
 

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА в 3 классе по теме: «Неопределённая форма глагола» 

Учитель начальных классов Шмургалкина Ольга Дмитриевна. 

Учебный предмет Русский язык 

Класс 3 

Тема  Неопределённая форма глагола 

Базовый учебник Бунеев Р. Н. Русский язык: учебник для 3 класса: в 

2 ч. / Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, О. В. Пронина. – М.: 

Баласс, 2013,стр.120      

Тема урока: Понятие о неопределённой форме глагола 

Место урока в теме: первый в теме. (Всего 9 ч)       

Тип урока: Урок усвоения нового материала 

Дата урока:  19.11.2014 

Образовательные ресурсы: учебник, рабочие листы, презентация, 

Цель урока: Формирование понятия «неопределённая форма глагола»,  

Задачи урока: 
Предметные: Понятие «неопределённая форма глагола», развитие умений отличать 

неопределённую форму глагола от других форм глагола по вопросам и суффиксам -ть, 

 -ти, на -чь. 

Метапредметные: 
освоить следующие общеучебные умения на уровне воспроизведения и применения: 

-учебно-управленческие умения: 

1.12 Оценивать свою учебную деятельность и деятельность одноклассников по заданному 

алгоритму; 

- учебно-информационные умения: 

2.1.4. Работать с основными компонентами текста учебника: оглавлением; учебным текстом; 

вопросами и заданиями; словарем; приложениями и образцами; иллюстрациями, схемами, 

таблицами и сносками 

- учебно-логические умения: 

3.1.11. Определять существенные признаки объекта. 

Базовые национальные ценности: ценность истины,  ценность добра. 

Планируемые образовательные результаты: определять грамматические признаки глаголов 

Получат возможность научиться: проводить морфологический разбор глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте частицу не при глаголах. 

 

План урока 

Метапредметная карта урока 

Этапы урока Осваиваемое 

УУД с 

указанием 

уровня 

ОДД 

(ориентировочная 

основа действия) 

освоения УУД 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

 

1. Организационный этап. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

2. Актуализация знаний.  

3. Формулирование проблемы. Постановка цели и задач урока. 

4. Открытие новых знаний. 

5. Развитие умений. 

6.  Итог урока. Рефлексия. 

7.  Домашнее задание. 



II. 

Актуализация 

знаний. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся 

 

 

1.12. Оценивать 

свою учебную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников 

по заданному 

алгоритму 

(формирование 

алгоритма 

самооценки) 

Алгоритм – это 

предписание 

пошаговой 

последовательности 

действий, точное 

выполнение 

которой позволяет 

решать учебные 

задачи 

определенного типа. 

Вопросы к ученику, 

выполнявшему 

работу (алгоритм 

самооценки): 

– Что нужно 

оценить? 

– Зачем мы это 

оцениванием? 

- На что 

необходимо 

обратить внимание 

при оценивании? 

–Сейчас мы вместе 

с… (имя ученика) 

учились оценивать 

свою работу. 

Учащиеся дают 

оценку своей 

деятельности 

Учитель предлагает 

учащимся оценить их 

учебную 

деятельность по 

заданному алгоритму 

 

 

IV. Открытие 

новых знаний. 

2.1.4. Работать с 

основными 

компонентами 

текста 

учебника: 

оглавлением; 

учебным 

текстом; 

вопросами и 

заданиями; 

словарем; 

приложениями 

и образцами; 

иллюстрациями, 

схемами, 

таблицами и 

сносками 

 Учащиеся 

используют 

данные 

диаграмм, 

таблиц, 

преобразуя 

информацию для 

ответа на 

вопросы. 

Учитель организует 

работу с учебным 

текстом до и после 

чтения. 

V. Развитие 

умений. 

3.1.11. 
Определять 

существенные 

признаки 

объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

Признаки – это 

компоненты, их 

свойства и 

отношения между 

компонентами, а 

также свойства 

объекта и 

отношения между 

данным объектом и 

другими объектами, 

по которым объект 

можно узнать, 

Учащиеся 

работают 

самостоятельно в 

рабочих листах и 

на мольбертах, 

затем 

предлагают свои 

ответы. 

 

 

 

 

Учитель организует 

самостоятельную (в 

рабочих листах) и 

индивидуальную (на 

мольбертах) работу, в 

ходе выполнения 

которой учащиеся 

выделяют 

существенные 

признаки глаголов 

неопределённой 

формы  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12.Оценивать 

свою учебную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников 

по заданному 

алгоритму; 

определить, 

описать; все то, в 

чем объект сходен с 

другими объектами 

или отличен от них. 

Существенные 

признаки – это 

признаки, без 

которых данный 

объект 

существовать не 

может. 

Вопросы к ученику, 

выполнявшему 

работу (алгоритм 

самооценки): 

– Что тебе нужно 

было сделать?  

– Удалось тебе 

выполнить задание? 

– Ты сделал всё 

правильно или были 

недочёты? 

– Ты составил всё 

сам или с чьей-то 

помощью? 

– Какой был 

уровень задания? 

– Какие умения 

формировались при 

выполнении этого 

задания? 

– Какую отметку ты 

бы себе поставил? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 

используют 

критерии, 

предложенные 

взрослым, для 

оценивания 

учебных 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает 

учащимся оценить их 

учебную 

деятельность по 

заданному алгоритму 

VI. Итог урока. 1.12. Оценивать 

свою учебную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников 

по заданному 

алгоритму 

 Учащиеся 

используют 

критерии, 

предложенные 

взрослым, для 

оценивания 

учебных 

действий 

Учитель предлагает 

учащимся оценить их 

учебную 

деятельность по 

заданному алгоритму 

П – повышенный уровень 

М – максимальный уровень 

Ход урока 

Ι. Организационный момент 

– Откройте рабочий листок.  

– Что надо записать? (Дату, слова «Классная работа».)  

– Напишите.  

-Девизом нашего урока сегодня пусть станут слова (слайд 1): 



 
-Каков их смысл? (предположения детей) 

II. Актуализация знаний.  

Н Чистописание:  

Н 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

 

1) У п р а ж н е н и я  д л я  р а з м и н к и  п а л ь ц е в . 

а) «Пальчики здороваются».  Локти стоят на парте.  Каждый палец правой руки касается 

большого пальца левой руки вперед и отводится обратно. 

б) «Согреем пальчики». Поглаживание кистей рук и пальцев. Правой рукой поглаживаем левую 

руку и наоборот. 

Посадка при письме, тетрадь. 

-Тетрадь правильно кладу, 

Ручку правильно держу, 

За посадкою слежу, 

С чистотою я дружу. 

На «отлично» напишу! 

-Сегодня отрабатываем написание буквы н. Работаем по образцу. На что обращаем особое 

внимание? (На высоту и наклон элементов.) 

-Прочтите предложение. Как вы понимаете его смысл? 

-Спишите, подчеркните букву н. 

1.12. Оцени себя. Вопросы к ученику, выполнявшему работу: 

–Сейчас мы вместе с… (имя ученика) учились оценивать свою работу. 

 

Н 1.Проверка домашнего задания.  

Игра «Пресс-конференция». Тема: «Глагол»   

 
На стулья перед классом садятся трое желающих. Остальные – «журналисты» и 

«корреспонденты». Они задают вопросы «специалистам по глаголу». Учитель оценивает их 

работу. Примерные вопросы: 

– Что такое глагол? 

– Что обозначает глагол? 

– Что нужно оценить? 

– Зачем мы это оцениванием? 

- На что необходимо обратить внимание при оценивании? 

 



– Только ли действие обозначает глагол? (Нет, ещё и состояние.) 

– Как изменяются глаголы? И т.д. 

П 3. Самостоятельная работа 

 
Дети выполняют все задания до текста упражнения. 

Задание после упражнения выполняется коллективно. 

Самопроверка по слайду: 

 

–Сейчас мы вместе с… (имя ученика) учились оценивать свою работу. 

В ходе оценки деятельности выясняется, что цель не достигнута (не получается определить время 

и число) 

III. Формулирование проблемы.  

СЛАЙД:  

 
Предположения детей: проблема: либо нам нужны прежние знания в новой ситуации, либо нам 

нужны новые знания. 

 

 

1.12. Оцени себя. Вопросы к ученику, выполнявшему работу (алгоритм самооценки): 

– Что нужно оценить? 

– Зачем мы это оцениванием? 

- На что необходимо обратить внимание при оценивании? 



    2.Научиться отличать неопределенную форму глагола от других форм глагола.   

 

IV. Открытие новых знаний 

а) Наблюдение   (по шагам – заданиям) 

Самопроверка: 

 

– Это глаголы неопределенной формы. Неопределенная форма не указывает на время и число. 

Поэтому она так и называется.  

Слайд – статья из толкового словаря: 

      – Как вы думаете, какая тема урока будет сегодня?  

Предположения детей (будем говорить о глаголах, у которых невозможно определить время и 

число). 

 

 
-Да, тема урока: «Глаголы неопределенной формы.   

-Что нам сегодня нам предстоит делать? (задачи) 

Предположения детей: 

1. Выяснить, почему их так называют.  

1. Постановка проблемы: 

– Что это за глаголы, у которых нельзя определить формы времени и числа? 

2. Поиск решения: 

3.1.11. 

– Что у них общего? (Оканчиваются на -ть. Читать (что делать?), знать (что делать?) и т.д. 



 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА(спортивная) 

б) Наблюдение  (по заданию): 

Слайд  

 
 

3.1.11. – Почему глаголы записаны в три столбика? 

– В чём сходство всех глаголов в этом упражнении? (Отвечают на вопрос что делать?  что 

сделать?) 

– Как называется такая форма? Где можно найти ответ? (В задании сказано: «Это глаголы в 

начальной форме», посмотреть в тексте.) 

Вывод по наблюдениям: - О каких глаголах мы говорили, что у них общего? 

Глаголы отвечают на вопросы что сделать? что делать? у них нельзя определить время и число. 

Они оканчиваются на -ть, -ти, -чь. 

СРАВНИВАЕМ СВОЙ ВЫВОД С АВТОРСКИМ: 

2. Работа с текстом определения в рамке. (2.1.4.) 

 

 

а) До чтения. 

– Как бы вы назвали глаголы, у которых нельзя определить число, время? (Предположения детей.) 

- Такие глаголы имеют три названия:  

 



– Как можно было бы сформулировать тему урока? («Начальная форма глагола»)  

V. Развитие умений. 

Слайд: 

 -   2 ученика работают на мольбертах. 

1.12. Оцени себя. Вопросы к ученику, выполнявшему работу: 

– Что тебе нужно было сделать?  

– Удалось тебе выполнить задание? 

– Ты сделал всё правильно или были недочёты? 

– Ты составил всё сам или с чьей-то помощью? 

– Какой был уровень задания? 

– Какие умения формировались при выполнении этого задания? 

– Какую отметку ты бы себе поставил? 

   - самостоятельно;    

 

 

б) После чтения. 

– Почему эта форма глаголов называется неопределённой? 

– Какие суффиксы она имеет? (Суффиксы -ти, -ть или оканчивается на -чь.) 

Затем ученики читают вопросы и отвечают на них. 

 



–Сейчас мы вместе с… (имя ученика) учились оценивать свою работу. 

VI. Итог урока. 
Слайд: 

 

Работа с иллюстрацией (2.1.4.) 

– Как вы думаете, почему именно такой рисунок сделал художник? (Облако, которое на подносе у 

Афанасия, тоже неопределённой формы: не круглое, и не квадратное, и не вытянутое...) 

–В чистописании найдите и подчеркните глаголы. Что вы можете о них 

рассказать? 

– По каким признакам можно найти неопределённую форму? (По вопросу и суффиксам.) 

(Сигнальные карточки) или: 

– Что у вас получалось сегодня лучше всего? 

– В чём испытали затруднения? 

– Кто сегодня получил отметку в дневник? 

– За что? 

VII. Домашнее задание (выполнить на рабочем листке): 

 

 

 

 

1.12. Оцени себя. Вопросы к ученику, выполнявшему работу (алгоритм самооценки): 

– Что нужно оценить? 

– Зачем мы это оцениванием? 

- На что необходимо обратить внимание при оценивании? 



 


