
       Урок  по русскому языку в 4 «А» классе  МОБУ СОШ №85 г.СОЧИ      

                              на тему: «Спряжение глаголов»   

   

Цели: - познакомить учащихся с окончаниями глаголов I и II спряжения; 

выделить способ определения спряжения глаголов по неопределенной   форме; 

формировать умения различать окончания глаголов I и II спряжения;   - 

развивать мышление, внимание, речь;                                                                 -

воспитывать познавательный интерес к предмету, аккуратность в выполнении 

записи. 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, обучающая программа-

тренажер «Русский язык (1-4классы)» 

                                               Ход урока. 

1.Организационный момент. 

-Долгожданный дан звонок, 

Начинается урок. 

Все ребята дружно сели 

И на доску посмотрели. 

2.Проверка домашнего задания. 

-Ребята, какую тему мы изучали на предыдущих уроках русского языка? 

(Один из учеников рассказывает заранее подготовленное стихотворение) 

«-Что без меня предметы? 

Лишь названья! 

А я приду-все в действие придет. 

Летит ракета- 

Люди строят зданья, 

Цветут сады, 

И хлеб в полях растет!» 

-Правильно, речь идет о глаголе. 

 

3.Фронтальный опрос. 

-Что такое глагол? 

-Как изменяются глаголы? 

-Каким членом предложения может быть глагол? 

 

 

 

4. Введение в тему и постановка задачи урока. 

(На экране интерактивной доски демонстрируется Слайд №1, в котором 

изображен  кроссворд со спрятанным внутри ответом-словом «спряжение») 



 

-Ребята, впишите в клетки глаголы в неопределенной форме, соответствующие 

следующим глаголам 1 –ого лица единственного числа. 
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1.Прошу. 2.Терплю. 3. Соберу.  4.Пойму. 5. Сбегу. 6.Тру. 7. Подниму.                        

8 Ловлю. 9.Берегу. 

 

(После выполнения задания кроссворд заполняется словами-глаголами , а в 

центре по вертикали образуется слово «спряжение»). 

 

1п р о с и т ь 

2т е р п е т ь 

3с о б р а т ь 

4п о н я т ь 

5с б е ж а т ь 

6т е р е т ь 

7п о д н я т ь 

8л о в и т ь 

9б е р е ч ь 

 

-Прочтите, какое слово образовалось по вертикали? 

(«Спряжение») 

-Сегодня на уроке мы будем упражняться в определении спряжения глагола и 

познакомимся с его особенностями. 

 

5. Актуализация знаний. 

(Демонстрация Слайда №2, в  котором изображена таблица спряжений). 

 

Учитель обращает внимание учащихся на данную таблицу и предлагает 

ознакомиться с ней  визуально. 

- Ребята, пока вы изучаете таблицу спряжений, послушайте интересную 

грамматическую сказку на эту тему. 

 



-Давным-давно в царстве Грамматики жил-был славный царь Глагол со своим 

глагольным людом. Народ его был трудолюбивым, деятельным: все время куда-

то спешил, что-то делал. 

Было у царя два сына: I спряжение и II спряжение. Позвал однажды царь Глагол 

сыновей и стал говорить им: 

     - Стар я стал, дети мои, трудно мне управлять государством. Пришло время 

вам заменить меня. Даю вам три дня и три ночи, чтобы вы решили, как вам 

царствовать. – И после этих слов отпустил царь своих сыновей. 

       Думали они три дня и три ночи и решили: II спряжение будет править теми 

глаголами, которые в неопределённой форме заканчивается на – ить , а I 

спряжение – всеми остальными. Пришли сыновья к отцу и сказали о своём 

решении. Глагол обрадовался, что у него такие мудрые дети, и издал указ о 

разделении царства. Разлетелись гонцы во все концы государства с этой вестью. 

Но не всех она обрадовала. Одна семья из-за этого раздела оказалась в двух 

разных царствах. Это были глаголы : гнать, держать, смотреть, видеть, дышать, 

слышать, ненавидеть, зависеть, вертеть, обидеть, терпеть. Пришли они к царю с 

просьбой: 

       - Милостивый государь, славный царь Глагол, помоги нам. 

       - Что случилось? 

       - По твоему указу оказались мы в царстве I спряжения, а наши старые 

родители – в царстве II спряжения. Разреши нам остаться с ними. 

        - Рад бы вам помочь, но не могу нарушить свой указ. 

        - Смилуйся, государь, сделай исключение. 

         Не мог устоять царь перед просьбой и разрешил этим глаголам остаться в 

царстве II спряжения, хотя они и не заканчиваются на – ить. И по сей день эти 

глаголы в виде исключения относятся ко II спряжению. Запомните их ребята! 

 

-Итак, какие выводы вы сделали из услышанного и увиденного? 

 

6.Проверка знаний: 

-Сколько спряжений у глагола? 

-Какие окончания бывают у глаголов I спряжения? 

-Какие окончания бывают у глаголов II спряжения? 

-Какие глаголы-исключения относятся к I спряжению? 

-Какие глаголы-исключения относятся ко II спряжению? 

 (Учащиеся отвечают на поставленные вопросы) 

-Молодцы, вы все правильно поняли. 

-У какого спряжения глаголов-исключений больше? (у II-ого) 

-Правильно. Для того, чтобы вам легче было запомнить 11 глаголов-исключений 

вам надо будет запомнить их в стихотворной форме: 

 

(Демонстрирую Слайд №3, в котором в стихотворной форме распределены 

глаголы-исключения II спряжения) 

 



«Ко второму же спряженью 

Отнесем мы, без сомненья, 

Все глаголы, что на –ить 

(исключая брить, стелить), 

А еще: смотреть, обидеть,  

Слышать, видеть, ненавидеть, 

Гнать, держать, дышать, вертеть, 

И зависеть и терпеть». 

 

(Чтение хором с учащимися) 

 

7. Обобщение полученных знаний._                                                                               

-Что нужно знать для правильного написания безударного окончания глагола? 

(Демонстрирую Слайд №4 с правилами): 

 

1 Поставить глагол в неопределенную форму. 

2.Определить спряжение. 

3. Проверить, не является ли данный глагол глаголом-исключением. 

4. Проверить спряжение по форме 3-его лица множественного числа. 

5.Определить окончание данного глагола. 

 

 

8. Первичное закрепление темы. Работа по учебнику. 

(Выполнение упражнения №       ) 

 

Физминутка. 

(На доске записаны три столбика глаголов, учащиеся по команде учителя встают 

со своих мест и по очереди один за другим ученики бегут с первого ряда к 

первому столбику, со второго ряда- ко второму , с третьего ряда -к третьему 

столбику, указывая спряжение глаголов) 

Колоть                стучать                     тонуть 

Кричать              вынуть                      рубить 

Молчать             чертить                      кроить 

Тратить              мочить                       толстеть 

Звенеть               греметь                     храпеть 

Кормить              прятать                     шептать 

(по окончанию этого задания считаем заработанные очки) 

 

9.Закрепление знаний. Продолжение. 

(Работа с обучающей программой-тренажером «Русский язык 1-4 классы») 

 

Учитель задает в тренажере нужную тему, на экране интерактивной доски 

высвечиваются глаголы с пропущенной безударной гласной в окончании, 

ученики вставляют необходимые гласные в окончание и определяют спряжение 

глаголов. В конце задания тренажер выставляет полученную отметку. 



 

10.Подведение итогов урока. 

-Над какой темой мы работали сегодня? 

-Какая цель стояла перед нами? 
-Для чего нужно уметь определять спряжения глаголов? 

 

11.Домашнее задание. 

Выполнить упражнение №     , глаголы-исключения выучить наизусть. 

 

 

 

 

Учитель начальных классов                                                      Хачикян Ж.А. 


