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Сценарий урока русского языка в  4А  классе по теме «Глагол»,  УМК «Школа 

России» 

Тема:  Глагол 

Тип урока: урок усвоения новых знаний. 

Вид урока: урок-исследование. 

Цели урока:  
Образовательная: дать представление о глаголе, как о части речи.  

Развивающая: способствовать развитию умения анализировать, сравнивать, развивать речь, 

внимание. 

Воспитывающая: содействовать формированию коммуникативных навыков и  навыков 

самоконтроля, 

Программа обучения: «Школа России» 

Раздел «Глагол»(32ч.) 

Тема предыдущего урока: Контрольный диктант по теме «Местоимение»  

Межпредметные связи: литературное чтение. 

Планируемые образовательные результаты: 

 Предметные: 

 Иметь представление о глаголе, как о части речи; 

 Отрабатывать умение безошибочно распознавать глаголы; 

 Показать  значение глагола в речи. 

 Метапредметные: 

Регулятивные: выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации; учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения; планировать (в сотрудничестве с учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной задачей; удерживать цель деятельности до получения её 

результата; планировать решение учебной задачи; выстраивать последовательность 

необходимых операций; контролировать результаты своей деятельности; аргументировано 

оценивать свою работу. 

Познавательные:  научатся использовать знаково-символические средства (в том числе 

модели, схемы, таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых 

единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; классифицировать объекты по существенному признаку; 

использовать приём планирования учебных действий с опорой на заданный алгоритм; 

строить сообщения в устной форме; оценивать результаты выполненного задания. 

Коммуникативные: вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками; участвовать в 

совместной деятельности; участвовать в диалоге, в общей беседе, оказывать взаимопомощь; 

осуществлять взаимоконтроль; проявлять доброжелательное отношение к партнёрам .  

 Личностные: 

научаться слушать и слышать собеседника, понимать необходимость ориентироваться на 

позицию партнёра в общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;  задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. Мотивация учебной деятельности (3мин.) 
Цель: сформировать самооценку готовности к уроку. 

 (Звучит тихая музыка в течение  урока)   
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Я рада приветствовать вас в классе нашем  

Возможно, есть классы и лучше и краше, 

Но пусть в нашем классе вам будет светло,                                            

Пусть будет уютно и очень легко.  

Поручено нам всем урок начинать,                            

Поэтому время не будем терять 

- А сейчас создадим хорошее настроение. Улыбнулись друг другу. 

- Проверьте, всё ли готовы к уроку. 

- Молодцы!  

- Предлагаю сегодня работать под девизом:  «Мы как радуги цвета, неразлучны никогда! 

Думаем и рассуждаем, на уроках не скучаем!» 

- Работать будем в группах. 

- Вспомните правила работы в группе, распределите роли 

Организатор (отвечает за работу группы в целом);  

Спикер (выступает перед классом с готовым решением группы);  

Секретарь (записывает высказанные идеи и решения);  

(На интерактивной доске показываем   правила работы в группах). 

Правила работы в группе: 

 убедись, что в разговоре участвует каждый; 

 говорить спокойно и ясно; 

 говорить только по делу; 

 не говорить  всем сразу;  

 реагировать жестами и знаками;  

 возражая или соглашаясь, смотреть на говорящего. 

 обращаться друг к другу по имени. 

2. Актуализация  знаний учащихся и фиксация затруднений в деятельности (стадия 

вызова) ( 7мин.) 

Цель:  подготовить мышление учащихся и организовать осознание ими внутренних 

потребностей к усвоению новых знаний.    

- предлагаю вашему вниманию загадки, каждая начальная буква отгадки составит слово- 

понятие, которому будет посвящен наш урок: 

Лист бумаги по утрам  

На квартиру носят к нам.  

На одном таком листе  

Много разных новостей.  (Газета) 

Железный нос 

В землю врос, 

Роет, копает, 

Землю взрыхляет.  ( Лопата) 

Пью бензин и масло ем, 

Хоть не голодно совсем. 

А без них я так болею, 

Что поехать не сумею!   (Автомобиль) 

Ты об этом слышал в школе 

И видал, конечно, в поле, 

Там, где линия земли 
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С небом сходится вдали.  (Горизонт) 

 

Ходят модницы за речкой – 

кудри белые колечком. 

А зимой из их кудряшек 

бабушка носочки вяжет.  (Овца) 

Все ступеньки собрались,  

Вверх под крышу поднялись.   (Лестница) 

-Что объединяет эти слова?  (Они словарные). 

-Обменяйтесь тетрадями, проверьте написание изученных слов. 

-Если вы правильно отгадали загадки и соединили начальные буквы отгадок, то получили 

слово – понятие, о котором пойдет речь на нашем уроке: глагол. 

-Что такое глагол? 

-Какой раздел грамматики изучает части речи? (морфология)  

-Вспомните, какие части речи мы изучали на прошлых уроках? (Существительное, 

прилагательное, местоимение). 

-Назовите основные признаки этих частей речи, заполнив таблицы. 

Работа в группах: 

1 группа. 
Название части 

речи 

Что 

обозначает 

На какой 

вопрос 

отвечает 

 

Морфологические признаки 

 Постоянные Непостоянные 

Существительное предмет Кто? 

Что? 

Одушевлённое – 

неодушевлённое. 

 Собственное – нарицательное. 

 Род. 

Склонение. 

Число. 

Падеж. 

Глагол     

2 группа. 
 

Название части 

речи 

Что 

обозначает 

На какой 

вопрос 

отвечает 

 

Морфологические признаки 

 Постоянные Непостоянные 

Прилагательное Признак 

предмета 

Какой? 

Какая? 

Какие? 

 Число. 

Род. 

Падеж. 

     

Глагол     

3 группа. 
Название части 

речи 

Что 

обозначает 

На какой 

вопрос 

отвечает 

 

Морфологические признаки 

 Постоянные Непостоянные 

Местоимение Указывает 

на предмет 

Кто? 

Что? 

Какой? 

Чей? и др. 

По разряду: личные 

Лицо (у личных). 

 

Число. 

Род (3лицо, 

ед.ч.). 

Падеж. 
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Глагол     

-Обратите внимание на последнюю строку таблицы, что мы уже знаем о глаголе как о части 

речи? 

(что обозначает, на какие вопросы отвечает) 

-Что вызвало затруднение? (морфологические признаки) 

3.Постановка темы урока, формирование учебной задачи (5мин.) 

Цель: поставить цель учебной деятельности и на этой основе выбрать способ и средства её 

реализации. 

-Определите тему урока: 

- «Глагол» 

- Какие задачи обозначим на сегодняшнем уроке? 

  Повторить, что такое глагол.  

  Уточнить, какие морфологические признаки имеет.  

  Уметь отличать глагол от других частей речи  

4. Изучение нового материала (10 мин.) 

Цель: подвести детей к самостоятельной постановке познавательной цели. 

Привлечение внимания детей к принципиально новым сведениям. 

-послушайте стихотворение и скажите, о каком морфологическом признаке глагола идет 

речь? 

- Этот хитренький глагол 

Свое время изобрел. 

«Ухожу», –  кричит сегодня. 

«А вчера, –  кричит, –  ушел», 

«Завтра, –  скажет, –  я уйду!» 

Позавидуйте ему. 

- О каком морфологическом признаке глагола идет речь? (время глагола) 

(настоящее, прошедшее, будущее) 

- В какую колонку таблицы внесем этот признак? (непостоянные признаки) 

- Внесите данные в таблицу. 

Задание для групп: 

- Перед вами карточки с глаголами, выпишите глаголы по группам: 

1 группа - глаголы в форме настоящего времени 

2 группа - глаголы в форме прошедшего времени 

3 группа - глаголы в форме будущего времени 

Говорят, мыть, принесут, написали, подарил,  прочитают, шьет, думать, кричит, 

объяснит, шел, пойдут, читала, играют, смотреть . 

- Какие глаголы не вошли ни в одну группу? (неопределенная форма глагола). 

Неопределенная форма глагола только называет действие, но сама по себе не указывает ни 

времени, ни числа, ни лица и поэтому называется неопределённой формой, или 

инфинитивом 

- Неопределенная форма глагола является начальной формой для этой части речи. 

- Обратите еще раз внимание на таблицу, скажите, а какими общими признаками 

характеризуются имена прилагательные, имена существительные и местоимения? (род, 

число, падеж) 

- Давайте исследуем, обладает ли этими грамматическими признаками глагол. 

 (Могут ли глаголы изменяться по родам, числам и падежам). 
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- Перед вами карточки с заданиями: 

1 группа   - измените  по родам глаголы. 
 Настоящее время Прошедшее время Будущее время 

 бежит бежал Будет бежать 

Ж.р. (она)    

М.р. (он)    

Ср.р. (оно)    

Сделай вывод: Изменяются ли глаголы по родам? (все или нет) 

- Изменяются по родам в прошедшем времени в единственном числе. 

- Внесите данные в таблицу. 

2 группа - измени по числам глаголы 
 Настоящее время Прошедшее время Будущее время 

 решает решал будет решать 

Ед.ч. (ученик)    

Мн.ч. (ученики)    

Сделай вывод: Изменяются ли глаголы по числам? (все или нет?) 

- Изменяются по числам. 

- Внесите в таблицу. 

 3 группа - измените  по падежам глаголы. 

 думает думал будет думать 

И. п.    
Р. п.     
Д.п.     
В. п.     
Т. п.    
П. п.     
- Сделай вывод: склоняются  ли глагол по падежам? 

Нет, не склоняются. 

Предлагаю исследовать еще один признак глагола, докажем, может ли глагол изменяться по 

лицам? (у каждой группы карточка с таблицей) 

Лицо Единственное число Множественное число 

1–е 

2-е 

3-е 

Я………………………… 

Ты……………………….. 

Он ………………………. 

Мы……………………….. 

Вы……………………….. 

Они………………………. 

Сделайте вывод. 

- Глаголы изменяются по лицам. 

5. Динамическая пауза (этап физической разрядки) (2мин.) 

Цель: снять утомляемость. Поддержать эмоциональный настрой.  

6.Закрепление новых знаний и способов деятельности (13мин.) 

Цель: организовать деятельность обучающихся по применению знаний и умений, 

полученных в процессе изучения; стимулировать интерес обучающихся  к выполнению 

заданий. 

Задание для групп: 

- Вернемся к словам-отгадкам, которые мы записывали в начале урока. 

- Составьте по три словосочетания с каждым из слов так, чтобы глагол выступал в роли 

главного слова. 
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1 группа (подобрать глаголы и поставить их в форму прошедшего времени, единственного 

числа, женского рода).         Газета, лопата. 

2 группа (подобрать глаголы и поставить их в форму настоящего времени, 

множественного числа).     Автомобиль,  горизонт 

3 группа (подобрать глаголы и поставить их в форму будущего времени, множественного 

числа).   Овца, лестница. 

7.Итог урока (2мин.) 

Цель: проанализировать вместе с учащимися успешность достижения целей урока,  

подведение  к итогу урока. 

Расскажите о глаголе: 

- глагол – это…………. 

- отвечает…………….. 

- обозначает…………… 

- изменяется по…………… 

- в предложении бывает………… 

8.Рефлексия (2мин.) 
Цель: мобилизировать учащихся на самооценку и рефлексию своей деятельности. 

- Продолжите фразу «Сегодня на уроке мы…», используя выражения: 

- узнали, заинтересовались… 

- научились, смогли… 

- Хотим особенно отметить ребят в группе… 

9.Домашнее задание (1мин.) 

Цель: мотивировать детей на творческо-поисковую работу. 

Обязательно для всех: в учебнике стр.71, упр.146. 

По желанию: придумать сказку  «История про то, как исчез глагол» (задание творческого 

характера). 


