
Урок русского языка. 2 класс 
Учитель Лошкарева Марина Николаевна 

Тема: "Обобщение знаний о глаголе" 
 

1. Вступительное слово учителя. 
Сегодня у нас необычный урок, урок на котором мы с вами отправимся в 
путешествие по стране "Морфология". Что изучает эта наука? (это раздел русского 
языка, который изучает слово как часть речи) 
Какие части речи вы знаете? (существительное, прилагательное, глагол) 
Какая часть речи занимает 1 место (имя существительное). Как вы думаете, на каком 
месте стоит глагол? Чтобы это узнать, прочитаем статью о глаголе: 
 

Удивительные глаголы. 

Глагол – это часть речи, которая обозначает действие предмета. Задумывались ли вы о том, почему у 
этой части речи такое название? Оказывается, в древнерусском языке было слово глаголить – 
говорить. А часть речи, которая обозначает действие предмета, назвали глаголом , ведь она 
рассказывает, «глаголит» о предмете: что он делает, что делал или что будет делать. Глаголы бывают 
настоящего, прошедшего и будущего времени. По частоте употребления эта часть речи занимает 
второе месть после имён существительных. 

                                                      
 
2. Определение темы урока. 
Сегодня наше путешествие мы проведём тоже в форме соревнования. Но чтобы 
соревноваться, нужно хорошо разбираться в морфологии. Приготовьте "листы-
допуски"  к соревнованиям.  
   

    

   

Вписывайте в клеточки ту часть речи, которая прозвучала: весна, светит, пригревает, 
яркое, чирикают, солнышко, тёплые, тает, апрель. 
Закрасьте клеточки с глаголами.  
В результате у учащихся должно получиться: 
с г г 

 п г с 

 п г с 

 
Поднимите свои карточки, проверьте. Какая буква получилась. О чём будем 
говорить на уроке? (Рассказать всё, что мы знаем о глаголе)  
 
 

На доске появляется: 



3. Обогащение словарного запаса учащихся. 
Соревноваться мы будем на глиссере.        (появляется карточка  
Кто знает, что это такое? Давайте попробуем догадаться на 
основе уже имеющихся знаний (сопоставляем существительные и глаголы): 
ЭКСПРЕСС ЕДЕТ 

АВИАЛАЙНЕР ЛЕТИТ 

ГЛИССЕР ПЛЫВЁТ 

Что объединяет слова авиалайнер, экспресс и глиссер? (это транспортные средства). 
Что же такое глиссер? (это водное транспортное средство). Давайте узнаем 
лексическое значение из толкового словаря Ожегова: 
 
глиссер 

небольшое мелкосидящее быстроходное судно, легко скользящее по поверхности 
воды 

На доске появляется картинка с изображением глиссера:     
Что помогло нам определить значение нового  слова? (наши знания, словарь и 

глаголы). Какой вывод можете сделать?  

 С помощью глаголов наша речь становится понятной. 

 

Запишите три предложения:   
Авиалайнер летит. Экспресс едет. Глиссер плывёт. 

Выделите главные члены. Какие предложения получились? (нераспространённые) 
Почему? Составьте распространённое предложение из слов, выделите главные 
члены: 

СВОЁ ЗАНЯЛИ НА ПАССАЖИРЫ МЕСТО ГЛИССЕР 

Пассажиры заняли своё место на глиссере. 
 

В предложениях, которые записали, найдите глаголы (надпишите: гл.).  

Какой вывод можете сделать?  В предложении глаголы - это сказуемое. 
 
4. Физминутка: но мы-то с вами не пассажиры! мы управляем глиссером. 
Взяли в руки штурвал. В классе на стенах вы видите карточки с 
вопросами, на которые отвечают глаголы. Я называю глагол, а вы 
"держите курс"  на его вопрос: 

Что делает? Скользит Что сделать? Победить  

Что сделал? Повернул Что делаю? Учусь  

Что делали? Плавали  Что делать? Плыть  

Молодцы!!! Теперь я вижу, что вы научились управлять глиссером.     
Курс на доску!!! 

ГЛИССЕР 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BF%D0%BE


5. Работа в парах. 
Посмотрите ещё раз на вопросы и попробуйте догадаться, какой может быть 
лишним. (ед.ч. - мн.ч.). Сделайте вывод: 

Глаголы изменяются по числам. 
Найти глаголы и определить их число, изменить  число каждого глагола.  
 

Прочитайте текст. Определите его тему . 
 Весеннее солнце греет землю. Тают снега. Звенит весёлая капель. Быстро бегут 
говорливые ручьи. Весело скачут на дворе воробьи . 
 
6. Работа в группах. 
Прочитайте научные сведения о глаголе. Отметьте то, что вам уже известно: 
 

o Глагол - это часть речи. 
o Глагол обозначает действие предмета. 
o Глагол отвечает на вопросы что делать? что сделать? что 

делает? что будет делать?  и др. 
o Глаголы изменяются по лицам. 
o Глаголы изменяются по числам. 
o Глаголы изменяются по временам. 
o Частица НЕ с глаголом пишется раздельно. 
o В предложении глагол  чаще всего сказуемое. 
o По количеству  эта часть речи занимает второе месть после 

имён существительных. 
o Глаголы могут относиться к  I   или   II   спряжению. 

 

 
7. Подведение урока. РЕФЛЕКСИЯ. 

 
УЧИТЕЛЬ. Ребята, у каждого из вас сложилось своё представление о 
глаголе. Я предлагаю вам «Пьедестал почёта», на которой вы разместите 
себя как: 
На нижней ступеньке --- я много узнал нового о глаголе, но не всё понял. 
На средней ступеньке ------ я много узнал нового о глаголе, всё понял, но 
чувствую себя неуверенно. 
На верхней ступеньке ------- я много узнал нового о глаголе, всё понял и 
хочу ещё больше узнать. Мне нравится такая работа. 
 



ГЛАГОЛ 
ОБОЗНАЧАЕТ 

ВОПРОСЫ 
ИЗМЕНЯЕТСЯ 

 ЕД.Ч.  МН.Ч. 
В     ПРЕДЛОЖЕНИИ 
ОДУШ. НЕОДУШ. 

СОБСТВ. НАРИЦ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФИЗМИНУТКИ. 
 
 

1.     
 
 

 

 ГЛАГОЛ ОБОЗНАЧАЕТ ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА 
 ГЛАГОЛ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПО ВРЕМЕНАМ. 
 СЛОВО "БЕГ" - ЭТО ГЛАГОЛ 
 ГЛАГОЛЫ  ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ЧТО ДЕЛАТЬ?... и т.д. 
 "прыгаем" - это глагол 

 
 
 

 

2. Один ученик стоит у доски, все остальные - около своих мест. Если я 
называю глагол во мн.ч. - действие выполняют все, в ед.ч. - один. 

 
 топаем 
 прыгаю 
 похлопали 
 моргал 
 присели 
 встали  
 улыбнулся  

 
 

ДА НЕТ 


