
Тема: Обобщение знаний о глаголе 

Цели: - организовать деятельность учащихся по закреплению знаний, 

умений, навыков по теме «Глагол»; 

- обеспечить применение знаний учащихся на практике; 

- обеспечить проверку и оценку знаний по теме; 

- развивать коммуникативные, творческие способности детей; 

- расширять словарный запас; 

- активизировать познавательную деятельность через групповую форму 

работы; 

- воспитывать и формировать во процессе урока интерес к изучению 

русского языка. 

 

Оборудование: - на доске: газета, надпись: «Глаголик», эпиграф: «Свежая 

газета из-под станка – лучшая подсказка для ученика», кластер: 

редакция, текст на листе бумаги (для письма по памяти), надпись: «Новости 

дня», 

 слова: 

 просторы         чисты 

 горы                   красоты 

на столах: 

слово: редакция, 4 конверта со словами: просторы           чисты   

                                                                       горы                    красоты 
4 разных текста по содержанию (для каждого ребёнка), наборы кружков  в 

тарелочках (красный, жёлтый, синий), чистые листы, слова: 1гр – солнце, 

2гр – ветер, 3 гр – воробей, 4 гр – вода, 4 конверта с надписью: «Новости 

дня», в них глаголы: 1 гр. – хорошеет, процветает, 2 гр – соревнуются, 

побеждают, 3 гр. – добывают, обогревает, 4  гр – возвращаются, поют; 

магнитофон с записью мелодии дождя, дипломы «Лучший редактор». 

 

 

Ход: 

I. Оргмомент 

II. Психологическая установка «Дерево» 

- Встаньте, ноги на ширине плеч, руки свободно опущены вдоль тела. 

Глаза закройте. Представьте, что вы дерево: сильный могучий дуб или 

стройная тонкая берёза. 

Ноги – корни крепки устойчивы, они прочно уходят в землю, и вы 

чувствуете себя уверенно и спокойно. 

Ствол – тело – ровен и гибок, он слегка покачивается, но не ломается. 

Ветви – руки свободно «колышутся» вдоль ствола. 

Листья – пальцы легко «шелестят», слегка задевая друг друга. 

Крона – голова, чиста, свежа. 

Вы прекрасное могучее дерево, вы уверены в себе и спокойны. Вы 

успешны. У вас всё получится. А теперь садитесь. 

III. Целеполагание 



1. Цели урока 

 - Ребята, сегодня я предлагаю вам стать редакторами. Мы сегодня 

наберём материал и издадим новую газету. А как мы её назовём?  

(Предложения ребят) А давайте назовём её « Глаголик»! Кто догадался: 

почему я предложила такое название? В газете мы поместим сведения о 

глаголе для всех желающих. 

     - Какой же будет тема сегодняшнего урока? (Глагол. Закрепление знаний о 

глаголе)  

     2. О работе в группах. О смене спикеров. 

     3. Об оценивании при помощи кружков. 

- Красный кружок – верный овеет, работал на «отлично», 

- Жёлтый – «хорошо», 

- Синий – можно лучше.  

     4. Выращивание понятия. Дефиниция. 

- Что такое редакция?  

 - Ассоциации (запись на доске)   

 РЕДАКЦИЯ 

 
                   газета станок репортаж 

                                                          тираж      колонка 

 

- Составить в группе определение слова «редакция». Выступление спикеров. 

- Работа со словарём. 

- Слово «редакция» - группа работников, проверяющих и исправляющих 

рукописи (тексты), готовящиеся к печати. 

 

Оценивание по цвету.  

IY. Минутка чистописания 

Газета, станок, редактор, журнал, тираж, репортаж 

- Составим и запишем эпиграф или слоган к газете. 

(Дети предлагают подготовленные заранее эпиграфы, зачитывают. 

Вывешивается лучший.) 

«Свежая газета из-под станка – лучшая подсказка для ученика». 

Y. Письмо по памяти 

- Редактор обладает хорошей памятью. И мы должны проверить свою память. 

(Чтение с доски с плаката текста вслух) 

- Вставьте пропущенные буквы: 

Интересная ч_ сть речи 

В Ру__ ком  _ зыке ж_вёт. 

Кто что делает расскажет: 

Ч_ртит, п_шет иль п_ёт. 

Объяснить орфограммы. Вставить буквы фломастером. Чтение текста вслух, 

про себя, знаки препинания. Запись по памяти. Проверка.  

 

Оценивание по цвету. 



YI. Закрепление пройденного материала 

1. Фронтальный опрос 

- Что такое глагол? Что обозначает? Пример. Как изменяется? Пример. В 3 

классе продолжим изучать эту тему и узнаем ещё о нём много нового.  

2. Самостоятельная работа 

- А ещё редактор прекрасно владеет словом. Вот и вы подберите к словам 

подходящие по смыслу глаголы. 

1 группа – солнце…, …, … . 

2 группа – ветер …, …, … . 

3 группа – воробей …, …, … , 

4 группа – вода …, …, … . 

Чтение одного ученика от группы. Затем группа дополняет, не повторяясь. 

 

Оценивание. 

YII. Мышечная релаксация 

(Под музыку – дождь) 

Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем – 2р 

Сном волшебным засыпаем… 

Дышится легко…ровно…глубоко… 

Наши руки отдыхают… 

Ноги тоже отдыхают… 

Отдыхают, засыпают… - 2р 

Шея не напряжена… 

Губы чуть приоткрываются… 

Всё чудесно расслабляется… - 2р  

Дышится легко… ровно… глубоко… 

                              Пауза 2 мин. 

YIII. Продолжение работы 

1. «Составители» 

- Придумайте и запишите предложения для нашей газеты в рубрику: 

«Новости дня», используя глаголы, которые находятся в конвертах. 

Подпишите число глаголов. 

1 гр. – хорошеет, процветает 

2 гр. – соревнуются, побеждают 

3 гр. – добывают, обогревает 

4 гр. – возвращаются, поют 

 

Работа в группах. Запись в тетрадь. Запись спикером на листочек в газету. 

Чтение от групп. 

 

Оценивание. 

2. Игра «Наборщик» 

Коллективная работа. 



- Из букв слова «редакция» составьте и запишите любые слова. 

Кто больше? 

(Рак, кеда, акция, цирк, ад, як, кадр, дар, еда, рад…) 

Зачитывание спикерами слов. Помещение их в газету. 

 

Оценивание.  

3. Творческая работа. Работа в парах. 

В редакции часто приходится выполнять работу разную. Вот и сейчас 

каждая группа будет делать свою работу. 

 

1 гр. Отредактировать текст. Исправляет в нём ошибки.                                           

Побилели паля и луга. Льдом покрылас рика. На диревьях лижат сниговые 

шубы. Пушыстые варешки на ветках сосен. Маладые ёлочьки укрылись 

мягким снишком. 

      

    2 гр. Подчеркнуть лишнее словосочетание. 

    Закипела вода, закипело молоко, закипела работа. 

    Завели кошку, завели хозяйство, завели песню. 

    Часы спешат, люди спешат, ребята спешат. 

    Бьёт палкой, бьют часы, бьют в стену. 

 

    3 гр. Подобрать к словосочетаниям близкие по значению глаголы. 

   Витать в облаках – ……………………………….. 

   Держать язык за зубами – ……………………… 

  Бить баклуши –  …………………………………… 

  Водить за нос –  …………………………………… 

  Задать перцу -  ………………………………. 

 

   4 гр. Допишите пословицы. 

   Смелый побеждает, а трус …………………. 

   Труд кормит, а лень ………………………… 

   Без труда жить – только небо ……………….. 

   Языком не спеши, ……………………  делом. 

 

Выступление спикеров. Проверка.  

 

Оценивание. 

 

4. Буриме.  

Использовать глаголы: 

просторы  чисты 

горы    красоты 

 

Чтение стишков. 

Оценивание. 



IХ. Итоги урока 

- Посмотрите, ребята, мы выпустили с вами настоящую газету! Мы 

смело после школы можем идти работать  

- Что повторили на уроке? 

- Что такое глагол? 

- Как изменяется? 

 

Х. Рефлексия 

- Кем мы были на уроке? 

- Что учились делать? 

- Что особенно запомнилось? 

- Что не понравилось? 

- Кто остался собой не доволен? 

- Покажите какую оценку поставили себе, покажите кружок. 

-А сейчас спикеры, подсчитайте количество красных кружков. 

(Определяется группа победителей. Вручается им диплом «Лучший 

редактор»)  

 

ХI. Д/з: Написать мини-сочинение о профессиях, используя глаголы: 

      1 гр. – об учителе 

      2 гр. -  о враче 

      3 гр. – об актёре 

      4 гр. -  о строителе 

 

 

 


