
Технологическая карта урока  

      

       ФИО учителя : Дрововозова Елена Викторовна 

Класс : 3 

      УМК  : Школа России 

Предмет: русский язык 

Тема: «Глагол» 

Тип урока: обобщение и закрепление знаний по теме «Глагол» 

Место и роль урока в изучаемой теме: последний  урок по теме 

Цель: : 1. Систематизировать знания о глаголе, как части речи 

2. Закрепить умение находить глагол в речи. 

3. Стимулировать интерес к русскому языку, его многообразию. 

Задачи урока: 

сформировать умение использовать глаголы в связной речи 

: развивать умение подбирать однокоренные глаголы, выделять синонимы и антонимы. 

воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи; прививать аккуратность, усидчивость, умение активно работать на уроке. 

 

 

 

Планируемые результаты  

Предметные знания, предметные действия 

 

УУД  

регулятивные познавательные коммуникативные личностные 

• раздельное написание частицы НЕ с глаголами; 
• выделение признаков глагола как части речи, 

определение частей речи по их признакам, 

изменение глаголов по числам, синонимы и 

антонимы 

 

Целеполагание, 

преобразование 

практической задачи 

в познавательную, 

планировать и 

корректировать свои 

действия 

относительно 

заданного эталона 

Анализировать и 

оценивать содержание, 

языковые особенности 

и структуру текста. 

Определять место и 

роль 

иллюстрированного 

ряда в тексте 

Строить 

монологическое 

высказывание с учетом 

поставленной 

коммуникативной 

задачи4 

Применять 

приобретенные 

коммуникативные 

умения в практике 

свободного общения 

Развивать чувства любви и 

уважения к русскому языку, 

как великому ценностному 

достоянию русского народа. 

Осознание себя носителем 

этого языка .реализовывать 

теоритические познания на 

практике 

 

Ход урока 



      Название   

       этапа урока 

 

                                                        

 

 

              

 

Задача, которая 

должна быть  

решена (в рамках 

достижения 

планируемых 

результатов 

урока) 

Формы 

организации 

деятельност

и учащихся  

Действия учителя по 

организации 

деятельности учащихся  

Действия учащихся 

(предметные, 

познавательные, 

регулятивные) 

Результат 

взаимодействия 

учителя и 

учащихся по 

достижению 

планируемых 

результатов урока 

 

Диагностика 

достижения 

планируемых 

результатов урока  

1 

 

Мотивация 

(самоопределение к 

учебной деятельности) 

 

Осознанное 

вхождение 

учащегося в 

пространство 

учебной 

деятельности 

фронтальная Внимание! Проверь, 

дружок, 

Готов ли ты начать урок! 

Всё ли на месте?  

Всё ли в порядке: 

Книжки, ручки и 

тетрадки? 

Есть у нас девиз такой: 

Всё, что надо –  

под рукой! 

 

Ученики открывают 

учебники, тетради, 

готовятся внимательно 

слушать учителя. 

 

 

 

 

 

 

Настроились на 

работу 

настроиться на 

совместную работу 

и  общение с 

одноклассниками и 

учителем. 

Положительное 

отношение к 

учению, к 

познавательной 

деятельности 

2 Актуализация и 

фиксирование 

индивидуального 

затруднения в пробном 

действии.  

 

Актуализация 

изученных 

способов 

действий, 

мыслительных 

операций и 

познавательных 

процессов. 

Фронтальна

я  

индивидуаль

ная 

1. Как называется раздел 

русского языка, который 

мы сейчас изучаем? 

2. Какие части речи вы 

уже знаете? Какую  часть 

речи мы изучали на 

последних уроках? 

-Сейчас вспомните, что 

вы знаете о глаголе? 

(после ответов детей  

слайд на экране со всеми 

признаками глагола- 

самопроверка.) проверьте 

себя,все ли признаки вы 

назвали или что-то 

пропустили? 

 

 

 

2)Минутка чистописания 

-Какая буква встречается 

в слове «глагол» 

1.Части речи 

2.Имя существительное, 

имя прилагательное, 

глагол. 

3.Глагол. 

4.Глагол-это часть речи, 

которая обозначает 

действие предмета и 

отвечает на вопросы что 

делать? что сделать? и 

т.д. Глагол изменяется 

по числам-бывает в ед. 

или во множ. числе.  

Частица НЕ с глаголами 

пишется отдельно. В 

предложении является 

сказуемым. Составляет 

основу предложения. 

 

 

 

-буква г, этих букв 2. 

Отвечают на 

вопросы, 

выполняют 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствуют 

Ориентироваться в 

системе знаний; 

применять их на 

практике. 

 

 

 

 

 

 

Расширение 

кругозора 

 

 

 



несколько раз?  Сколько 

этих букв в слове? 

Запись букв Г, г. 

- Давайте запишем 

несколько глаголов, 

начинающихся с буквы 

г.(2-3) 

 

 

Итог: дети вспоминают 

всё, что уже знают о 

глаголе и готовы к 

обобщению и 

систематизации знаний 

Гнаться,грузить,го-

реть,говорить,глу-шить 

 

навыки 

каллиграфии, 

закрепляют 

понятие о глаголе 

как части речи 

3 Постановка цели и 

задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности учащихся 

правильно 

сформулировать 

тему урока и 

определить цели и 

задачи 

фронтальная Ребята! Вспомните все, 

что мы сейчас делали и 

попробуйте определить 

тему урока. 

Как вы думаете: вы уже 

всё знаете о глаголе? 

Какова цель урока?  

 

от правильности 

формулировки темы и 

четкой постановки 

учебных задач зависит 

мотивация детей к 

учебной деятельности . 

 

Цель урока- узнавать о 

глаголе еще больше, 

обобщать и закреплять 

то, что уже знаем. 

Формулируют 

тему и цель урока 

Определять и 

формулировать 

цель на уроке с 

помощью учителя 

ставить перед собой 

задачи и выполнять 

их. 

 

 Физ. минутка. 

 

снятие усталости 

и напряжения, 

создание условий 

для 

психоэмоциональ

ной разгрузки 

учащихся 

фронтальная Наклоняемся с хлопком 

И с хлопком потом 

встаем. 

Вниз и вверх, вниз и 

вверх, 

Ну-ка, хлопни громче 

всех! 

На одной ноге мы скачем, 

Как упругий звонкий 

мячик. 

На другой поскачем тоже, 

Очень долго прыгать 

Выполняют действия по 

тексту. 

  



можем. 

Головой вращаем плавно, 

Смотрим влево, смотрим 

вправо. 

И пройдёмся мы немного, 

И вернемся вновь к 

уроку. 

2)Пальчиковая 

гимнастика. 

3)Гимнастика для глаз. 

 Воспроизведение и 

коррекция знаний, 

навыков и умений 

учащихся 

проверять и 

корректировать 

знания и умения 

детей по уже 

изученным темам, 

формирование 

навыка 

грамотного 

письма. 

 

Индивидуал

ьная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфографическая 

работа 

-на экране запись: 

За…ц  ж…л  на …стровке 

в…да в р…ке быстр… 

прибывала за…ц 

спокойно спал под кустом 

он проснулся вокруг него 

была в…да за…ц 

прыгнул на толстый сук 

дер…ва три дня он 

прос…дел на дер…ве. 

-Прочитайте про себя и 

определите границы 

предложений.  

-Прочитайте вслух. 

Интонационно покажите 

границы предложений 

-Как на письме 

обозначаем границы 

предложения? 

-Как называются 

пропущенные буквы в 

словах? (устная работа 

над орфограммами с 

использованием 

сигнальных 

карточек).работа ученика 

на оценку- он объясняет 

все орфограммы, а дети 

показывают карточки. 

Заяц жил на островке. 

Вода в реке быстро 

прибывала. Заяц 

спокойно спал под 

кустом. Он проснулся. 

Вокруг него была вода. 

Заяц прыгнул на 

толстый сук дерева. Три 

дня он просидел на 

дереве. 

 

Точка, с большой 

буквы. 

Орфограммы. 

 

 (орфограммы:ЗаЯц, 

жИл,Островке,вОда, 

рЕке,быстрО,дерЕва, 

просИдел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глаголы 

 

Составляет основу 

Применяют 

определенные 

знания, 

полученные при 

изучении   тем: 

«Предложение» , 

«Глагол», 

«Безударные 

гласные в корне 

слова», 

«Сочетания жи-

ши», «Главные 

члены 

предложения» 

словарных слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умение 

контролировать и 

оценивать 

результаты 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироваться в 

системе знаний; 

осуществлять 

анализ объектов. 

  

Метапредметные 

УУД: 

Окружающий мир 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 

-Спишите, расставляя 

нужные знаки 

препинания и вставляя 

пропущенные 

орфограммы. 

-Как вы думаете, какие 

слова мы будем находить 

в этом тексте. Какова 

роль глагола в 

предложении? Что нужно 

сделать, чтобы найти 

глаголы? 

Комментированная 

работа по цепочке: 

-Определяем 

грамматическую основу в 

каждом предложении, 

находим глагол, 

подчеркиваем его и 

определяем число. 

 

Понаблюдайте над 

глаголами в тексте. В 

каком числе употреблено 

большинство глаголов? 

 

Итог: дети учатся видеть 

свои ошибки и 

предупреждать их, 

высказывать свою точку 

зрения и отстаивать её, 

анализировать 

полученную информацию 

и делать из нее свои 

выводы 

предложения. 

Определить 

грамматическую основу  

 

Заяц жил на островке. 

Подлежащее заяц, 

подчёркиваем одной 

чертой, сказуемое  - 

жил, подчёркиваем 

двумя чертами. Это 

глагол в ед.числе. Вода 

в реке быстро 

прибывала.( подлежа-

щее вода, сказуемое 

прибывала, глагол в 

ед.числе )Заяц спокойно 

спал под кустом. 

(подлежащее-заяц, 

сказуемое- спал, глагол 

в ед.числе) Он 

проснулся.(подлежа-

щее-он, сказуемое-

проснулся, глагол в 

ед.числе) Вокруг него 

была вода. 

(подлежащее-вода, 

сказуемое-была, глагол 

в ед.числе) Заяц прыгнул 

на толстый сук дерева. 

(подлежащее-заяц, 

сказуемое-прыгнул, 

глагол в ед.числе) Три 

дня он просидел на 

дереве.(подлежащее-он, 

сказуемое-просидел 

,глагол в ед.числе). 

 

 

Все глаголы в 

единственном числе. 

 

 

 

Развивают 

орфографическую 

зоркость, 

формировать 

навык грамотного 

письма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

высказывать своё 

мнение и 

отстаивать его 



 

 

 Обобщение  и 

систематизация знаний 

 

подготовить 

учащихся к 

обобщенной 

деятельности и 

воспроизведению 

знаний на новом 

уровне. 

 

парная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

Работа по учебнику в 

парах 

-прочитайте отрывок из 

стихотворения и 

посчитайте, сколько 

глаголов использовал 

автор. 

 

-Как вы думаете, почему 

автор использовал так 

много глаголов? 

-объясните написание 

выделенных орфограмм 

(по цепочке) 

-Выпишите глаголы через 

запятую. Кто хочет 

выполнить эту работу у 

доски? 

-проверяем по работе у 

доски, доказывая, что 

выписали глаголы 

-в каком числе 

употреблены все 

глаголы? Почему? 

 

 

 

 

 (работа в группах) 

Списать группу 

слов.(всего 4 группы) Над 

словами обозначить, 

какой частью речи они 

являются. 

-вспомните содержание 

любой из этих сказок и из 

слов своей списанной 

группы составьте 

предложение. 

-походили, поболтали, 

посидели, помолчали, 

оглянулись, говорят. 

пообедали, встали,  

повстречались, побе-

жали,  погонялись,  

посмеялись, 

распрощаться, не 

успели, лежим. 

-это глагол, потому что 

отвечает на вопрос что 

сделали? и обозначает 

действие предмета. 

-во множественном, 

обозначают действие 

нескольких предметов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Петушок и бобовое 

зернышко», «Каша из 

топора», «Лиса и 

журавль», «Зайкина 

избушка» 

-Петушок подавился 

зернышком. Солдат 

сварил кашу из топора. 

Лиса угощала журавля 

из тарелки. Лиса 

выгнала зайца 

обобщают и 

систематизируют 

свои знания с 

целью 

применения их в 

разных ситуациях 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности.  

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

товарищем. 

Ориентироваться в 

системе знаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь слушать 

мнение другого 

,отстаивать свое 

мнение. 

Метапредметные 

УУД: 

Знание русских 

сказок и их 

содержания, устное 

народное 

творчество. 



-проверка:1 человек от 

каждой группы читает 

свою работу. 

 

. 

 

 Закрепление знаний  вспомнить 

материал, 

изученный ранее 

и закреплять его 

на практике 

индивидуаль

ная 

Работа по учебнику(по 

вариантам) 

 

Что такое антонимы? 

Из словаря на стр.141 к 

каждому из данных 

глаголов подобрать 

антонимы и записать их 

парами.1 вариант-1 и 2 

слово,2 вариант-3 и 4 

слово Составить 

предложение с одним 

словом из своей пары 

глаголов 

 

Итог: постоянное 

закрепление изученного 

материала 

совершенствует знания 

учащихся и способствует 

дальнейшему изучению 

нового материала. 

Антонимы-слова, 

противоположные по 

смыслу. 

Запрещать-разрешать, 

Наказывать-поощрять, 

Одобрять-осуждать, 

Радовать-огорчать 

 

Рационально 

распределяют 

время на уроке 

при выполнении 

практической 

работы. 

Добиваться 

качества при 

выполнении 

учебной 

деятельности 

Осуществлять 

анализ объектов 

труда в связи с 

поставленной 

задачей. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль. 

Анализировать и  

оценивать 

выполненную 

работу. 

 .Применение знаний и 

умений в новой 

ситуации. 

 

уметь применять 

свои знания на 

практике как в 

обычной 

ситуации, так и в 

новых, чаще 

проблемных 

ситуациях.  

 

фронтальная На экране –

стихотворение: 

-(устная работа) 

Завести велели мне 

Новые привычки: 

Никогда девчонок НЕ 

Дёргать за косички! 

Никогда с  братишкой НЕ 

Драться за обедом! 

На уроках больше НЕ 

Говорить с соседом! 

 

Назови глаголы. 

Завести, не дёргать, не 

драться, не говорить. 

-частица НЕ выражает 

отрицание 

- частица НЕ с 

глаголами пишется 

отдельно 

 

 

Не утаишь 

Не добудешь 

Не делает 

Не машут 

 

Умеют  видеть 

орфограмму и 

применять 

правило для ее 

написания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

положительных 

качеств, полезных 

привычек и норм 



Понаблюдай за 

глаголами. В чём 

сходство. Для чего 

употреблена частица Не? 

Какое правило нужно 

применять, чтобы не 

допустить ошибку?  

2)Работа с пословицами 

Шила в мешке …утаишь. 

Лёжа хлеба …добудешь. 

Одна ласточка весны 

…делает. 

После драки кулаками … 

машут. 

-Прочитайте пословицы 

про себя. Подумайте, чего 

не хватает? Для чего 

нужна эта частица? Какое 

правило будете 

применять? 

Самостоятельно спишите 

одну любую пословицу, 

которая вам больше 

понравилась. Попробуйте 

объяснить ее смысл. 

(Проверка -читают, 

объясняют смысл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-не хватает частицы НЕ, 

чтобы появилось 

отрицание 

-частица Не с глаголами 

пишется раздельно 

Смысл пословиц: 

- ничего не утаишь, всё 

станет известно; 

-если не будешь 

трудиться, то ничего у 

тебя не будет; 

-вместе можно сделать 

любое дело,а одному 

тяжело; 

-нужно всё делать 

вовремя. 

 

 

 

поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

УУД: 

Устное народное 

творчество и 

пословицы 

русского народа. 

 



  

 

 

 

 

 

 Рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее задание 

 

 

осознавание цели 

учения, его 

необходимость, 

умение правильно 

оценить себя и 

свое настроение. 

 

индивидуаль

ная 

Что сегодня мы 

повторяли на уроке? 

Какую работу ты 

выполнял ?   Что тебе 

особенно запомнилось? 

Над чем ещё надо 

поработать?  

Самооценка своей работы 

на уроке 

Выставление оценок за 

урок. 

 

 

По выбору 

  

 

 

Формируют  

умение адекватно 

оценивать свои 

знания и умения, 

выявлять причины 

собственных 

затруднений. 

 

саморегуляция, 

рефлексивный опыт 


