
Предмет: русский  язык 

 

Учитель: Михайлова Наталья Витальевна 

Класс:  3 «Б» 

 

Тема урока: Значение и употребление глаголов в речи. 

Тип урока: Урок открытия новых знаний 

Место урока: 3 класс, IV четверть ,4 урок по теме «Глагол» в разделе «Части речи» 

Краткая характеристика класса: уровень мотивации - познавательный, уровень обучаемости -(продуктивный, творческий.  

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, проявление самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 

в том числе информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
- Предметные: проявлять позитивное отношением к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека, первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных), и правилах речевого этикета, формировать умение распознавать глаголы среди других частей речи, 

употреблять глаголы в речи, использовать в речи глаголы синонимы и глаголы-антонимы, развивать мышление, внимание, орфографическую 

зоркость 
- Метапредметные: принимать и сохранять учебную задачу урока, планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 
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) 
Управление поведением партнёра, осуществление контроля, коррекции и оценки его действий, умение работать в паре, внимательно слушать 

друг друга, умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 



Технология проведения Задания для учащихся, выполнение которых приведёт к достижению 

запланированных результатов 

I. Мотивация к учебной 

деятельности (2 мин) 

Цели:  Активизация 

учащихся. 

-Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас гости, а гости –это всегда радость и хорошее 

настроение. Мне хочется, чтобы вас не покидало радостное и творческое состояние в 

течение всего урока. 

-Поприветствуйте гостей улыбкой. Пожелайте мысленно себе удачи и тихо садитесь за 

парты. 

Учитель начинает –дети договаривают: 

-Руки-  на месте, 

-Ноги- на месте, 

-Локти –у края, 

-Спинка –прямая 

 Открываем тетради, записываем число, классная работа. 

Минутка чистописания. 
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II. Формулирование 

темы урока, постановка 

цели (3 мин) 

Цели: Создать условия для 

возникновения внутренней 

потребности включения в 

учебную деятельность. 

     Игра «Третий лишний!»                                                                                                  Слайд 2 

Звон, звонит, звонок. 

Холод, холодильник, похолодало. 

Садик, сад, сажал. 

Какое слово лишнее в каждой группе? 

-Давайте их запишем: 

Звонит, похолодало, сажал. 

-Выделите в словах корень и орфограммы. 



Это ……? 

-Что мы знаем о глаголах? 

-Это часть речи. 

-Обозначает…. 

-Отвечает на вопросы… 

-В предложении является чаще всего… 
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Актуализация знаний. (3 

мин) 

 

Цели: Выявить уровень 

знаний и 

систематизировать их. 

-Прочитайте пословицу. Вставьте пропущенный глагол 

 

Мир строит, а война …     .                                                                                                 Слайд 3 

 

Объясните её смысл. 

-Назовите глаголы в пословице. 

-Что можете сказать об этих глаголах? Какое они имеют значение? Как мы называем 

противоположные по смыслу слова? 

-Сформулируйте тему урока.  

Значение и употребление глаголов в речи.                                                                         Слайд 4   

- Можно ли сказать, что это тема новая для вас? 

 -А чем же мы будем заниматься сегодня? 

 1.Вспомним признаки глагола. 

 2. Будем учиться распознавать глаголы среди других частей речи. 

 3. Будем учиться употреблять глаголы в речи. 

I
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Открытие нового знания 

(10 мин) 

Цели: Организовать 

осмысленное восприятие 

новой информации 

- «Глагол – самая огнедышащая, самая живая часть речи. В глаголе струится самая 

алая, самая свежая артериальная кровь языка» А. Югов.                                                                 

Слайд 5 

- Мы знаем о глаголе уже немало, однако, не всё. Глагол-самая сложная часть речи 

русского языка. 

 

-Какие из этих слов являются родственными?                                                                Слайд 6 



Вызвать эмоциональный 

настрой и познавательный 

интерес к теме. 

-глаголь 

-глагол (древн.) 

-глаголать 

 

 

 

Глаголь- название буквы «г» в древнерусской азбуке                                             Слайд 7 

      Глагол (древн.)- слово, речь, выражение. 

     Глаголать (устаревшее)- говорить. 

 

   Вывод:                                                                                                                                 Слайд 8 

  Глагол и глаголать –родственные слова 

   

 Итак глагол ….. 

Слайд 9 

Обозначает  

Отвечает 

В предложении является             

V. Закрепление  нового 

Цель:  Обеспечить 

осмысленное усвоение и 

закрепление знаний. 

  Прочитайте текст на слайде                                                                                                

Слайд 10 

       Нахмурится небо. Налетит первая гроза. Польётся на землю первый весенний день. Он 

сразу смоет последний снег в лесу. Наступит вечер. Загудят, закружат майские жуки. 

 

-Докажите, что это текст. О чём он? Как можно озаглавить? 

-Выпишите глаголы из текста. (Дети по цепочке выходят и записывают на доске глаголы, 

которые встречаются в этом тексте). 

-Выделите в глаголах приставки. 

-Прочитайте 4 предложение. 



 

-Выпишите его. Сделайте синтаксический разбор. Подчеркните грамматическую основу. 

-Какое это предложение? 

-Распространите это предложение. 

 ФИЗКУЛЬТМИНУТКА.(Проводят дежурные, по желанию.) 

Словарная работа. 

-Как называется утренний приём пищи? 

 

  Завтрак                                                                                                                              Слайд 11 

 

-Запишите это слово в свой словарик.  

-Выделите орфограмму. 

-Что за странное слово для обозначения утреннего приёма пищи. Уж не связано ли оно 

каким-нибудь образом со словом завтра? 

     Оказывается связано. 

     Чтобы приготовить еду древним людям требовалось очень много времени. Для этого 

надо было заранее обработать тушу убитого животного, разжечь огонь и довести еду до 

готовности. Еда готовилась на завтра, на другое утро, за утро и называлась поэтому 

завтраком. С рассветом надо было идти на добычу новой пищи, на поиски ягод, корешков 

растений. Некогда было ждать, когда приготовится еда. Да и не надо было. Завтрак был 

готов с вечера. Его готовили заранее.  

     Сейчас всё изменилось, а слово осталось. Завтрак теперь можно приготовить за 10 

минут. Утром! И сегодня же, тут же его и съесть. Но всё равно он- завтрак! 

     Вот какое стихотворение написал поэт В. Берестов. 

                «Завтра,- думал я вчера- 

                Сяду завтракать с утра». 

                Завтрак тут, а где же завтра? 

                Я сегодня сел за завтрак. 



Работа по учебнику. 

Упр. 177.с 104.Самостоятельная работа. 

-прочитайте. Найдите глаголы. Чем они интересны? Почему автор использует именно такие 

глаголы?  

-К каким глаголам можно подобрать синонимы, антонимы? 

-Спишите, подчеркните глаголы, выделите окончания у глаголов. Что нам помогает 

выделить окончание слова? 

-Правильно. Нужно слов изменить. Так как окончание-изменяемая часть слова. 

 Проверка. Выделите у глаголов окончание. 

 

   

 

 

 

 

VI. Контролирующее и 

корректирующее задание 

(5 мин) 

Цель:  Определить 

типичные ошибки и 

пробелы в знаниях и 

умениях, путем их 

устранения и 

совершенствования. 

Упр. 180. С 105  

Индивидуальная работа. 

Составить текст по рисункам. Записать 4-5 предложений. Глаголы подчеркнуть. 

-Закрыли тетради. Передаём на проверку. 



 VII Информация о 

домашнем задании (2 

мин) 

 

Цель: Организовать 

обсуждение и запись 

домашнего задания 

 

-Посмотрите на слайд. Запишите д. з 

 

С .104 упр.178. 

-Выполнить задание по образцу, данному в учебнике. 

VIII. Рефлексия учебной 

деятельности на уроке (2 

мин) 

Цели:  Подвести итог 

проделанной работы на 

уроке. 

 Дети получают карточки с заданием. 
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 бить баклуши                                      оживить 

вдохнуть жизнь                                  бездельничать 

 надуть губы                                         запомнить 

зарубить себе на носу                         обидеться 

Объясните значение фразеологизмов.       

 

Интересная часть речи                                                                         

В русском языке живёт. 

Кто что делает расскажет: 

Чертит, пишет иль поёт, 

Вышивает или пашет, 

Или забивает гол, 

Варит, жарит, моет, чистит- 

Всё расскажет нам глагол! 

Он предметы оживляет. 



 

Всех их в дело вовлекает, 

Что им делать говорит, 

Строго сам за тем следит. 

Детям строят много школ, 

Чтоб все знали про глагол. 

 

-Какую роль выполняют глаголы в нашей речи? 

 

На уроке                                                                                                                                 Слайд 13 

Я сумел… 

Я похвалил бы себе 

После урока мне захотелось…. 

Спасибо за урок! 

Особенно... 


