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Конспект урока русского языка 

 

Тема: Совершенствование умения  находить 

неопределенную  форму глагола.  Что известно о 

неопределенной форме глагола? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель: Гурентьева Людмила Викторовна,  

высшей квалификационной категории 



 

Конспект урока русского языка 

Класс: 4. 

УМК: «Гармония». М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко  «К тайнам нашего языка». 

Тема: Совершенствование умения  находить неопределенную  форму глагола.  Что 

известно о неопределенной форме глагола? 

Цель:  отработать алгоритм преобразования временных форм глаголов в неопределенную 

форму 

Задачи: 

1. Предметные 

 развивать орфографическую зоркость, используя правило единообразного 

написания суффиксов глаголов прошедшего времени и неопределённой формы 

глагола;  

 повторить правило  использования глаголов одеть и надеть 

2. Метапредметные: 

 Личностные: способствовать развитию положительной мотивации к 

учебно–познавательной деятельности, общего кругозора и эрудиции; 

формировать умения давать монологический ответ, обобщать, сравнивать; 

 Познавательные: воспитывать интерес к литературным произведениями 

желание развивать читательскую компетенцию.   

 Регулятивные:  способствовать развитию умения ставить цели, 

планировать действия, контролировать и оценивать себя. 

 Коммуникативные: развитие навыков монологической и диалогической 

речи, умение читать и извлекать полную информацию; 

 Предполагаемый результат: уметь находить глаголы в тексте, 

преобразовывать временные формы глаголов в неопределенную форму.  

 Воспроизведение своими словами правил, понятий, алгоритмов, выполнение 

действий по образцу, алгоритму  

 Правильное воспроизведение образцов выполнения заданий, безошибочное 

применение алгоритмов и правил при решении учебных задач  

Тип урока: урок комплексного применения знаний и умений. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая, самоконтроль, 

анализ и оценка ответов  учащимися 

Необходимое техническое оборудование: компьютер, мультимедийный проектор. 

Структура и ход урока: представлены в таблице 

Мыслительные операции, необходимые на этапе проектирования: наблюдение, 

анализ, синтез, классификация. 

Демонстрационный и раздаточный материал: экран, проектор, презентация,  

наглядный материал. 

 
 



Этап Цели Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

УУД 

1.Мотивация  

учебной 

деятельности 

Создание 

атмосферы 

эмоционального и 

психологического 

контроля 

 

Создать для учащихся 

атмосферу 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим, 

психологического 

комфорта 

- Начинаем урок русского языка.  

Прежде, чем начать урок, создадим себе  хорошее 

настроение. А хорошее настроение начинается с 

улыбки. Улыбнемся друг другу. 

 - Посмотрите, какое сегодня великолепное утро. 

Давайте  поприветствуем наших гостей, которых мы 

очень рады видеть. 

- Что бы вы пожелали друг другу. 

А я вам хочу пожелать, чтобы хорошее настроение 

длилось весь день! 

Дети приветствуют 

учителя, 

одноклассников, 

гостей.  

Они улыбаются, 

высказывают 

пожелания. 

Личностные УУД: 

внутренняя 

позиция школьника 

2. Постановка 

цели и задач 

урока. 

1.Организовать 

актуализацию 

требований к ученику 

со стороны учебной 

деятельности;  

2.Создать условия для 

возникновения у 

ученика внутренней 

потребности 

включения в учебную 

деятельность. 

 

1. Прочитайте слова. (Слайд1) 

Читать, играть, петь, шутил, дружить.  

Чем похожи данные слова? 

-Какой глагол можно назвать «лишним»? Почему?  

- Поставьте этот глагол в неопределённую форму. 

(шутить) 

     2. - Предположите, какой будет тема нашего 

урока? 

(Открывает тему: Что известно о неопределённой 

форме глагола?)  

     3. - Посмотрите на схему. - Предположите, чем 

мы будем заниматься на уроке?  

- Как вы думаете, в каком порядке нужно поставить 

этапы учебной работы? 

- Что вас заинтересовало? (Почему здесь изображён 

Буратино?) 

- На этот вопрос вы сами ответите в конце урока. 

     4.Итак, что мы с вами уже знаем о глаголе?  

 «Экспресс – тест».  У детей на столе листочки с 

заданиями: 

Прочитайте. Выберите букву правильного ответа. 

Устная фронтальная 

работа. Анализ слов. 

Формулирование 

вывода. 

Уч.: Мы будем изучать 

неопределённую форму 

глагола. 

План урока 

1.Учиться находить  

глагол в тексте 

2.Учиться  ставить 

глаголы в 

неопределённую 

форму 

3.Изучать суффиксы 

глаголов 

неопределённой 

формы 

 

Дети работают 

самостоятельно с 

Личностные УУД: 

смыслообразование 

Регулятивные: 

волевая 

саморегуляция. 

Познавательные: 

произвольное и 

осознанное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной  речи; 

структурирование 

знаний 

Коммуникативные: 

учет разных 

мнений 

 

 

Познавательные: 

использование 



1. Глагол – это…  

в) часть речи; 

г) член предложения. 

2. Глагол называет: 

а) предмет; 

е) действие предмета; 

ж) признак предмета. 

3.Глаголы отвечают на вопросы: 

о) Что? Кто? 

п) Кому? Откуда? 

р) Что делать? Что сделать? 

4.Каким членом предложения является? 

м) подлежащим; 

н) сказуемым; 

т) второстепенным членом. 

5. В неопределённой форме оканчивается на  

м) –а, -я 

н) –ый, –ий 

о) –ть, -ти, -чь 

-  Проверьте себя. Какое слово составите из букв, 

которые вы обвели?    («Верно»)   

Поднимите руку те дети, у которых получилось 

слово: верно. 

- О какой части речи был тест? Давайте проверим, 

умеем ли мы находить глаголы в речи. 

заданиями теста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопрос учителя 

общих приемов 

решения задач, 

построение 

речевых 

высказываний. 

3. Первичное 

восприятие и 

усвоение нового 

теоретического 

учебного 

материала 

(правил, понятий, 

алгоритмов…)  

1.Организовать 

самостоятельное 

выполнение 

учащимися заданий 

учебника; 

2.Организовать 

соотнесение работы с 

подробным образцом 

1. - Прочитайте задание к упражнению 365. 

- О какой фабрике сообщала вывеска? В тексте 

сказано: «С фабрики слышался шум да перестук». 

Как вы думаете, что делают на фабрике? 

- Прочитайте задание. Что нужно сделать? 

(выписать в столбик глаголы, показать их строение) 

Поверили –  

Увидели – 

Дети читают задание, 

отвечают на вопрос 

учителя. 

Учащиеся выписывают 

глаголы, разбирают их 

по составу 

Соотносят работу с 

образцом.(Слайд2) 

Познавательные:  

 поиск 

необходимой 

информации; 

контроль и оценка 

процесса  и 

результатов 

деятельности; 



 для самопроверки; 

3.По результатам 

выполнения 

самостоятельной 

работы организовать 

рефлексию 

деятельности. 

Слышался -  

- Какие глаголы вы выписали? Проверьте себя. 

(Дети соотносят записи с образцом) Слайд 

- Чем похожи все глаголы? (прош.вр.) 

Оцените свою работу с помощью светофора. 

2. Прочитайте задание 366 учебника. 

Расскажите, что узнали из правила? 

- В чём нам поможет это правило? Как связаны 

глаголы прошедшего времени и неопределённой 

формы? (Вернуться к схеме) 

- Какой секрет русского языка спрятан в схеме? 

- Давайте поставим выписанные глаголы в 

начальную форму.  

Как нужно действовать? (Вспомнить памятку «Как 

найти неопределённую форму глагола» 

Запись глаголов в тетрадь и у доски. Выделить 

суффикс в глаголах неопределённой формы. 

Каким глаголом нужно дополнить словарик в конце 

задачника? (верить) 

- Что учились делать? (Соотнести с планом) 

 

 

 

 

- поверить 

- увидеть 

- слышать 

 

 

 

 

Памятка на стр.132. 

 

Ученик после 

прочтения задаёт 

вопрос классу: Вы со 

мной согласны? 

Регулятивные: 

осуществление 

самоконтроля 

Динамическая 

пауза 

 Выполнение упражнений на мышечное 

расслабление 

Вы, наверное, устали?  

Ну, тогда все дружно встали.  

Ножками потопали,  

Ручками похлопали.  

Покрутились, повертелись  

И за парты все уселись.  

Глазки крепко закрываем,  

Дружно до  пяти  считаем.  

Открываем, поморгаем  

И работать продолжаем.  

 

 

(Выполнение движений 

вслед за учителем.) 

Личностные: 

осознание 

необходимости 

чередовать виды 

деятельности 



4.Включение в 

систему знаний. 

1.Организовать 

выявление типов 

заданий, где 

используется новый 

способ действия; 

зафиксировать новое 

учебное содержание 

во внешней речи. 

 

1. Давайте еще раз вспомним, над какой темой мы 

работаем?  

- Что мы узнали на уроке? 

- Где нам могут пригодиться эти знания?  

- Хотите узнать, что за фабрика имени папы Карло? 

2. Тогда читайте продолжение текста в тетради на 

печатной основе: упражнение 368. 

- Расскажите, о какой фабрике идёт речь? 

- Какое слово нужно вписать в последнее 

предложение?  

-Как вы запишите это слово? 

-В каком литературном произведении встречается 

Буратино? 

- К какому жанру относится? Кто автор?  

3. - Поработайте в парах: решите орфографические 

задачи, устно объясняя выбор букв. 

- Поднимите руку, если у вас  возникли трудности. 

Сравните свой текст со слайдом. Оцените свою 

работу с помощью «светофора».  

4.- Прочитайте второе задание упражнения 

(выписать из текста все глаголы, рядом записать их 

в неопределённой форме). Как будем действовать? 

Не забывайте выделять суффиксы. 

Работу выполняйте самостоятельно. Если вам 

непонятно задание -  поднимите руку.  

5. Проверка: устная фронтальная. 

- Прочитайте, какие пары слов вы записали? 

- Какие глаголы нужно записать в словарик? 

Запишите их в словарик. В какой форме вы их 

записали? 

Что известно о 

неопределённой форме 

глагола? 

(В жизни, в общении, 

при написании 

различных работ).  

 

 

Записывают: Буратино 

 

Отвечают на вопросы 

учителя 

 

 

Работают в парах, 

вставляя пропущенные 

буквы. 

Проверка 

 

Выписывают глаголы, 

ставят их в 

неопределённую 

форму, выделяют 

суффикс 

 

Записывают глаголы в 

словарик 

 

 

Познавательные: 

построение 

речевых 

высказываний, 

выведение 

следствий 



Динамическая 

пауза 

 Зарядка для глаз Выполняют 

упражнения по команде 

учителя 

Личностные: 

осознание 

необходимости 

здоровьесбережени

я 

5.Включение в 

систему знаний. 

1.Организовать 

выявление типов 

заданий, где 

используется новый 

способ действия; 

зафиксировать новое 

учебное содержание 

во внешней речи. 

 

1. В тексте о том, как делали куклу, встретилось 

слово одеть. Вспомните, как правильно нужно 

использовать в речи слова одеть и надеть (Слайд4) 

Прочитайте вопрос: Что наденут на Буратино? 

Дома вы искали ответ на этот вопрос в сказке 

А.Толстого. Какое описание даёт автор? 

Мы должны составить и записать предложение-

ответ. Постарайтесь сделать его полным и точным.  

(На Буратино наденут коричневую курточку, 

зелёные штанишки, туфли из старого голенища и 

шапочку из старого носка.)  

2. Запись предложения у доски 

- В какой падеж вы поставили имена 

существительные? (в  винительный) 

2.  Посмотрите на слайд и на книги. Какую ошибку 

допустили художники-иллюстраторы? 

 - При записи каких слов вы испытывали трудности?  

В чём были трудности?  Какова причина? 

Поднимите руку, кто не испытывал затруднений.  

Отвечают на вопрос 

учителя, рассуждают, 

сверяют свои ответы со 

стр. 123 учебника. 

Одеть кого? во что? 

Надеть на кого? на 

что? Что? 

Буратино был одет в 

бумажную курточку из 

коричневой бумаги, 

ярко-зелёные 

штанишки, туфли из 

старого голенища и 

шапочку с кисточкой, 

из старого носка. 

На Буратино 

наденут… 

Познавательные: 

построение 

речевых 

высказываний 

Коммуникативные: 

умение правильно 

строить 

высказывание, 

слушать товарища, 

доказывать своё 

мнение. 

6.Фиксирование 

индивидуального 

затруднения 

1.Организовать анализ 

каллиграфии;  

2. Мотивировать к 

самоанализу 

письменной работы;  

3.Организовать 

самостоятельное 

выполнение учебного 

действия 

-С чего мы обычно начинаем урок русского языка? 

Изучите свою письменную работу. Выберите 

соединения букв, в написании которых допущены 

ошибки. Запишите их на строчке 

Оцените буквосочетания на полях: ↑ - если написал 

лучше; ↓- если написал хуже; О – написание не 

изменилось 

- Что вы можете сказать о своей работе? 

(С минутки 

чистописания). 

Ученики записывают  

буквосочетания, 

стараясь правильно 

выполнить все 

соединения 

Оценивают запись на 

полях 

Личностные УУД: 

самоанализ  

письменной 

работы, самооценка 

написания.  

Регулятивные: 

волевая 

саморегуляция 



7.Рефлексия 

учебной 

деятельности 

1.Зафиксировать 

новое содержание, 

изученное на уроке; 

2.Оценить 

собственную 

деятельность на 

уроке; 

3.Оценить учебную 

деятельность класса; 

4.Зафиксировать 

неразрешённые 

затруднения как 

направления будущей 

учебной 

деятельности; 

5.Организовать 

обсуждение и запись 

домашнего задания. 

-Какая была тема урока?  

-Чему мы учились?  

-Какие были трудности?  

-Справились мы с затруднениями?  

- Ответьте на вопрос: Почему в плане урока был 

изображён Буратино? 

-Давайте подумаем и оценим свою работу на уроке. 

На листе закрасьте в нужный цвет, насколько вам 

была понятна тема урока: зелёный – всё понятно, 

жёлтый – были трудности, красный – плохо понял 

тему урока. 

- Что бы вы посоветовали сделать тем учащимся, 

которые не всё поняли на уроке? 

-Дайте оценку работе класса. 

В домашней работе вы выпишите  из текста глаголы 

и поставите их в неопределённую форму 

Творческое задание для желающих: рассказать 

историю написания сказки «Приключения 

Буратино». 

Отвечают на вопросы 

учителя, высказывают 

предположения. 

 

 

 

 

 

 

Прочитать правило на 

стр.19, попросить 

товарищей или учителя 

объяснить. 

Личностные: 

внутренняя 

позиция школьника 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса  

и результатов 

деятельности 

8. Оценивание 

работы учащихся 

1.Оценить 

деятельность 

товарищей на уроке 

- Кому из одноклассников вы бы поставили оценку? 

Объясните. 

Учитель выставляет оценки в электронный журнал 

Дети называют 

одноклассников, 

предлагают  оценить, 

объясняют своё мнение 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса  

и результатов 

деятельности 



 


