
Предмет: русский язык 

 
Учитель: Фирсова Татьяна Альбертовна 
Класс: 3-а 
 

Тема урока: Изменение  глаголов по числам. 

Тип урока: Урок открытия новых знаний  

 

Место урока: 8 урок по теме   «Глагол» в разделе «Части речи» 
Краткая характеристика класса:  

уровень мотивации - социальный;  уровень обучаемости-продуктивный, творческий 

Индивидуальная поддержка:  Тихачкин Е., Рашитов В. 
Цели: 
Деятельностная: научить детей новым способам нахождения знания, ввести новые понятия, термины. 

Содержательная: сформировать систему новых понятий, расширить знания учеников за счет включения новых определений, терминов, описаний. 

 

Представление о результатах: 
- Личностные: 
Стремление к совершенствованию своих умений 

- Предметные 
Формировать умения определять число глаголов, изменять глаголы по числам, развивать умения определять число глаголов. 

Метапредметные:  
Понимать и сохранять учебную задачу урока 

Регулятивные  
Планирование собственной деятельности, оценка качества и уровня усвоения 

Познавательные 
 Извлечение необходимой информации из беседы, рассказа. Выработка алгоритма действий 

Коммуникативные  
Учебное сотрудничество (умение договариваться, распределять работу, оценивать свой вклад в результат общей деятельности) 

 



Технология проведения Задания для учащихся, выполнение которых приведёт к достижению 

запланированных результатов 

I. Мотивация к учебной 

деятельности (5 мин) 
Цели:  Активация учащихся. 

Здравствуйте ребята. Сегодня на уроке у нас гости, давайте поприветствуем их. А сейчас 

улыбнемся друг другу и начнем урок с хорошим настроением. 

Открываем тетради. Записываем число, классная работа. 

Какую букву мы будем писать на минутке чистописания, вы узнаете, расшифровав запись 

рптлдтвпаыктжкт 

- Пишем Заглавную и маленькую букву Тт. 

- Что вы можете рассказать о букве Т. Дайте характеристику звука. 

2.Посмотрите на слайд. Что вы видите? 

Запомните последовательность, в которой записаны слоги. 

ЕТ  ТА  ОТ  УТ   ТЫ 

Запишите слоги в тетради по памяти. 

Проверьте, оцените свою работу при помощи сигналов 

Зеленый – все правильно 

Красный – есть ошибки 

Оцените свою работу по чистописанию по аккуратности. 

II. Формулирование 

темы урока, 

постановка цели в 

результате создания 

проблемной ситуации 

(5 мин)  

 
Цели: Создать условия для 

возникновения внутренней 

потребности включения в учебную 

деятельность. 

- Исправьте ошибки там, где это необходимо. 

Заиц, горат, лигушки, облоко, молако, картины. 

Взаимопроверка. 

 -  К какой части речи относятся? 

- Что вы знаете об имени существительном? 

- Какие задания можно выполнить с этими словами? 

 - Подчеркните имена существительные множественного числа. 

   лягушки   картины 

Составьте нераспространенное предложение, используя любое из этих слов и слова для 

справок:   Прыгает, висит. 

- Что можете сказать об этих словах? (Глаголы) 



- Что вы знаете о глаголе? 

- Что вызывает затруднение? (не подходят глаголы) 

- Как можем исправить? (изменить глагол) От чего это зависит? 

Что можем сделать  в данной ситуации? 

-  О каких глаголах мы будем сегодня говорить? 

Сегодня мы будем говорить о глаголах в единственном и множественном числе. (О форме 

глагола) 

III. Актуализация 

знаний. (2 мин) 
 

Цели: Выявить уровень знаний и 

систематизировать их. 

- Сформулируйте тему урока? (Изменение глагола по числам) 

- Определите цель  урока. Что мы узнаем, чему научимся сегодня на уроке. 

1. Узнаем на какие вопросы отвечают глаголы ед. и мн. ч. 

2. Научимся различать глаголы ед.и мн.ч.. 

 

IV. Открытие нового 

знания 
 (10 мин) 
Цели: Организовать осмысленное 

восприятие новой информации 

Вызвать эмоциональный настрой и 

познавательный интерес к теме. 

Проведем исследовательскую работу и узнаем, как изменяется глагол по числам и от чего 

это зависит. Будем работать в РАБОЧИХ ТЕТРАДЯХ (с.44 упр.127) 

Давайте вспомним правила работы в группе. 

План работы в группе: 

1.Прочитать предложение. 

2.В скобках записать вопрос к глаголу 

3.Определить, сколько человек выполняют действие. 

4.Записать вывод. 

- На какие вопросы отвечают глаголы в ваших предложениях?  

- Сколько человек выполняет действие, если глагол отвечает на вопрос что делает?  

- Сколько человек выполняет действие, если глагол отвечает на вопрос что делают?  

Если глагол обозначает действие 1 лица, говорят, что это глагол единственного числа, если 

глагол обозначает действие нескольких лиц, это глагол множественного числа.  

  

Обобщение: глагол изменяется по числам 



Откроем учебник и проверим, совпало ли наше открытие с правилом УЧЕБНИКА. С.79 

- Правильный вывод вы сделали? 

- Ну а теперь мы вернемся к нашему затруднению. Теперь вы можете составить 

предложение? 

 

V. Закрепление  нового  

(8 мин ) 
Цель:  Обеспечить осмысленное 

усвоение и закрепление знаний. 

Найдите лишнее слово в строке и объясните свой выбор. 

1.Играют, смотрят, пишет, рисуют. 

2.Поливает, цветут, растут, пахнут. 

Выполните упражнение №550 

Обсуждение. Самостоятельная работа  Проверка 

- Сколько предложений в тексте? 2 предложения. 

- Прочитайте их 

Подчеркнуть глаголы. Определить число глаголов. 
 

VI. Контролирующее и 

корректирующее задание 

(5 мин) 
Цель:  Определить типичные 

ошибки и пробелы в знаниях и 

умениях, путем их устранения и 

совершенствования. 

Индивидуальная работа с карточками. Выполнение теста.  

ТЕСТ 

1 вар. 

1. Подчеркни среди слов глаголы: 

Сияет, смешной, светят, играет. 

2. Подчеркни глаголы  в форме ед.ч. 

Дружит, берут, спешит, убирали. 

3. Подчеркни глаголы в форме мн.ч. 

Сияет, пишут, посмотрят 

4. Добавь окончание глагола в ед.ч. 

Чита… , рису… , готов… . 
 

2 вар. 

1. Подчеркни среди слов глаголы: 

Смотрит, сильный, светит, готовят. 

2. Подчеркни глаголы  в форме ед.ч. 

Бежит, возьмут, летит, рисовали. 

3. Подчеркни глаголы в форме мн.ч. 

Читает, уберут, рисуют. 

4. Добавь окончание глагола во мн.ч. 

Посмотр… , сия… , убира… . 
 

 



 
 

 

 
 

 

Тесты вложите в тетрадь. Следующий урок начнем с анализа работ 

 VII Информация о 

домашнем задании (2 

мин) 
Цель: Организовать обсуждение и 

запись домашнего задания 

 

1.Запомните правило на стр79 

2.Выберите себе по силам упр.549 или 552 

VIII. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке (2 

мин) 
Цели:  Подвести итог проделанной 

работы на уроке. 

 - Что нового узнали на  уроке? 

1. Глаголы изменяются по… 

2. Если глагол отвечает на вопрос что сделает? что делают?, то он в форме... 

3. Выбери глаголы множественного числа. Хлопни, если глагол стоит во множественном числе. 

а) пробежали       в) прилетит           д) запищат 

б) воркует               г) напишут              е) будет отдыхать 

 


