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Фрагмент урока 

 Этап урока: систематизация и обобщение пройденного материала. 

Цель этапа: систематизация и обобщение знаний учащихся о глаголе. 

Задачи этапа:  

 развивать навыки точного употребления глаголов в речи; 

  развивать умение различать временные формы глагола и правильно их 

употреблять; 

 развивать  умение употреблять в речи глаголы  неопределённой 

формы;  

 развивать умение различать число и  лицо глаголов; 

 развивать умение спрягать глаголы, распознавать спряжение по 

неопределённой форме;  

 развивать умение правильно писать безударные личные окончания 

глаголов; 

  развивать умение определять роль глагола в предложении; 

  развивать орфографическую зоркость, устную и письменную речь, 

логическое мышление. 

Воспитывать: аккуратность, интерес к родному языку, чувство 

товарищества, умение работать в коллективе. 

Формирование универсальных учебных действий на данном этапе: 

 Учащиеся формулируют собственное мнение и позицию, проявляют 

интерес к изученному (коммуникативные и личностные); 

 Постановка проблемы, её решение. Учащиеся осуществляют поиск 

нужной информации, высказываются в устной форме 

(познавательные);  

 Ребята высказывают свои предположения, строят рассуждения, 

допускают существование различных точек зрения, формулируют 

собственные мысли (коммуникативные, познавательные); 

 Учащиеся планируют свои действия, устанавливают аналогии 

(познавательные, регулятивные); 

 Учащиеся анализируют объекты, выделяют главное, проводят 

классификацию по различным критериям ( познавательные); 
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 Высказывают предположения, владеют монологической и 

диалогической формами речи  (коммуникативные, личностные); 

    Учащиеся обобщают полученные знания, сами формулируют правило 

(познавательные, регулятивные); 

 Дети учитывают выделенные ориентировочные действия, строят 

рассуждения, подводят под понятие, устанавливают аналогии, 

выполняют учебные действия (коммуникативные, познавательные, 

регулятивные); 

   Учащиеся ориентированы на понимание причин успеха в учёбе, на 

интерес к пройденному учебному материалу, формулируют 

собственное мнение и позицию, используют письменную и устную 

речь для регуляции своего действия (коммуникативные, 

познавательные, личностные).     

Оборудование: карточка с изображением этапа урока - вида деятельности – 

работы в группах; «следы» от частей речи, вырезанные из бумаги, написаны 

на них грамматические признаки существительного, прилагательного и 

глагола;  схемы-правила о глаголе в нарисованном сундучке знаний; правила 

работы в группе, дополнительная литература: толковый словарь, учебник, 

энциклопедии, справочники школьника, занимательный учебник из серии « 

Здесь живут части речи» « Здравствуй, дядюшка Глагол!» , бланки заданий, 

нарисованная пирамида, листы достижений у каждого ученика,  общий лист 

достижений, лист с критериями оценивания знаний, устав работы в группе, 

Интернет, картинки – домики. 

Оформление доски: на доске записано высказывание А. Югова 

«Глагол - самая живая часть речи». 

Записано  число, классная работа, тема урока, записан контрольный вопрос: 

Глагол. Чем же он необыкновенен?;  в конце урока дети должны прийти к 

выводу: глагол необыкновенен тем, что обозначает бесчисленное количество 

действий, сопровождающих его деятельность, если из нашей речи убрать все 

глаголы, то исчезнет экспрессия действия, показатель эмоциональности 

действия); « следы», на которых написаны особенности разных частей речи, 

нарисованные домики, записаны три предложения. 

На партах лежит дополнительная литература. 
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Деятельность учителя Деятельность учащихся УУД 

- Итак, начинаем 

следующий этап нашего 

урока - обобщение 

пройденного материала.  

- На доске записаны 

предложения:  

Я любовался мягкой 

зеленью молодой травы. 

 На поверхности воды 

плавала зелёная ряска. 

 На лугу зеленеет трава. 

- Прочитаем предложения, 

Катя. Следующее- Маша.  

- Последнее прочитайте 

про себя. Что вы заметили? 

 

 

 

- Назовите их. 

- Ребята, кто – то был у 

нас! Посмотрите, сколько 

следов оставили! Как вы 

думаете, кто это мог быть? 

 

- Почему вы так решили? 

 

- Посмотрите, ребята, 

следов так много, что они 

все перепутались и 

непонятно, в какой домик 

они ведут? Давайте 

попробуем разобраться. 

Выберите, пожалуйста, 

первую особенность, 

любую.  

- Итак, это часть речи, 

которая обозначает 

предмет, отвечает на 

вопросы ---------- . 

- Что ещё можете сказать 

об этой части речи? 

 (Часть речи не называем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- В данных предложениях 

есть однокоренные слова. 

 

 

 

 

 

- Мы думаем, это какие – 

то слова, точнее части 

речи. 

 

- Они оставили следы с  их 

особенностями. 

 

 

 

 

 

 

Дети отбирают 

особенности 

существительного и 

выстраивают их ряд. 

 

 

 

- Дети выстраивают ряд 

особенностей 

прилагательного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные,  

коммуникативные 

 

 

 

 

Познавательные,  

регулятивные,  

 

 

 

Регулятивные, 

коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

Познавательные, 

коммуникативные 

 

 

 

 

Познавательные, 

коммуникативные 
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Аналогичное действие с 

другими особенностями. 

 

- Следы закончились, а 

домик ещё один есть, 

значит, в нём, кто – то 

живёт?  

- Выполним задание. 

Прочитайте его. Кому 

непонятно?  ( См. прилож.) 

 

- Проверим. 

 

- Проверим, как вы 

обобщили первую группу 

слов? Вторую? Третью? 

Создание проблемной 

ситуации. 

- Сопоставление глаголов 

с однокоренными 

существительными и 

прилагательными. 

Вопрос. Почему слова 

зелень, зеленеет, зелёная 

при всём сходстве их 

значений следует 

отнести к разным 

частям речи? 

- Так значит, в первом 

домике какие части речи 

живут? 

- Во втором? 

- В третьем? 

- Так какими же частями 

речи могут быть 

однокоренные слова? 

 

- Прочитайте 

высказывание на доске. 

Что это значит? Ответим 

на этот вопрос чуть позже 

поработав в группах. 

Задача каждой рабочей 

 

 

 

Выполнение задания ( 2 

мин). 

 

 

 

 

Дети отвечают и 

доказывают правильность 

ответа. Находят 

характеристики каждой 

части речи. 

 

 

 

 

 

 

 

- Имеют свои особенности. 

 

 

 

 

 

Дети называют и 

повторяют. 

 

 

Чтение высказывания на 

доске. 

 

 

 

 

Чтение контрольного 

вопроса. 

 

 

 

 

Коммуникативные 

регулятивные 

познавательные 

 

 

 

 

 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные, 

личностные 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные, 

коммуникативные 
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группы выяснить 

особенности глагола и 

ответить на контрольный 

вопрос нашего урока.( См. 

в оформлении доски). 

- Цель нашего этапа: 

обобщить знания и 

убедиться в том, что вы 

всё знаете, а может кому- 

то надо будет поработать 

над этой темой ещё. 

- Разделимся на 4 группы. 

Каждый стол обозначен 

разными кружками. 

Спикерам раздали 

листочки с кружками. За 

стол  с красным кружком 

садится первая группа-

спикер Касымова Валерия, 

за стол с зелёным кружком 

садится 2 группа- спикер 

Морозов Дмитрий, за стол 

с синим кружком садится 3 

группа- спикер Любашина 

Арина, за стол с жёлтым 

кружком садится 4 группа- 

спикер Бондаренко Настя. 

- Что мы будем делать на 

данном этапе, давайте 

прочитаем. 

 

- Но прежде, чем вы 

приступите к работе, 

помните про наш устав 

работы в группе: 1) 

Уважай своего товарища. 

2) Умей каждого 

выслушать. 3) Не 

согласен- предлагай. 

-  Ваша задача  выполнить 

по два задания и по 

каждому заданию  сделать  

выводы, т.е. 

 

 

Группы по очереди 

рассаживаются за столы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети хором читают с 

доски: будем думать, 

рассуждать, слушать, 

доказывать, наблюдать, 

обобщать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся внимательно 

слушают указания учителя. 

 

 

 

- Наши знания, 

дополнительную 

литературу на наших 

столах, можем обратиться 

к учителю, Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

познавательные,  

личностные 

Коммуникативные,  

регулятивные 

Коммуникативные 
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сформулировать 2 

правила. Затем мы с вами 

эти правила расскажем 

друг другу и сверим с 

новой схемой- ромашкой. 

- Сначала каждый из вас 

выполняет задание 

самостоятельно, а потом 

вы обсуждаете все вместе, 

приходите к общему 

выводу и спикер 

рассказывает остальным 

группам. 

- Какие источники знаний 

вы можете использовать 

сегодня на уроке? 

- Да, и ещё не забывайте 

про наш сундучок  знаний. 

Можете брать отсюда 

информацию в виде схем, 

использованных вами 

ранее. 

 

  - Итак, начинаем 

проверку. 

- Есть какие- то 

дополнения у других 

групп? 

 

 

- Сравним ваши ответы с 

ответами на следах 

(вывешиваю следы -  

карточки). 

 

 

- Пользуясь критериями 

оценок на доске, поставьте 

себе в листе достижения 

баллы и оценку. 

Учитель выставляет все 

плюсы и минусы в общий 

лист достижений, делая 

 

Работа в группах.( 10 

минут) 

 

 

Спикеры групп 

вывешивают на доску свои 

схемы, объясняя их. 

Дети других групп 

исправляют, дополняют. 

 

 

 

 

 

 

Дети оценивают свои 

знания. 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся повторяют 

особенности глагола по 

«следам – карточкам». 

 

- Дети рассуждают над 

фразой Арона Югова. 

 

коммуникативные 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

 

Регулятивные, 

коммуникативные 
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вывод по знаниям детей. 

 

 

 

- Какова была цель нашей 

работы проведённого 

этапа? Ответим на 

контрольный вопрос. Ещё 

раз назовём, чем же 

необыкновенна часть речи, 

Глагол. Вывод. 

 

 

 

 

 

 


