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Предмет: русский язык 

Класс: 4 

Тема: Морфологический разбор глагола.  

Цель: сформировать способности определять признаки глагола, производить 

морфологический разбор глагола  

Задачи: 

- обучающие 

Формировать умения: 

ставить цель работы, осуществлять контроль и взаимоконтроль, само- и взаимооценку  

свободно излагать свои мысли 

-развивающие 

Развивать  умения устной монологической речи 

Развивать умение обсуждать услышанное 

-воспитательные  

соблюдать языковые и речевые нормы,  

Тип урока: «открытие» детьми нового знания. 

Технология: проблемно-диалогическое обучение  

Формы работы учащихся: 

фронтальная работа 

индивидуальная (самостоятельная) работа 

работа в парах, группах 

Методический комплекс: Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык . 4класс.М.: 

«Баласс» 2013 

Необходимое техническое оборудование: компьютер, проектор 

           

П – повышенный уровень 

М – максимальный уровень 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учеников УУД 

Актуализаци

я знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орг.момент 

 ( на доске фраза) 

Маленького с начинается большое 

путешествие шага 

- Прочитайте запись на доске. Что это?  

- Составьте предложение.  

Сравните с оригиналом. Большое 

путешествие начинается с маленького шага. 

- Как вы понимаете эту фразу? 

- Какие части речи есть в этом 

предложении?  

-Выпишите существительное и 

прилагательное и сделайте их 

морфологический разбор. Каков уровень 

этого задания?    (договориться в парах) 

Взаимопроверка в парах 

Самооценка. 

-Какие умения вам потребовались для 

выполнения  морфологического разбора 

 

 

 

 

Составляют предложение из слов. 

 

 

Дают толкование фразы. 

 

 

2 ученика у доски делают разбор 

слов, остальные работают в тетрадях. 

Самооценка по алгоритму 

 

 

Проверяют работу соседа 

Оценивают себя. Таблица требований 

 

 

РегулятивныеУУД 

самостоятельноформулироватьтемуицели

урока 

 

Оцениватьучебныедействиявсоответствиис

поставленнойзадачей 

Прогнозироватьпредстоящуюработусостав

лятьплан 

Осуществлятьпознавательнуюиличностну

юрефлексию 

работатьпопланусверяясвоидействиясцель

юкорректироватьсвоюдеятельность 

вдиалогесучителемвырабатыватькритерии

оценкииопределятьстепеньуспешностисво

ейработыиработыдругихвсоответствиисэти

микритериями 

 

КоммуникативныеУУД 

Развиваемумениеслушатьипониматьдруги
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существительного и прилагательного? 

Каков был уровень задания? 6 

4 3 

- Мы с вами заканчиваем тему, которую 

изучаем уже много уроков. Какую? 

Игра «Перестрелка» по теме «Глагол» 

1 3 3 2 2 

- Какие знания вам были необходимы при 

выполнении этого задания? 

-Зачем нам могут потребоваться эти знания? 

 

 

 

 

 

 

Задают вопросы друг другу по теме и 

дают ответы 

 

 

 

х 

Строитьречевоевысказываниевсоответстви

испоставленнымизадачами 

Оформлятьсвоимысливустнойформе 

Умениеработатьвпаре 

высказыватьиобосновыватьсвоюточкузрен

ия 

договариватьсяиприходитькобщемурешен

иювсовместнойдеятельности 

 

Личностныерезультаты 

Оцениватьпоступкивсоответствиисопредел

ённойситуацией 

Формируеммотивациюкобучениюицелена

правленнойпознавательнойдеятельности 

любовьиуважениекОтечествуегоязыкукуль

туре 

ПознавательныеУУД 

Извлекатьинформациюизсхемиллюстраци

йтекстов 

Представлятьинформациюввидесхемымод

ели 

Выявлятьсущностьособенностиобъектов 

Наосновеанализаобъектовделатьвыводы 

Обобщатьиклассифицироватьпопризнакам 

строитьрассуждения 

осуществлятьанализисинтез 

 

 

Формулиров

ание темы, 

планировани

е 

деятельности

.  

 

-Какова будет тема сегодняшнего урока? 1  

- Что мы уже смогли сделать? 

-Наметьте план наших дальнейших 

действий. 3 

 

Формулируют тему урока 

«Морфологический разбор глагола» 

Записывают на доске план работы. 

 

 

Открытие 

новых 

знаний 

 

 

 

 

 

 

-Составьте полный и логически 

обоснованный план грамматической 

характеристики глагола. (групповая работа) 

4 2 5 3 4 6 1 
- Сравните алгоритмы разбора. 

-Как вы думаете, у глаголов нет постоянных 

признаков или мы их просто пока не знаем? 

- Разберите глагол, пользуясь планом 

характеристики глагола. Каков уровень 

этого задания? 

(здесь возможны затруднения, если дети не 

учли, что в наст.вр. глаголы изменяются по 

лицам, а в прош.вр. по родам. 

М -Уточните план характеристики. 5 

Н - Сравните свою работу с образцом. 

Приложение 1 

 

Групповая работа по составлению 

плана грамматической  

характеристики глагола. 

 

 

 

 

 

Выполняют  разбор глагола по плану 

с объяснением на доске 

 

 

 

 

 

 

Уточняют план морфологического 

разбора 

Применение 

знаний 

 

- Какова у нас тема урока? 

- Какие пункты плана мы уже выполнили?  

-Что будем делать дальше? 

2 

Работа по учебнику упр.244 

 

Проверка с образца. Приложение 2. 

Самооценка 

 

 

 

Выполняют задание и разбор 

глаголов по плану 

1 слово на доске с объяснением, 1 в 

парах или  самостоятельно 

 

 

Итог урока. 

Рефлексия. 

 

-Какая была тема урока? 

- Какие пункты плана нам удалось 

выполнить? 

Участвуют в обсуждении. 
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Кто себя считает мастером разбора глаголов, 

помощником мастера? Кому трудно? Какие 

трудности? 

-Какие общеучебные умения сегодня нам 

требовались? 2 6 4 

-Какое домашнее задание сегодня должно у 

нас быть? На выбор: 

 Для мастеров морфологического 

разбора упр.245 (сделать разбор) 

 Для тех, кто ещё сомневается – 

повторить знания о глаголе по 

упр.246 

Оценивают себя. 

 

Приложение 1. 

План грамматической характеристики глагола. 

1. Пишу слово, задаю вопрос, глагол, обозначает действие предмета  

2. начальная форма (неопределённая форма) 

3. Постоянные признаки ----- 

4. Непостоянные признаки: время, число, род (для прош.вр. в ед.ч.), лицо (для наст.вр.) 

5. роль в предложении: сказуемое 

 

 

 

Приложение 2 

1. Лежит (что делает?) – глагол, обозначает действие 

2. Н.ф. лежать 

3. ------------ 

4. В наст.вр., в ед.ч., в 3л. 

5. Что лежит, сказуемое  

 

1. Поломала (что сделала?) – глагол, обозначает действие 

2. Н.ф. поломать 

3. --------- 

4. В прош.вр., в ед.ч., в ж.р. 

5. Баба поломала, сказуемое 

 

1. Плакать (что делать?) –глагол, обозначает действие 

2. Н.ф. плакать 

3. ---- 

4. В неопр. форме 

5. Плакать, сказуемое 

 

 

 

 

 


