
Русский язык                                         4 «А» класс 

Тема: Повторение части речи глагол. Глагольные суффиксы. (Практическая 

работа в группах). 

Планируемые результаты: 

1. Предметные: 

-  умение увидеть и выделить значимые части слова;  

-  умение строить свободные речевые высказывания на заданную тему;    

-  умение интерпретировать и обогащать информацию. 

2. Метапредметные: 

1. Познавательные УУД:  

- умение ориентироваться в учебной книге, различать разные формы 

одного и того же слова; определять форму глагола; определять тему 

урока. 

            2.  Коммуникативные УУД:  

- работать с соседом  по парте; выполнять свою часть работы и 

выстраивать её в общее рабочее поле всей группы.  

            3.Регулятивные УУД: 

                - осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и 

полученного результата. 

3. Личностные УУД: 

-  умение самостоятельно формулировать задачи урока после 

предварительного обучения;  

- определять и высказывать самые простые общие для всей группы правила 

поведения;  

- определять степень успешности выполнения своей работы. 

 

Ход урока 

 

I. Организационный момент: 

Личностные УУД: 

- эмоциональный настрой на уроке: 

Учитель: - Однажды одной части речи предложили отвечать на вопросы анкеты. 



- Послушайте вопросы-ответы и подумайте, о какой части речи пойдет 

разговор: 

1. что вы больше всего любите? (люблю действовать) 

2. что вы больше всего не любите? (не люблю предлоги, а люблю всем 

известную всем частицу) 

3. что бы вы пожелали ребятам? (чтобы русский все ребята на «5» 

изучали и на письме и в разговоре нас употребляли) 

Учитель: - Молодцы, конечно, эта часть речи глагол. 

1. А теперь откройте свою тетрадь для правил, просмотрите, что вы уже знаете 

о глаголе…Вспомнили?.. 

- Проверка дом.задания. 

      2. прочитайте, какие вопросы вы дома записали по теме «Глагол» 

II. Новый материал:  

Цель того этапа урока: - подвести учащихся к учебной деятельности и настроить их 

на получение новых знаний для включения всего класса в учебный процесс. 

1. Дети читают свои вопросы к теме «Глагол». 

2. Учитель открывает вопросы на доске: 

1. Почему часть речи получила такое название? 

2. Какова роль глагола в тексте? 

3. Как пишется частица НЕ с глаголами? 

4. Какую смысловую роль играют в тексте глаголы с частицой НЕ? 

5. Глагольные суффиксы? 

3. Отметьте знаком «+» те вопросы, на которые вы сейчас сможете ответить. 

Поставьте «-» у вопросов, которые вызывают у вас затруднения. 

Урок мы будем строить по вашим вопросам и этому плану. 

 

III .Постановка цели урока и задач, которые будут решаться на уроке. 

1. Дети открывают тетрадь, записывают число. 

2. Записывайте вопрос, который вы не нашли у себя и назовите тему урока 

сегодня. 



3. Дети называют тему урока и цель (выявив  причины затруднения, снять их 

минусы) 

IV. Минутка чистописания. 

Учитель: - начнем работу с минутки чистописания. 

- раз у нас разговор пойдет о частях речи, посмотрите, как вы  умеете их 

употреблять в устной и письменной речи 

                   - заслушаем бюро погоды на сегодня (опишите погоду, т.е. сегодняшний 

день, какой он?) 

1.  - Запись лучших предложений. Самостоятельно. 

- разбор их по членам предложения и частям речи. Дать устную характеристику 

этих предложений 

-проверка самостоятельной работы в парах. (Дети записывают лучшие 

предложения своего соседа по парте, которые ему понравились больше) 

2. На доске 2 предложения и пропущены глаголы: надвигаются, ползут, плывут, 

несутся. 

По хмурому небу…. тяжелые тучи. 

По ясному небу….легкие облака. 

- Выбрать подходящие по смыслу глаголы. Напишите в тетрадь толоько то 

предложение, которое подойдет к описанию погоды сегодня. Подчеркните 

глаголы. 

- Какова их роль в предложении. (Называют движение предметов, их действие, 

состояние). 

Вывод: Глаголы оживляют картину и по частоте употребления в речи занимают 

второе место после существительного. 

V. Динамическая пауза. 

Игра «Глаголный футбол» 

Учитель: Наше состояние души тоже просит отдыха и расслабления 

- Мы сейчас отдохнем и еще раз посмотрим на роль глаголов в речи. 



- Я буду читать стихотворение, а вы выполняя движения и повторяя за мной, 

попробуйте представить себе глагол в виде живого существа и убедитесь, какой он 

деловой, а за одним займитесь математикой и посчитайте, сколько их здесь, 

показав все его действия. 

Я страшное дело – какой деловой: 

В любые дела ухожу с головой,  

Задачи решаю, на скрипке играю,  

Сынишку соседки в коляске катаю, 

Я пряжу мотаю и хлеб запекаю, 

И на стадионе голы забиваю (7гл) 

Что вам помогло отличить глагол от других частей речи? (вопросы, значения, роль 

в речи) 

VI. Работа в группах 

- Пожалуйста, развернитесь лицом ко 2ой парте. Догадались зачем? 

(Да, будет практическая групповая работа) 

- Давайте повторим правила взаимодействия во время групповой работы 

     1. Ответ на 1 вопрос и 2 вопрос «Что вам помогло отличить глагол от других 

частей речи и почему он получил такое название?» Получите, выполнив упр.119 в 

Дидактическом материале (стр. 62) 

Цель: распределите роли, кто будет зачитывать задание, кто расскажет, как 

рассуждали и какой вывод сделали, кто зачитает ответ на 1 вопрос и кто зачитает 

ответ на 2 вопрос. Дать развернутый ответ на 1 и 2 вопрос урока. 

2. Сесть на свои места и красиво без ошибок записать ответы на 1 и 2 вопрос 

памятки. (За это первые три человека с каждой группы дополнительно 

получают баллы – красные кружки) 

Внимание! Ответ должен быть кратким, но верным. 

3. Проверка: зачитываем свои ответы и сравниваем со стр. 53 (уч.русс.яз 4кл) 

Вывод: Глаголить – значит говорить. 

 



VII. Закрепление знаний (Продолжение групповой работы) 

1. - Проверим дом.задание, мы сможем сразу ответить на 2 вопроса памятки: 

это на 3,4 и 5. 

- Дети читают отрывок их стихотворения, который писали дома, где есть 

частица НЕ с глаголами. 

- Дают после обсуждения ответ на 3 и 4 вопрос. 

    - как называется эта орфограмма? 

    - что придает частица НЕ глаголу?; всему предложению?(отрицательный  

смысл)  

Вывод: Глаголы с частицей НЕ выступают в роли строгих запретов. (Записывают 

стр.55-56 учебника. Как папа строго говорил сыну правила поведения за столом) 

Учитель: -Узнали? Кто автор? Оценка группам. 

2. Вернулись на свои места. Выполняют самостоятельно: Упр.104 стр.100 (уч) 

3. Проверка. Получили ответ на последний 5 вопрос, выполнив все задания 

учебника. 

- Выписать по 4 глагола неопределенной формы с разными глагольными 

суффиксами – рядом с каждым напишите форму прошедшего времени. 

Вывод:  Перед суффиксом прошедшего времени пишется глагольный 

суффикс начальной формы глагола. 

4. Ниже все в тетрадь дополняют самостоятельно вывод из учебника. 

 

VIII. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

1. Игра «Глагольный футбол» 

- не заметил глагол – значит пропустил гол! 

- услышал глагол – хлопки в ладоши 

Флажок, вытирает, веселый, ковер, зажег, забежал, присел, костер, поливал, смех, 

смеяться. 

2. Игра «Пресс-конференция» 

- (к доске по желанию) выходит специалист по глаголу (1 из каждой 

группы) – всего 8 человек. 

- все остальные «журналисты» и «корреспонденты». Они задают вопросы 

(по 3 вопроса каждому) 



(Берут кружочки после ответов) – это баллы. 

3. Вернуться к памятке у себя и на доске. Если были вопросы, за которые 

стоял «-». И сейчас ученик сможет ответить на него, то ставит «+». 

4. Учитель подводит итог (выставляет оценки по баллам и просит оценить 

свою работу на уроке сигналами  или ) 

Спасибо за урок: Дома упр. 101 стр 98 уч. 

Это упражнение поможет всем повторить и закрепить ваши знания. 

 


