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               Урок  русского языка: Обобщение знаний о глаголе. 

Сценарий урока русского языка разработан для обучающихся 4 класса, УМК 

«Школа 2100»; тип урока – урок систематизации и обобщения знаний и 

умений; форма проведения – соревнования команд.  

Цель: обобщить знания обучающихся о грамматических особенностях глагола 

и его роли в речи, полученные в 4 классе.  

   Предметные результаты: 

Обучающиеся продолжат учиться находить начальную форму глагола; 

находить изученные части речи, подбирать к ним антонимы; наблюдать над 

употреблением в речи устойчивых сочетаний слов; изменять глаголы по 

числам; применять изученные нормы орфографии; решать нестандартные 

задачи.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её решения, 

применять установленные правила. 

Познавательные УУД: узнавать, называть группы предметов по 

существенному признаку, обсуждать  значение фразеологизмов, в состав 

которых входят глаголы неопределенной формы; решать орфографические 

задачи с опорой на алгоритм; узнавать, называть группы предметов по 

существенному признаку, употреблять глагол в речи. 

Коммуникативные  УУД: реализация сотрудничества (умение работать в 

группах, в парах); умение строить монологические высказывания и участвовать 

в диалоге; проявлять активность  для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
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Личностные результаты: интерес к новому учебному материалу и способам 

решения задач; способность к самооценке на основе сопоставления с 

предложенным образцом; формирование уважительного отношения к иному 

мнению, принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 

Ход урока 

I. Организационное   начало урока. Эмоциональный настрой.  

II. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

1. Эпиграф урока:  

“Глагол – самая огнепышущая, самая живая часть речи”.  

                                                                             А. Югов 

- Прочитайте  эти слова и объясните их смысл.  

(Глагол обозначает действие, движение, без него невозможно передать 

события, невозможно представить будущее, узнать прошлое). 

2. Разделиться на группы, придумать название команды, в соответствии с темой 

урока; выбрать капитана команды. 

III. Обобщение и систематизация знаний. 

1. Разминка.  

- Как превратить существительные даль, меч, пень, руль в глаголы? 

(Поставить их во множественное число.) 

2. Игра “Кто больше?” (работа в группах) 

Цель: закрепление понятия о глаголе, умения образовывать глаголы с помощью 

приставок. 

За 2 минуты образовать как можно больше новых глаголов при помощи 

приставок.  Побеждает команда, которая правильно образовала наибольшее 

число глаголов. 



Материал для игры: 

1/ ходить, 2/ лить, 3/ пить 

3. «Кто быстрее» 

Дети соревнуются, кто быстрее подберет и запишет по одному глаголу в 

неопределенной форме на каждую букву слова, например: «привет». 

Привет- прыгать, рисовать, играть, висеть, ехать, трогать. 

Для 1 команды – солнце, 

Для 2 команды – радуга, 

Для 3 команды – ученик. 

4. Игра «Четвертый лишний» (на доске)- устно 

Вы видите группы слов. В  каждой группе есть лишнее слово. 

- Найти лишнее слово и объяснить почему? 

Наступает, расцветает, греет, удивил.         

Прилетал, дул, визжал, встречает. 

Прочитает, запишет, играл, нарисует. 

5. Игра “Аукцион” (работа в группах) 

Цель. Закрепить  понятие о неопределённой форме глагола. 

 За определённое время учащимся предлагается записать как можно больше 

глаголов в неопределённой форме, состоящих из одного слога (дать, пить, бить, 

вить, петь, мыть, лить, и т.д.) или из двух слогов (рубить, писать, читать, 

пилить, сидеть и др.). Победителем считается тот, кто правильно запишет 

наибольшее число глаголов за указанное время.  

6. Игра “Замени одним глаголом ”(работа в группах) 

Заменить каждый фразеологический оборот одним глаголом, близким по 

смыслу, например, была такова - убежала.  

Материал для игры:                                                           



повесить нос ( опечалиться) 

Бить баклуши, дать стрекача,                                           

 Клевать носом,  выходить из себя, 

Зарубить на носу, чесать языки, 

Унести ноги, задирать нос, 

Надуть губы, ломать голову, 

Считать ворон, водить за нос.  

7. Игра «Корректор» (работа в паре)  

- Исправить ошибки.  

С одной яготки сыт небудеш  .3 

Хочеш  есть калочи – несиди на печи.3 

Не всякая песня до канца до певаеться. 3 

8 .   Рассказ-задача «Из сказки про Красную Шапочку». 

-  Прочитайте внимательно рассказ и найдите глагол, который можно  было бы 

поставить вместо точек в первом предложении. Отнимая по одной букве от 

этого глагола, вы заполните и остальные пропуски. 

Охотники (1) ... в лесу дерево и двинулись в путь. Передние (2) ... ветви, 

которые мешали идти. По дороге охотники зашли в домик бабушки Красной 

Шапочки и (3)…. Волка, (4)... его палками. «А Красная Шапочка и Бабушка 

остались живы (5) ... нет?» — спросил маму первоклассник. «Тебе (6) ... про это 

спрашивать? — укоризненно покачала головой мама, - пора бы (7)... самому 

знать». 

Ответ: срубили, рубили, убили, били, или, ли, и. 

9.Игра «Заморочки» из бочки» 

Цель. Закрепление понятия о глаголе, знакомство с глаголами, 

противоположными по смыслу. 



 В игре участвует все ученики. В бочонке лежат пословицы. 

В  каждой  пословице один из глаголов пропущен. Задача: назвать 

пропущенный глагол с противоположным значением и объяснить пословицу. 

Класс оценивает работу. 

Материал для игры: 

Мир строит, а война……..(разрушает). 

Смелый побеждает, а трус…….(погибает). 

Труд кормит, а лень……..  (портит). 

Сумел завязать, сумей и …….(развязать). 

Декабрь год кончает, а зиму…..(начинает). 

Легко друга потерять, но трудно …..(найти). 

По одёжке встречают, а по уму ……  (провожают). 

Ласточка день начинает, а соловей….(кончает). 

-Возьмите полоски, закрасьте десятый квадратик. 

10. Задачи шутки 

1. Какие часы показывают верное время всего два раза в сутки? (Которые 

остановились.) 

2. Как пожар и ель превратить в глаголы? (К слову «пожар» добавить Ь, а 

из слова «ель» его убрать.) 

3. В каком глаголе слово «нет» повторяется 100 раз? (В глаголе «стонет».) 

4. Что нужно сделать, чтобы отпилить ветку, на которой сидит ворона, не 

потревожив ее? (Подождать, пока она улетит.) 

IV Рефлексия 

Оцените работу своей группы.  

Обведите руку. На каждом пальце – запишите положительные качества своей 

команды, которые помогли вам справиться со всеми заданиями. 



V Итоги 
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