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Ход урока 

1. Организационный момент 

Начинается урок, 

Он пойдёт ребятам впрок. 

Постарайтесь всё понять, 

Интересное узнать. 

Откроем тетради, запишем число. 

2. Мотивация деятельности 

Сегодня на уроке мы будем подниматься по лесенке знаний. А на верху этой лесенки нас 

ждут новые знания и хорошие оценки. Слайд 3 

А поможет нам преодолеть все ступеньки  наш старый друг. Узнайте его. 

Он предметы оживляет, 

Всех их в дело вовлекает,  

Что им делать говорит,  

Строго сам за всем следит. 

Он три времени имеет 

И спрягаться он умеет. 

Детям строят много школ,  

Чтоб все знали про …(глагол) Слайд 4 

3. Актуализация знаний 
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-О каких двух морфологических признаках глагола шла речь в загадке? (Время, 

спряжение) 

- Что такое спряжение? (Изменение глагола по лицам и числам) 

-Что самое сложное в правописании глагола? (Правильно написать гласную в окончании 

глагола) 

-Как определить  спряжение глагола с безударным личным окончанием? (Алгоритм 

действий: ставим глагол в инфинитив, задаём вопрос «Это глагол-исключение?», если 

исключение, то определяем: брить, стелить – 1 спр., гнать, дышать, держать, слышать – 2 

спр., терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, видеть, ненавидеть, смотреть – 2 спр.; если 

глагол не является исключением, задаём вопрос «Глагол оканчивается на – ить?» - это 2 

спряжение, не на –ить – это 1 спряжение). Проверим по образцу. Слайд 5 

 

4. Распределительный диктант (проверка в парах, выставление оценки в лист самооценки) 

-Проверим, как  вы усвоили эту тему. Напишем распределительный диктант. Я буду 

диктовать глаголы, а вы распределяйте их в 2 столбика: 1спр., 2спр. (Знаешь, улыбается, 

рубит, строят, лечит, слышишь, хвалит, вертит, колет, плачут, едем, варите, тает, 

смотрит, пишешь) 

-Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу соседа по образцу. Слайд 6 

-У вас на партах лежат листы самооценки, в течение урока выставляйте в них оценки за 

выполненные задания. 

- Кто выполнил диктант на «пять», на «четыре»? Остальным нужно быть внимательнее. 
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-Итак, на первую ступеньку лесенки знаний мы поднялись. Шагаем дальше. 

 

5. Создание проблемной ситуации. Выявление места и причины затруднения. Работа в 

парах. 

-Ребята, работаем в парах. У вас на партах лежат карточки. Возьмите карточку №1. 

Прочитаем тексты. 

-Из каких произведений взяты отрывки? («Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе 

Салтане» 

-Кто автор этих сказок? (А.С.Пушкин) 

-Определите спряжение глаголов настоящего времени. (Глаголы 1 спр.) 

- Почему не определили спряжение других глаголов? (Это глаголы прошедшего времени 

и инфинитив) 

- Найдите 2 формы одного и того же глагола.  (бегут – бежит) 

- Определим по окончанию спряжение глаголов. (Бегут – 1 спр., бежит – 2 спр.) 

- Всё правильно или есть что-то необычное? ( У одного глагола разные спряжения) 

- Может мы неправильно написали окончание  в одной из форм? 

-Что нужно сделать, чтобы проверить это?  (поставить ударение) 

-Получается, что написали правильно, гласная в окончании стоит по ударением. 

- Может быть это новое исключение? Ставим глагол в начальную форму, убеждаемся, 

что это один и тот же глагол, а исключением может быть весь глагол, а не отдельная 

форма) 
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- Я поняла, мы сделали научное открытие и обнаружили 3 спряжение! (Нет) 

 

6. Построение плана выхода из затруднения 

-Подумайте, что нужно сделать, чтобы решить эту задачу? (Проспрягать глагол) 

7. Реализация  плана 

-Проспрягайте глагол бежать. 

-Выделите окончания. 

-В чём необычность этого глагола? (Имеет окончания 1 и 2 спряжений) Слайд 7 

8. Определение темы урока 

- У нас ещё не записана тема урока. 

- Подумайте, как могут называться такие глаголы?  (Разноспрягаемые) 

-Это и есть тема нашего урока. Запишите в тетрадь. Слайд 2 

-Встречалось ли подобное явление у существительных? (да) 

-Как назывались такие существительные? (разносклоняемые) 

-Какие существительные относятся к разносклоняемым? (10 существительных на –мя и 

существительное м.р. путь) 

 

9. Определение целей урока 
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-Ребята, отталкиваясь от темы, поставьте цели  нашего урока.  (Узнать, почему глаголы 

называются разноспрягаемыми, какие глаголы относятся к разноспрягаемым, научиться 

правильно употреблять их в речи) 

-Мы поднялись ещё на одну ступеньку лесенки знаний. 

 

10. Первичное закрепление 

-Как вы думаете, только ли глагол бежать относится к разноспрягаемым? (Нет) 

- Каждый из нас  к чему-то стремится, о чём  -то мечтает. Представьте себе, что у вас в 

руках волшебная палочка.  

-С каких слов вы начнёте загадывать желание? ( Я хочу…) 

-Определите, к какому спряжению относится глагол хотеть. Как это сделать? 

(Проспрягать. Это разноспрягаемый глагол) 

-Почему он является разноспрягаемым? (Имеет окончания разных спряжений.) Слайд 8 

-Сегодня мы сделали настоящее научное открытие.  

-Проверим, совпадает ли наше мнение с точкой зрения традиционной науки. 

-Работа с теоретическим материалом. 

-Откройте учебник «Теория» §92. Прочитайте его до последнего абзаца.  

-Правы ли мы были, делая выводы о разноспрягаемых глаголах? (Да) 

-Мы поднялись вверх ещё на одну ступеньку. 

 

11. Физкультминутка 
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–Ребята, встали.  Немного отдохнём. Я буду называть глаголы. Если это глагол 1 спр., вы 

встаёте, если 2спр. – садитесь.  

Блестит, встаёт, зеленеет, ходят, красит, живёшь, звоним, строите, растёт, шуршат, поют, 

любишь, хочешь. 

-Почему сомневались при определении спряжения у последнего глагола? (Это 

разноспрягаемый глагол) 

 

12. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу 

-Иногда к нам на урок приходит нерадивый ученик Петя Ошибкин. Сегодня его среди 

вас нет? Давайте проверим. 

-Откройте упр.272  в «Практике». В этом упражнении даны предложения и з сочинения 

Пети Ошибкина. Прочитаем их.  

- Всё ли здесь правильно?  (Нет) 

-Исправьте ошибки и запишите предложения правильно. 

-Проверьте по образцу.(Слайд 9)  

-Поставьте себе оценку, заполните лист самооценки. 

- Мы поднялись вверх ещё на одну ступеньку. 

        13.     Лингвистический эксперимент    

-Как вы думаете, может ли окончание глагола состоять только из согласных? (Нет) 

-Проведём эксперимент. Проспрягайте глаголы есть, дать, выделите в них окончания.  
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2 ученика спрягают глаголы на доске, остальные в тетрадях. 

Вывод: у глаголов есть, дать окончание может состоять только из согласных. 

 

-Можем отнести эти глаголы к 1спр., ко 2 спр., к разноспрягаемым? (Нет) 

-Как спрягаются эти глаголы? 

-Прочитайте последний абзац §92. (Эти глаголы спрягаются особо) 

-Подберите синоним к глаголу есть. (кушать) 

-Как правильно сказать: «Я ем» или «Я кушаю»? (Я ем) 

-Верно. Глагол кушать носит оттенок вежливости. Мы можем сказать гостям: «Кушать 

подано» или сказать малышу: «Кушай, Ваня». 

 

14.Самостоятельная работа по карточке №2. 

Часто при употреблении разноспрягаемых глаголов маленькие дети допускают ошибки. 

Я думаю, что вы уже стали большими и ошибётесь в употреблении этих глаголов. 

Выполняем самостоятельно задание из карточки №2. Запишите предложения, раскрыв 

скобки. 

Язык мягок, что (хотеть) то и лопочет. 

Добрая слава лежит, а худая (бежать). 

Чего себе (не)(хотеть), того и другому (не)(желать). 

 

Проверка осуществляется фронтально. 
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-Оцените себя, заполните лист самооценки. 

- Какую орфограмму позволило повторить это упражнение? (Не с глаголом пишется 

раздельно) 

-Итак, мы поднялись на верхнюю ступеньку лесенки знаний. 

15. Рефлексия  

- Вспомним цели нашего урока. Мы достигли их? 

- Что вы узнали на уроке? (Какие глаголы относятся к разноспрягаемым, почему они так 

называются, какие глаголы спрягаются особо) 

- Чему научились на уроке? (Правильно спрягать разноспрягаемые глаголы, правильно 

употреблять их в речи) 

16. Подведение итогов. 

- В листе самооценки поставьте себе оценку за урок с учётом выполненных заданий, на 

пустой строке слева напишите, что вы поняли на уроке, а справа – что осталось 

непонятным. 

17. Домашнее задание (на выбор) 

 

- Упражнение 273 (Составить поздравительную открытку) 

- Сочинить сказку о разноспрягаемых глаголах.  
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Технологическая карта урока 

Этапы урока, методы, 

приёмы, формы урока 

Деятельность учителя Деятельность ученика 

1. Организационный 

момент 

Метод: 

информационно-

рецептивный. 

Приём: слово учителя 

Форма работы:  

коллективная, устная.  

Начинается урок, 

Он пойдёт ребятам впрок. 

Постарайтесь всё понять, 

Интересное узнать. 

Откроем тетради, запишем 

число. 

 

Записывают в тетрадях 

число 
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Вид деятельности: 

слушание 

 

2. Мотивация 

деятельности 

Метод: 

информационно-

рецептивный. 

Приём: слово 

учителя, беседа. 

Форма работы:  

коллективная, устная.  

Вид деятельности: 

слушание, говорение 

Сегодня на уроке мы будем 

подниматься по лесенке знаний. 

А на верху этой лесенки нас 

ждут новые знания и хорошие 

оценки. Слайд 3 

А поможет нам преодолеть все 

ступеньки  наш старый друг. 

Узнайте его. 

Он предметы оживляет, 

Всех их в дело вовлекает,  

Что им делать говорит,  

Строго сам за всем следит. 

Он три времени имеет 

И спрягаться он умеет. 

Детям строят много школ,  

Чтоб все знали про …(глагол) 

Слайд 4 

 

Слушают загадку, 

отгадывают её 

3. Актуализация 

знаний 

-О каких двух морфологических 

признаках глагола шла речь в 

Отвечают на вопросы, 

вспоминают алгоритм 
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Метод: 

информационно-

рецептивный. 

Приём: 

распределительный 

диктант 

Форма работы:  

Индивидуальная, 

парная письменная 

Вид деятельности: 

письмо, говорение 

 

загадке? (Время, спряжение) 

- Что такое спряжение? 

(Изменение глагола по лицам и 

числам) 

-Что самое сложное в 

правописании глагола? 

(Правильно написать гласную в 

окончании глагола) 

-Как определить  спряжение 

глагола с безударным личным 

окончанием? (Алгоритм 

действий: ставим глагол в 

инфинитив, задаём вопрос «Это 

глагол-исключение?», если 

исключение, то определяем: 

брить, стелить – 1 спр., гнать, 

дышать, держать, слышать – 2 

спр., терпеть, вертеть, обидеть, 

зависеть, видеть, ненавидеть, 

смотреть – 2 спр.; если глагол не 

является исключением, задаём 

вопрос «Глагол оканчивается на 

– ить?» - это 2 спряжение, не на 

определения спряжения 

глагола 
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–ить – это 1 спряжение). 

Проверим по образцу. Слайд 5 

 

 

Распределительный 

диктант 

 

-Проверим, как  вы усвоили эту 

тему. Напишем 

распределительный диктант. Я 

буду диктовать глаголы, а вы 

распределяйте их в 2 столбика: 

1спр., 2спр. (Знаешь, улыбается, 

рубит, строят, лечит, слышишь, 

хвалит, вертит, колет, плачут, 

едем, варите, тает, смотрит, 

пишешь) 

-Поменяйтесь тетрадями, 

проверьте работу соседа по 

образцу. Слайд 6 

-У вас на партах лежат листы 

самооценки, в течение урока 

выставляйте в них оценки за 

выполненные задания. 

- Кто выполнил диктант на 

Выполняют 

распределительный 

диктант 

 

Осуществляют проверку в 

парах 

Заполняют лист 

самооценки 
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«пять», на «четыре»? 

Остальным нужно быть 

внимательнее. 

-Итак, на первую ступеньку 

лесенки знаний мы поднялись. 

Шагаем дальше. 

 

4. Создание 

проблемной 

ситуации. 

Выявление места и 

причины 

затруднения 

Метод: проблемный. 

Приём: беседа, 

дискуссия, 

прогнозирование 

результата 

Форма работы: 

коллективная, парная 

устная. 

Вид деятельности: 

сопоставление, 

-Ребята, работаем в парах. У вас 

на партах лежат карточки. 

Возьмите карточку №1. 

Прочитаем тексты. 

-Из каких произведений взяты 

отрывки? («Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о царе 

Салтане» 

-Кто автор этих сказок? 

(А.С.Пушкин) 

-Определите спряжение 

глаголов настоящего времени. 

(Глаголы 1 спр.) 

- Почему не определили 

спряжение других глаголов? 

(Это глаголы прошедшего 

Работают в парах 

 

Анализируют тексты 

 

Определяют спряжение 

глаголов 

 

Выявляют причину 

затруднения 

 

Высказывают 

предположения 



14 
 

анализ слушание, 

говорение. 

 

времени и инфинитив) 

- Найдите 2 формы одного и 

того же глагола.  (бегут – бежит) 

- Определим по окончанию 

спряжение глаголов. (Бегут – 1 

спр., бежит – 2 спр.) 

- Всё правильно или есть что-то 

необычное? ( У одного глагола 

разные спряжения) 

- Может мы неправильно 

написали окончание  в одной из 

форм? 

-Что нужно сделать, чтобы 

проверить это?  (поставить 

ударение) 

-Получается, что написали 

правильно, гласная в окончании 

стоит по ударением. 

- Может быть это новое 

исключение? Ставим глагол в 

начальную форму, убеждаемся, 

что это один и тот же глагол, а 

исключением может быть весь 
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глагол, а не отдельная форма) 

- Я поняла, мы сделали научное 

открытие и обнаружили 3 

спряжение! (Нет) 

 

5. Построение плана 

выхода из 

затруднения 

 

-Подумайте, что нужно сделать, 

чтобы решить эту задачу? 

(Проспрягать глагол) 

    

 

Предлагают пути решения 

проблемы 

6. Реализация  плана 

Метод: проблемный. 

Приём: беседа, 

дискуссия, контроль 

и коррекция действий 

одноклассников 

Форма работы: 

коллективная, 

индивидуальная, 

устная. 

Вид деятельности: 

сопоставление, 

анализ слушание, 

-Проспрягайте глагол бежать. 

-Выделите окончания. 

-В чём необычность этого 

глагола? (Имеет окончания 1 и 2 

спряжений) Слайд 7 

 

Спрягают глагол 

Выделяют окончания 

Делают вывод 
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говорение, письмо 

 

7. Определение темы 

и целей урока  

 

Метод: проблемный. 

Приём: беседа, 

дискуссия 

Форма работы: 

коллективная, устная. 

Вид деятельности: 

сопоставление, 

анализ слушание, 

говорение, письмо 

 

- У нас ещё не записана тема 

урока. 

- Подумайте, как могут 

называться такие глаголы?  

(Разноспрягаемые) 

-Это и есть тема нашего урока. 

Запишите в тетрадь. Слайд 2 

-Встречалось ли подобное 

явление у существительных? 

(да) 

-Как назывались такие 

существительные? 

(разносклоняемые) 

-Какие существительные 

относятся к разносклоняемым? 

(10 существительных на –мя и 

существительное м.р. путь) 

 

-Ребята, отталкиваясь от темы, 

поставьте цели  нашего урока.  

(Узнать, почему глаголы 

Выдвигают 

предположение 

 

Записывают тему урока 

 

 

Сопоставляют новый 

материал  с изученным 

ранее 

 

 

Повторяют изученный 

материал 

 

 

 

 

 

Определяют цели урока 
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называются разноспрягаемыми, 

какие глаголы относятся к 

разноспрягаемым, научиться 

правильно употреблять их в 

речи) 

-Мы поднялись ещё на одну 

ступеньку лесенки знаний. 

 

 

8. Первичное 

закрепление 

 

 

 

Метод: 

исследовательский, 

частично-поисковый 

Приём: беседа, работа 

с теоретическим 

материалом 

Форма работы:  

коллективная, 

индивидуальная,  

-Как вы думаете, только ли 

глагол бежать относится к 

разноспрягаемым? (Нет) 

- Каждый из нас  к чему-то 

стремится, о чём  -то мечтает. 

Представьте себе, что у вас в 

руках волшебная палочка.  

-С каких слов вы начнёте 

загадывать желание? ( Я 

хочу…) 

-Определите, к какому 

спряжению относится глагол 

хотеть. Как это сделать? 

(Проспрягать. Это 

Высказывают 

предположения 

 

Включают воображение 

 

 

 

 

Определяют спряжение 

глагола хотеть 
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устная. 

Вид деятельности: 

анализ, слушание, 

говорение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

разноспрягаемый глагол) 

-Почему он является 

разноспрягаемым? (Имеет 

окончания разных спряжений.) 

Слайд 8 

-Сегодня мы сделали настоящее 

научное открытие.  

-Проверим, совпадает ли наше 

мнение с точкой зрения 

традиционной науки. 

 -Откройте учебник «Теория» 

§92. Прочитайте его до 

последнего абзаца.  

 

 

 

Изучают теоретический 

материал, сопоставляют 

его с полученными 

знаниями 

9. Физкультминутка 

 

–Ребята, встали.  Немного 

отдохнём. Я буду называть 

глаголы. Если это глагол 1 спр., 

вы встаёте, если 2спр. – 

садитесь.  

Блестит, встаёт, зеленеет, ходят, 

красит, живёшь, звоним, 

Выполняют упражнение с 

опорой на изученный 

материал 



19 
 

строите, растёт, шуршат, поют, 

любишь, хочешь. 

-Почему сомневались при 

определении спряжения у 

последнего глагола? (Это 

разноспрягаемый глагол) 

 

10. Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой по 

образцу 

Метод: 

информационно-

рецептивный. 

Приём: слово 

учителя, беседа, 

тетрадь Пети 

Ошибкина 

Форма работы:  

Индивидуальная, 

письменная 

Вид деятельности: 

слушание, говорение, 

-Иногда к нам на урок приходит 

нерадивый ученик Петя 

Ошибкин. Сегодня его среди вас 

нет? Давайте проверим. 

-Откройте упр.272  в 

«Практике». В этом упражнении 

даны предложения и з 

сочинения Пети Ошибкина. 

Прочитаем их.  

- Всё ли здесь правильно?  (Нет) 

-Исправьте ошибки и запишите 

предложения правильно. 

-Проверьте по образцу.(Слайд 

9)  

-Поставьте себе оценку, 

заполните лист самооценки. 

Исправляют ошибки в 

предложениях, 

записывают правильный 

вариант 

 

Проверяют по образцу 

 

Заполняют лист 

самооценки 
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письмо 

 

- Мы поднялись вверх ещё на 

одну ступеньку. 

 

11. Лингвистический 

эксперимент    

Метод:  проблемный, 

частично-поисковый 

Приём: беседа, 

лингвистический 

эксперимент, работа с 

теоретическим 

материалом 

Форма работы: 

коллективная, 

индивидуальная, 

письменная 

Вид деятельности: 

анализ, слушание, 

говорение, письмо 

 

-Как вы думаете, может ли 

окончание глагола состоять 

только из согласных? (Нет) 

-Проведём эксперимент. 

Проспрягайте глаголы есть, 

дать, выделите в них окончания.  

2 ученика спрягают глаголы на 

доске, остальные в тетрадях. 

Вывод: у глаголов есть, дать 

окончание может состоять 

только из согласных. 

 

-Можем отнести эти глаголы к 

1спр., ко 2 спр., к 

разноспрягаемым? (Нет) 

-Как спрягаются эти глаголы? 

-Прочитайте последний абзац 

§92. (Эти глаголы спрягаются 

особо) 

-Подберите синоним к глаголу 

Высказывают 

предположение 

Спрягают глаголы есть, 

дать 

 

Делают вывод 

 

Изучают теоретический 

материал 

 

 

 

 

Подбирают синоним к 

слову 
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есть. (кушать) 

-Как правильно сказать: «Я ем» 

или «Я кушаю»? (Я ем) 

-Верно. Глагол кушать носит 

оттенок вежливости. Мы можем 

сказать гостям: «Кушать 

подано» или сказать малышу: 

«Кушай, Ваня». 

 

12. Самостоятельная 

работа по карточке 

№2. 

Метод: 

информационно-

рецептивный. 

Приём: слово 

учителя, беседа. 

Форма работы:  

Индивидуальная, 

письменная 

Вид деятельности: 

слушание, говорение, 

письмо 

Часто при употреблении 

разноспрягаемых глаголов 

маленькие дети допускают 

ошибки. Я думаю, что вы уже 

стали большими и ошибётесь в 

употреблении этих глаголов. 

Выполняем самостоятельно 

задание из карточки №2. 

Запишите предложения, 

раскрыв скобки. 

Язык мягок, что (хотеть) то и 

лопочет. 

Добрая слава лежит, а худая 

(бежать). 

Выполняют задание  

 

Проверяют, слушая ответы  

одноклассников 

 

 

Повторяют правописание 

не с глаголами 

 

 

 

 

 

Заполняют лист 
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 Чего себе (не)(хотеть), того и 

другому (не)(желать). 

 

Проверка осуществляется 

фронтально. 

-Оцените себя, заполните лист 

самооценки. 

- Какую орфограмму позволило 

повторить это упражнение? (Не 

с глаголом пишется раздельно) 

-Итак, мы поднялись на 

верхнюю ступеньку лесенки 

знаний. 

 

самооценки 

 

13.  Рефлексия. 

Подведение итогов. 

 

 

- Вспомним цели нашего урока. 

Мы достигли их? 

- Что вы узнали на уроке? 

(Какие глаголы относятся к 

разноспрягаемым, почему они 

так называются, какие глаголы 

спрягаются особо) 

- Чему научились на уроке? 

(Правильно спрягать 

Вспоминают поставленные 

на уроке цели 

 

Делают выводы 

 

 

Заполняют лист 

самооценки 
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разноспрягаемые глаголы, 

правильно употреблять их в 

речи) 

- В листе самооценки поставьте 

себе оценку за урок с учётом 

выполненных заданий, на 

пустой строке слева напишите, 

что вы поняли на уроке, а 

справа – что осталось 

непонятным. 

 

 

14. Домашнее 

задание (на выбор) 

 

 

- Упражнение 273 (Составить 

поздравительную открытку) 

- Сочинить сказку о 

разноспрягаемых глаголах.  

 

 

 

Слушают домашнее 

задание, записывают в 

дневник 

 

 


