
Урок. «Определение времени, лица и числа глаголов». 
Учитель Агеева Лолита Владимировна 

 

Цель: Выявить пробелы в знаниях по пройденной теме «Изменение 

глаголов по временам, лицам и числам», ликвидировать пробелы, развивать 

орфографическую зоркость, речь, внимание, логическое мышление, память. 

 

I. Орг. момент. 

- Ребята, у нас гости. Поздоровайтесь. Садитесь. Откройте тетради, 

запишите число, Классная работа. 

- Прочитайте написанный фразеологизм. 

Не ударить в грязь лицом! 

- Как вы понимаете значение этого фразеологизма? 

- Применим это выражение к нашему уроку. Запишите его в тетрадях 

красивым почерком. 

 

II. Актуализация опорных знаний. Объявление темы урока. 

- Повторим словарные слова: 

Решать, желать, шефствовать, шествовать, сверкать, 

командовать, рисовать. 

- Что общего у этих слов? (Они все словарные. Это глаголы.) 

- Как вы можете доказать, что это глаголы? 

- Что такое глагол? 

- В какой форме стоят эти глаголы? Что можно определить у глаголов в 

неопределенной форме? Определи вид глаголов. 

- Почему мы сегодня в словаре написали только глаголы? 

(Глаголы – это тема, над которой мы работаем несколько уроков.) 

- Что вы ещѐ знаете о глаголах? 

- Сегодня мы тоже будем работать над глаголами. Тема нашего урока : 

Определение времени, лица и числа глаголов. Мы будем тренироваться в 

определении времени, лица и числа глаголов. 

 

III. Работа по теме урока 

- Какой-нибудь из перечисленных признаков вызывает у вас 

затруднения? У нас есть над чем сегодня поработать. 

1. Запишите под диктовку: 

Пишет, берѐм, спою, несет, посмотрят, проживѐте, строишь, ведут, 

заберу, пишете, поговорили. 

- Что вы записали? Какие глаголы записали?  Что можно определить у 

этих глаголов? 

- Определите у глаголов время, число и лицо. 

- Придумайте и запишите одно предложение с одним из глаголов. 

Каким членом предложения является глагол? 

2. Прочитайте следующие слова: 



Молчало, молчание, молчун, молчок, молчаливый, замолчала, 

молчаливость, промолчал, умолчали, отмолчалась, неумолчно. 

- Что общего у этих слов? 

- На какие группы можно разделить эти слова? 

- Назовите имена существительные, имена прилагательные, глаголы 

выпишите. Определите время, число и род глаголов. Вывод: глаголы 

прошедшего времени отвечают на вопросы что делали?, что сделали? и 

изменяются по числам и родам. 

 

IV. Физкультминутка 

 

 

V. Закрепление 

1. - А сейчас для закрепления материала я предлагаю поиграть в 

интерактивную игру, где вы познакомитесь с героями сказки «Пых», а в 

конце игры есть тест, на вопросы которого вам надо будет ответить. Первые 

пары, справившиеся с заданием, получат оценки. 

 

2. - Кто из вас уверен в своих знаниях? Давайте проверим 

прочность ваших знаний, выполнив следующую работу. При еѐ выполнении 

можно пользоваться помощью соседа. Прочитайте отрывок из стихотворения 

Кэрролл «Бармаглот». 

Варкалось. Хливкие шорьки  

Пырялись по наве, 

И хрюкотали зелюки, 

как мюзики в мове. 

 

- Вам все понятно? В чем необычность работы? Можно ли, не понимая 

смысла, а лишь догадываясь, определить глаголы и время глаголов? Что для 

этого нужно знать? 

- Какими членами предложения являются глаголы. 

 

3. - А теперь выполните следующее задание: 

Спишите текст. Раскрыв скобки, поставьте глагол в нужное время: 1 

ряд – в настоящем времени, 2 ряд – в прошедшем времени, а третий ряд – в 

будущем времени. 

(Наступать) поздняя осень. Целый день (дуть) холодный ветер. 

(Идти) мелкий дождь. С деревьев (падать) листья. Ночью (замерзать) 

лужицы. Лес (ждать) зимы.  

- Проверим выполненную работу. 

 

4. Запишите под диктовку предложение: 

Облетели листья с клѐна, клен от холода дрожит. 

 

 



VI. Итог урока. 

- При помощи каких глаголов можно выразить то, что мы делали на 

уроке? (думали, писали, играли, отвечали) 
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