
1 

 

 

 

 

Технологическая карта урока русского языка 

Учителя начальных классов 

Чирковой Ольги Геннадьевны 

 
 

 
Учебный предмет Русский язык 

Класс 3  

Тип урока Открытие новых знаний 

Тема урока Неопределѐнная форма глагола 

Цель урока Формирование у учащихся умений распознавать глаголы в неопределѐнной форме. 

Задачи урока Образовательные:  

1. Формировать умения у учащихся распознавать глаголы в неопределѐнной форме посредством организации фронтальной 

беседы и выполнение упражнений из учебника. 

2.Актуализировать знания младших школьников о глаголе посредством организации фронтальной беседы.. 

3.Расширять словарный запас детей через проведение словарной работы и знакомство с новым словом «песок». 

Воспитательные: 
1.Формировать интерес к предмету «Русский язык» посредством организации различных форм деятельности: работа с 

учебником, осуществление взаимопроверки на этапе проведения словарной работы, игра «Мягкая игрушка». 

2.Воспитывать чувство товарищества, уважительное отношение к себе и окружающим через организацию фронтальной 

работы с учителем и одноклассниками на уроке. 

3.Способствовать воспитанию самостоятельности и ответственности посредством выполнения минутки чистописания, 

оформления записей в тетради. 

Развивающие:  
1.Развивать устную и письменную речь через формулирование полных ответов по теме урока. 

2. Развивать орфографическую зоркость через осуществление взаимопроверки записей в тетради на этапе проведения 

словарной работы. 

3.Способствовать развитию внимания, памяти и воображения через работу с учебником и знакомство с правилом из 

учебника. 

Основные термины, 

понятия  

Неопределѐнная форма глагола, глагол. 
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Планируемые результаты 

Предметные 

умения 

- уметь различать 

глаголы 

неопределѐнной 

формы; 

- уметь задавать 

вопрос к глаголу 

неопределѐнной 

формы. 

 Личностные УУД: 

1) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

2) формирование  мотивации к обучению и познанию родного языка; 

3) формирование умения принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивы учебной деятельности и 

личностный смысл учения. 

Регулятивные УУД 

1) формирование умения преобразовывать практические задачи в познавательные, самостоятельное и адекватно 

оценивать правильность выполнения действия; 

2)  формирование умения определять общую цель и пути еѐ достижения, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

3) формирование умение прогнозировать, контролировать, корректировать и оценивать свою деятельность. 

Познавательные УУД: 

1) формирование логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей;  

2) формирование умения находить и извлекать главную мысль из учебника; 

3) формирование умения рассуждать, делать соответствующие выводы. 

 Коммуникативные УУД: 

1) формирование умения слушать и вступать в диалог; 

2) формирование умения строить речевое высказывание в соответствии с языковыми задачами; 

3) формирование умения осуществлять сотрудничество с учителем и одноклассниками. 
 

 

Организация пространства 

Формы работы Ресурсы 

Фронтальная 

Индивидуальная  

Самостоятельная 

 

 

 
 

Книгопечатная продукция: 

1.Учебник В.П. Канакина, В.Г. Горецкий ,« Русский язык» 3 класс, 2 часть, стр.106-107. 

Технические средства обучения: 

1.Ноутбук. 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска. 

Экранно-звуковые, наглядные  пособия, раздаточный материал: 

1.Презентация. 
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План урока: 

 

1. Самоопределение к деятельности. 
 1.1 Приветствие. 

 1.2. Мотивация к деятельности. 

2. Минутка чистописания. 

3. Словарная работа. 
 3.1. Словарный диктант. 

 3.2. Знакомство с новым словарным словом. 

 3.3. Звука-буквенный анализ слова. 

4. Совместное определение темы, целеполагание. 
 4.1. Интервью.  

 4.2. Актуализация знаний. 

 4.3. Постановка темы. 

5. Работа по теме урока. 
 5.1. Объяснение нового материала. 

 5.2. Выполнение упр. 181 (с. 106). 

 5.3. Выполнение упр. 182 (с. 106). 

6. Физкультминука. 

7. Закрепление полученных знаний. 
 7.1. Выполнение упр. 183 (с. 107). 

8. Итог урока. 

9. Домашнее задание. 

10. Рефлексия. 
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Ход урока: 

 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Самоопределение к 

деятельности. 
2 минуты 

1.1. Приветствие. 
- Здравствуйте, ребята!  

 Вот звонок нам дал сигнал: 

Поработать час настал. 

Так что время не теряем 

И работать начинаем. 
- Сегодня урок русского языка проведу у вас я, меня зовут 

Елизавета Геннадьевна. 

- Тихо садится 1 ряд. 

- Тихо садится 3 ряд. 

- Тихо садится 2 ряд. 

1.2. Мотивация к деятельности. 
- Русский язык — самый богатый, яркий и выразительный язык в 

мире. Надеюсь, что сегодня вы узнаете много нового и 

интересного.  

 

 

 

 

 

Приветствуют учителя, 

проверяют готовность к уроку. 

2. Минутка 

чистописания 
2 минуты 

- Открываем свои тетради, записываем число, классная работа. 

- Сегодня на уроке мы отработаем навык безотрывного письма. 

Пропишите ряд, которой дан на доске до конца рабочей линии 

строки. Сядьте ровно, спины прямо, ноги вместе. Пишем 

аккуратно. 

                               ть//ти//чь// 

- Ребята, мы ещѐ встретимся с этими сочетаниями на нашем уроке 

и узнаем о них побольше. 

- Итак, кто готов - руку на локоток. 

- Возьмите в руку простой карандаш и подчеркните то 

соединение, которое у  вас получилось лучше всего. 

 

 

 

 

Прописывают буквосочетание. 

Подчѐркивают лучшее.  

 

 

 

 

3. Словарная работа. 3.1. Словарный диктант.  
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4 минуты - Ребята, проведѐм словарный диктант. Я буду диктовать 

словарные слова, а вы записываете их с заглавной буквы, через 

запятую, в конце поставьте точку. 

- Не забываем ставить ударение и подчеркивать орфограммы в 

словарных словах. 

Ряби́на, рома́шка, расте́ние, сире́нь, гвозди́ка, одува́нчик, оре́х, 

карто́фель, петру́шка, горо́х, огуре́ц, помидо́р. 

- Итак, проверим. Поменяйтесь тетрадью с соседом по парте и 

проверьте его работу, опираясь на слайд презентации. 

- А теперь поменяйтесь тетрадями обратно. 

- Поднимите руку те, кто записал словарные слова без ошибок. 

Молодцы! 

3.2. Знакомство с новым словарным словом.  

- Ребята, сегодня мы познакомимся с новым словарным словом. 

Но для того, чтобы узнать с каким именно, вам нужно будет 

прослушать стихотворение и ответить на вопросы. Слушайте 

внимательно. 

Звѐзды в небе  

Светят -  

Золотой песок. 

Я считал песчинки 

Сосчитать -  

Не мог. 

- Итак, что считал мальчик звѐзды или золотые песчинки? 

-А в каких значениях употребляется в речи слово песок? 

- Как, вы думаете, с каким словарным словом мы сегодня 

познакомимся? 

- Верно, сегодня мы познакомимся с новым словарным словом — 

песо́к. Обратите внимание на слайд, посмотрите как записано это 

слово. Запишите его себе в тетрадь, поставьте ударение и 

 

 

 

 

 

 

Выполняют указания учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Мальчик считал звѐзды, 

которые сравниваются с 

золотыми песчинками. 

- Песок. 
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выделите орфограмму. 

3.3. Звуко-буквенный анализ слова. 
- А теперь поработаем с новым словарным словом. 

- Назовите первый звук. 

- Второй. 

- Третий. 

- Четвѐртый. 

- Пятый. 

Песок [п’исок] 

- Сколько в слове букв? А сколько звуков? 

- Сколько в слове гласных? А сколько согласных? 

- Сколько в слове слогов? 

Песок [п’исок] — 5 б., 5 зв., 2 гл., 3 согл., 2 слога. 

- Ребята, придумайте и запишите предложение со словом песок. 

На берегу был золотистый песок. 

- Запишите данное предложение с заглавной буквы. 

 

 

 

 

- [ п’] 

- [ и ] 

- [ с ] 

- [ о ] 

- [ к ] 
 

- 5 букв и 5 звуков. 

- 2 гласных и 3 согласных. 

- 2 слога. 

4. Совместное 

определение темы, 

целеполагание. 
3-4 минуты 

4.1. Интервью. 
- Ребята, однажды одной части речи предложили ответить на 

вопросы анкеты. Послушайте вопросы и ответы и догадайтесь, 

какая часть речи давала интервью. Слушайте внимательно. 

– Что вы больше всего любите? 

– Люблю действовать. 

– Что вы больше всего не любите? 

– Не люблю предлоги . 

– Что бы вы пожелали ребятам? 

– Чтобы русский все ребята. 

на "десятку" знали. 

На письме и в разговоре 

Меня употребляли. 

Что без меня предметы? 

Лишь названия. 
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А я приду- 

Всѐ в действие придѐт. 

Летит ракета. 

Люди строят здания. 

Цветут сады. 

И хлеб в полях растѐт. 

- О какой части речи мы с вами будем говорить на уроке? 

- Конечно же — это Глагол. 

4.2. Актуализация знаний. 

- Давайте вспомним, что мы уже знаем о глаголе. 

- Что такое глагол? 

 

 

- Каким членом предложения бывает глагол? 

- Молодцы! 

4.3. Постановка темы. 

Решить, летит, печь, цветут, нести, строят, растѐт. 

- ….., прочитай слова, которые даны на доске. 

- Что общего в этих словах? 

- Чем они различаются? 

- На какие группы можно их разделить? Почему? 

- Что необычного вы заметили в глаголах второго столбика? (на 

какие вопросы отвечают глаголы?) 

- У нас возникло затруднение. Такие глаголы имеют 

неопределенную форму. А неопределенная форма — это 

начальная форма. 

- Значит, какова тема сегодняшнего урока? 

- Как вы думаете, что нового мы узнаем? 

- Чему будем учиться? 

 

 

 

 

 

 

 

- Сегодня мы поговорим о 

глаголе. 

 

 

- Часть речи, которая 

обозначает действие предмета и 

отвечает на вопросы: что 

делает? и др. 

- Сказуемым. 

 

 

 

 

 

- Это глаголы. 

 Предположения детей. 

 

 

 

 

 

 

- Начальная форма глагола. 

- Узнаем признаки глагола в 

неопределѐнной форме. 

5. Работа по теме 5.1. Объяснение нового материала.  



8 

 

урока. 
10-15 минут 

- Обратите внимание, на что оканчиваются данные глаголы. 

- Ребята, где мы их уже встречали? 

- Откройте учебник на с. 106 и прочитайте правило вслух. Итак, 

что же такое неопределенная форма глагола? 

- На какие вопросы отвечают глаголы в неопределѐнной форме? 

- На что оканчиваются данные глаголы? 

5.2. Выполнение упр. 181 (с. 106). 

- Выполним упражнение 181. Прочитайте пары слов. Сравните их. 

- ……, выйди к доске и запиши первую пару слов. 

Г...ворить — пог...в...рить. 

- Какая буква пропущена? 

- Почему?(проверяемая безударная гласная) 

- Какие буквы пропущены во втором слове? 

- Почему? 

- На какой вопрос отвечает слово поговорить? 

- Выдели в этом слове приставку. 

- ……, выйди к доске и запиши вторую пару слов. 

Ж...лать — пож...лать.  

- Какая буква пропущена? 

- Почему? 

- На какой вопрос отвечает слово пожелать? 

- Выдели в этом слове приставку. 

- А теперь продолжим по цепочке. (спрашиваю 2-3 пары) 

- Следующие две пары выполните самостоятельно. 

(Проверка. Спрашиваю учащихся по цепочке, а они объясняют 

написание орфограмм; 1-2 пары слов разобрать у доски; 

последнюю пару слов записать самостоятельно) 

5.3. Выполнение упр. 182 (с. 106). 
- Обратите внимание на упражнение 182. 

- ……, прочитай предложение, а остальные следят и внимательно 

слушают, т. к. после этого я задам вам вопрос. 

- Они оканчиваются на ть,ти,чь. 

- На минутке чистописания. 

 

- Это начальная форма глагола. 

- Что делать? Что сделать? 

- На - ть, - ти, - чь. 

 

 

 

 

- Безударная гласная о. 

- Проверочное слово — говор. 

 

- Безударные гласные о. 

- Проверочные слова — говор и 

разговор. 

 

 

 

- Пропущена буква е. 

- Потому что это словарное 

слово. 
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- Подумайте в парах и скажите какая главная мысль выражена в 

этом предложении? 

- Итак, какая же мысль выражена в предложении? 

- Ребята, ваша задача выписать только глаголы в неопределѐнной 

форме. На какие вопросы отвечает глагол в неопределѐнно 

форме? 

- Найдем первый глагол все вместе.  

- С заглавной буквы, через запятую запишите глаголы в 

неопределенной форме.  

- Проверим, какие глаголы вы записали? 

- Молодцы! 

 

Предположения детей. 

 

 

- Что делать? Что сделать? 

- Спрашивать. 

 

 

- Слушать, отвечать, 

переставать, говорить, сказать. 

6. Физкультминутка. 

2 минуты 

- А теперь немного отдохнем. Я называю глаголы, если это глагол 

неопределѐнной формы – вы приседаете, если это любой другой 

глагол – поднимите руки вверх. 

- Как определить глагол неопределенной формы? 

Гудеть, пишет, бежать, читает, стеречь, рисует, шьѐт, 

научить, поѐт, блестит, блистать, желаю, иметь, пляшет. 

- Тихо садятся девочки. 

- Тихо садятся мальчики. 

 

 

- По вопросу. 

 

 

7. Работа по теме 

урока 
5-8 минут 

7.1. Выполнение упр. 183 (с. 107).  

- А теперь выполним упражнение 183. 

- …., прочитай, а остальные следят и внимательно слушают. 

- Назовите главную мысль этих строк. 

- Что такое Отчизна? Почему данное слово пишется с заглавной 

буквы? (словарная справка: Отчизна — это страна, где родился 

кто-либо и к гражданам которой он принадлежит .) 

- Подберите синоним к слову Отчизна. 

- Прочитайте данное стихотворение 5 раз, закройте учебник и 

запишите его по памяти. 

- Проверим. …., прочитай первую строчку. 

(спрашиваю одного учащегося и сверяем со слайдом) 

Дальше работа продолжается аналогично. 

 

 

- Книги помогаю нам во всѐм. 

- Отчизна это то место... 

- Данное слово пишется с 

большой буквы, т. к.  

- Родина. 
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- А теперь подчеркните глаголы в неопределѐнной форме. 

- Какие глаголы вы подчеркнули? 

 

7.2. Резервное задание. 

Игра « Мягкая игрушка» 

- Я говорю вам глагол и даю мяч/игрушку, а вы должны его  

поставить в начальную форму и вернуть мяч мне. 

- Жить, работать, учиться, 

дорожить. 

8. Итог урока. 
3-4 минуты 

- Какая была тема урока? 

- С какой формой глагола познакомились на уроке? 

 

- Какие отличительные признаки глагола неопределенной формы 

вы узнали? 

- Неопределенная форма 

глагола 

- Отвечает на вопросы что 

делать? Что сделать? 

- Оканчивается на - ть, - ти, - чь. 

 

9. Домашнее задание. 
2 минуты 

- Откройте дневники, запишите домашнее задание. 

Д/з: стр.106, упр.184, учить правило. 

Записывают домашнее задание. 

10. Рефлексия. 
3-4 минуты 

- Я сейчас буду читать стихотворение, а вы выберите для себя 

одну из его строк, которая соответствует вашим знаниям по 

данной теме, и на полях в тетради поставьте соответствующий 

значок. 
Урок полезен, всѐ понятно. ( ! ) 

Лишь кое-что чуть-чуть не ясно. ( !? ) 

Ещѐ придѐтся потрудиться. ( ? ) 

Да, трудно всѐ-таки учиться! ( … )  
- Сегодня на уроке были активны…. 

- Вы получаете отметку… 

- Урок окончен. Вы свободны. 

Слушают и выполняют 

указания учителя. 

 


