
Урок русского языка в 4-м классе по теме: 

"Понятие о спряжении глаголов." 

 

Цель:    формировать умение спрягать глаголы и распознавать лицо и число глагола; 

Формируемые в рамках урока УУД. 

 

Метапредметные 

Личностные: 

  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским 
языком, к школе; 

  интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной на уроке 

Регулятивные: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

Познавательные: 

– строить сообщение в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

Коммуникативные: 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

– строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре). 

 

Предметные 

 уточнить и обобщить сведения о глаголе,  

 познакомить с изменением глаголов по лицам и числам, 

 формировать   умение  распознавать  лицо  и  число  глагола,  

 определить все или глаголы изменяются по лицам и числам; 

 формировать умение спрягать глаголы в настоящем и будущем времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

1.  Организационно-мотивационный  этап: 

 Психологический настрой на урок и приветствие   учеников. 
Запись даты в рабочей тетради. 

2.  Повторение изученного. 

Индивидуальная работа по карточкам. 

Запишите время глаголов  в табличку: пошёл,  сидит, хрустнула,  

                                                                   замашет, дует, летает,  

                                                                  сварился,  будет светить,  вспомнил. 

 

 Цветным карандашом закрасьте квадратики с  н.в.  и  б.в.   

В результате работы должно получиться: 

п н п 

 б н н 

п б п 

Получился «+». Что можем прибавить на уроке русского языка? (новые знания) 

   3.  Постановка учебной задачи. Проблематизация. 

      - Вспомним, что мы знаем о глаголе. А всё ли мы знаем о нём?        

На доске - карточки с названиями грамматических признаков: 

 

время лицо число род склонение спряжение 

 

- Все ли понятия вам знакомы? (не знаем, что такое спряжение).  

Уточните тему урока. 

- Какого из этих признаков точно нет у глаголов? 

(Склонение – этот признак есть только у имени существительного).  Докажите. 

 

4. Подготовка учащихся к работе на основном этапе. Определение темы, цели и задач 

урока. 

Итак, задача нашего урока – ответить на вопрос:  ЧТО ТАКОЕ СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ? 

 

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, проведём исследование. 

 

Для начала я вам предлагаю обратиться к статье, которую я взяла из словаря  В. Даля, который 

называется  «Толковый словарь живого великорусского языка» 

   

СПРЯЖЕНИЕ  

 буквально значит "связывание".  Древнерусское "прячи" имело смысл "вязать"; "запрягать" 

лошадь  как бы завязывать ее в сбрую.  

Синонимы - соединять, сопрягать, связывать. 

 

Давайте подумаем, с чем же может быть связан так тесно глагол в русском языке. 

 

 

 

 



Карточки на доске: 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

МЕСТОИМЕНИЕ 

 

С какой частью речи глагол точно никогда не связан (с прилагательным). 

 Почему? Докажите. 

 

1 эксперимент: проверим, всегда ли форма глагола зависит от формы существительного. 

Заполните табличку (работа в группах): 

 Кричать  – в наст.вр. 

1 скл., ж.р   

1 скл., м.р.   

2 скл., с.р.   

2 скл., м.р.   

3 скл.   

ВЫВОД: глагол не всегда зависит от им. сущ. 

 

5.Этап усвоения новых знаний и способов действий. 
2  эксперимент: проверим, всегда ли форма глагола зависит от местоимения.  

 Сейчас каждому из вас  предстоит провести мини – исследование. Работа по карточкам 

  Заполните табличку: 

Запишите в таблицу глагол: дрожу (наст. вр.) Сделайте вывод. (работа в парах) 

 

 

Сделайте вывод.  

  - Местоимение “дружит” с глаголом. Случайна ли эта дружба? 

(Глаголы можно изменять по лицам и числам, так же как местоимения) 

 -Как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы правильно определить лицо и число глаголов? 

(подставить местоимение) 

- Что изменилось? (окончание)   

Выделите окончания. 

Как вы изменили глагол? 

(По лицам и числам). 

 

Кто догадался, что нужно сделать, чтобы правильно определить лицо глагола. (подставить 

местоимение). Попробуйте определить лицо и число глаголов: 

Пишу, рисуешь, читает, поём, лежим, ведут, сидите.жгут, говорят, льют, смотрят, 

рассказываете, читаешь, несёте, крикнут, дарим, кормят, любим, слушаешь, уважают, полу-

чаете, привыкают, изучим 

 

 

 Единственное число Множественное число 

1 лицо я Мы 

2лицо ты Вы 

3лицо он они 



 

Вспомните, на какой вопрос мы отвечаем на уроке? 

Кто догадался, что такое спряжение глаголов? 

(Изменение глаголов по лицам и числам). 

То, что мы сейчас делали с глаголами – и есть СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛА. 

Работа по учебнику. 

 Откройте учебник стр.80 – упр. 163 – выполняем коллективно. 

С какими глаголами работали? (наст. и  буд.вр.)  

Прочитайте в учебнике определение  

Что значит “проспрягать глагол”? 

(Изменить по лицам и числам). 

 Выясним, все ли глаголы изменяются по лицам и числам. 

 Задание: обсудите в паре: какой глагол не изменяется по лицам и числам: 

подарю читаю рассказал дружу построю 

 

ВЫВОД: по лицам изменяются только глаголы настоящего и будущего времени. 

 

 6. Первичное закрепление. 

Проспрягайте глаголы, выделите окончания: 

Плести,  кричать. 

7. Итог урока. Рефлексия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Физминутка:  игра «ДА-НЕТ» 

1. Глагол – это часть речи, которая называет  предмет  -  НЕТ 

2. В предложении глагол чаще всего является   сказуемым  ДА 

3. Глаголы неопределённой формы отв. на вопрос «что делает?» - НЕТ 

4. У глаголов при спряжении изменяется окончание - ДА 

5. Глаголы …склоняются - НЕТ 

6. Лицо глагола определяется по предлогу – НЕТ  (по местоимению) 

7. Глаголы прошедшего времени имеют суффикс -Л-    ДА 

8. Глагол  

9. Вы –МОЛОДЦЫ!   -ДА 

 

 Физминутка 

дружим 1 л., мн. ч. 

люблю 1л., ед.ч. 

поют 3л., мн.ч. 

понимаешь 2л., ед.ч. 

веселитесь 2л., мн.ч. 

учит 3 л., ед.ч. 

 

грустят, шумите, молчишь, знаешь, понимаем, скучают, спорим 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

1. Статья из словаря  В. Даля  «Толковый словарь живого великорусского языка» 

 
 

СПРЯЖЕНИЕ  

 буквально значит "связывание".  Древнерусское "прячи" имело 

смысл "вязать"; "запрягать" лошадь  как бы завязывать ее в сбрую.  

Синонимы - соединять, сопрягать, связывать. 

 

 

2. ЭКСПЕРИМЕНТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Единственное число Множественное число 

1 лицо я мы 

2лицо ты вы 

3лицо он они 



Уровень 1. 
Спиши, определи лицо и число глаголов. 
 

Мы поём  (1 л., мн.ч.),  я иду, они сидят, ты несёшь, вы читаете, он 
смотрит, мы думаем, я пишу. 
 
Уровень 2. 
 Распредели глаголы в 3 столбика в соответствии с их лицом: 
 1л.             2л.           3л. 

 

Верю, обидит, спросишь, кричат, считаем, журчат, скажешь, узнаете, 
бегаю. 
 
Уровень 3. 
От имен существительных образуй  однокоренные  глаголы в заданной форме.  
Запиши получившиеся глаголы, в скобках укажи их лицо и число. 
 

Зелень – зеленею (1 л., ед.ч.)  
 крик -  …   (3л, мн.ч.)  
пение  -   …  (2л., мн.ч.) 
корм - …    (1л., ед.ч.) 
 свет - …   ( 3л., ед.ч.) 
блеск  -  … (1л., мн.ч.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

1 скл., ж.р   

1 скл., м.р.   

2 скл., с.р.   

2 скл., м.р.   

3 скл.   

 

 

1 скл., ж.р   

1 скл., м.р.   

2 скл., с.р.   

2 скл., м.р.   

3 скл.   

 

 

1 скл., ж.р   

1 скл., м.р.   

2 скл., с.р.   

2 скл., м.р.   

3 скл.   

 

 

1 скл., ж.р   

1 скл., м.р.   

2 скл., с.р.   

2 скл., м.р.   

3 скл.   

 


