ся и без –ся по 

смыслу? 

 

 

-Ответ на второй вопрос (Как называются такие глаголы?) 

Вы найдете самостоятельно в тексте правила (с.95). 

Прочитайте 1-й вывод в рамке. 

-Как же называются глаголы с суффиксом –ся? 

-Запишите тему урока в тетрадях. 

-Какие ключевые слова можете назвать? 

-Что такое –сь? 

 

-Что ещё нового об этом суффиксе узнали? В чём его 

необычность? 

2.Выведение правила написания –ться и –тся. 

А)Наблюдение по учебнику с. 94-95  

Прочитайте два столбика глаголов с –ся. 

-Чем отличаются глаголы в этих столбиках?   

-Какую ошибку можно допустить при написании глаголов с 

-Глаголы с суффиксом –ся 

обозначают действие, которое 

возвращается к себе, направлено 

на самого человека. 

 

 

 

 

 

 

-Это другой вариант суффикса –

ся. (умылась, открылась) 

-Входит в основу слова, может 

стоять после окончания. 

 

 

 

-Есть ь перед –ся и нет ь. 
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суффиксом –ся? 

-Произнесите ещё раз   эти глаголы. Что вы слышите на 

месте этих буквосочетаний? 

-Значит, произнося глаголы, оканчивающиеся на –ться/-тся 

одинаково, а пишутся по-разному. Как же выбрать 

правильное написание? 

Б)Упр.274. Продолжение наблюдения. 

-Прочитайте ещё раз все слова в 1-м столбике, а затем во 2-м. 

-Что можно написать вместо точек? 

-Что ещё объединяет эти глаголы? (Подсказка: на какой 

вопрос отвечают?) 

-Запишите карандашом вопросы вместо точек. 

-В какой форме ь пишется, а в какой не пишется? 

-Какая есть закономерность в вопросе и словах одного 

столбика? 

-Сделайте вывод: что надо сделать, чтобы не ошибиться в 

правописании слов, оканчивающихся на [ ца] (-ться и –тся) 

 

3.Сравнение вывода учеников с правилом в рамке (с.95) 

-Ошибиться в выборе ь. 

 

[ ца] 

 

 

 

 

 

 

-что делать? Что делает? 

 

 

-Пишется- в неопределённой. 

-В вопросе есть ь, и в глаголе есть 

ь, в вопросе нет, и в глаголе нет. 

 

-Надо поставить вопрос к глаголу 

и определить его форму. 
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-Прочитайте 2-е правило в рамке и текст после него. 

-Как обозначается орфограмма? 

 

-Какие два способа проверки запомнили? Как они 

обозначаются графически? Приведите свои примеры, 

запишите в тетради, обозначьте орфограмму. 

-Составьте схему правила. 

 

-Подчёркивается ь или сочетание 

тс. 

 

  Н.ф.                   возвратный (-ся) 

Что делать?                 ться 

 3-е л. 

Что делает?                 тся 

 

Физминутка 
Вверх ладошки. Хлоп! Хлоп! 

По коленкам - шлёп, шлёп! 

По плечам теперь похлопай! 

По бокам себя пошлёпай! 

Можем хлопнуть за спиной! 

Хлопаем перед собой! 

Вправо можем! Влево можем! 

И крест-накрест руки сложим! 

 

VI.Развитие умений 

– применение 

нового знания. 

 

 

 

 

1.Упр.275 – развивается умение писать возвратные глаголы, 

оканчивающиеся на –ться,  -тся, с опорой на схему правила, 

графически обозначать орфограмму разными способами. 

2.Упр.276 – развивается умение образовывать формы 

Сначала работа выполняется с 

комментированием, затем 

самостоятельно. 

Самостоятельная работа с 
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глаголов (неопределённую и 3-е л. ед и мн. ч.), писать 

глаголы с буквосочетаниями –ться или –тся, объяснять выбор 

написаний. 

 

коллективной проверкой. 

VII.Итог урока. 

Рефлексия. 

 

-Запишите ключевые слова урока. -Возвратный, -ся, глаголы на  -

ться/ -тся. 

VIII.Домашнее 

задание 

1.Знать, что такое возвратные глаголы, уметь рассказать 

правило правописания буквосочетаний –ться, -тся с опорой 

на схему. 

2.Упр.6, с. 96. 

 



1 
 

 

 

 

 


