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Конспект 

 
Тема: Словообразование глаголов 

УМК «Школа 21 века» 4 класс 

 
Тип урока:  изучение нового материала 

Цель: изучить способы словообразования глаголов, создавая условия, способствующие 

восприятию темы 

Задачи: 

- обучающие: совершенствовать словообразовательные умения; формировать умения 

распознавать способы образования глаголов;  

- развивающие: развивать мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, аналогии); 

развивать психические процессы (внимание, восприятие, память), развивать орфографическую 

зоркость; связную устную и письменную речь; 

- воспитывающие: воспитывать любовь к учению, формировать стремление к получению 

знаний, развивать умение работать в коллективе 

Здоровьесберегающий аспект: работа по предупреждению и сохранению здоровья учащихся: 

профилактика зрения, осанки, поддержания интереса к учёбе и снижение утомляемости 

 

Ход урока  
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1.Организационный момент    

 - Мы рады приветствовать всех присутствующих сегодня в нашем классе. 

- Я желаю всем плодотворной работы, успехов в изучении нового материала. 

 

- Настроенье каково?             - Во! 

- Все такого мнения?             - Все, без исключения! 

- Может вы уже устали?        - Мы с собой таких не брали! 

- Может ляжем отдохнём?    - Лучше мы урок начнём! 

 

- Вот и замечательно. Надеюсь, что хорошее настроение поможет нам работать дружно, открыть 

для себя что-то новое. Сегодня мы затронем очень важную тему, понимание которой поможет вам 

стать грамотными  людьми.  

 

Ребята, сегодня, как и всегда, вы будете работать индивидуально и в группах. 

2. Актуализация знаний. 

- Откройте тетради, запишите сегодняшнее число, классная работа (слайд 2). 

 

Ребята, домашним заданием было повторить словарные слова. 

Проведем  словарную работу. (Учитель диктует, ребята пишут в тетради): 

Богатый, готовый, изображение, надежда, обидный, охотник, путешествие, свободный, 

фантазия, финиш. Ребята проверьте написание слов, я открываю слайд   (слайд 3). 

 

Ребята, внимание! Задание.  Из словарных слов, которые мы написали, давайте  образуем  

глаголы:  

(богатый  –  разбогатеть,   готовый – приготовить, 

 изображение – изобразить , надежда – понадеяться,  

 обидный – разобидеться, печальный- запечалиться,  

свобода- освободиться, финиш  - финишировать)       

 

Дадим характеристику слову БОГАТЫЙ  (какая это часть речи?  - прилагательное, от 

какого слова произошло? Давайте подберем однокоренные слова  (БОГАЧ, ПОБОГАЧЕ, 

БОГАТЫМ), корень слова БОГАТ, окончание –ЫЙ, а  глагол  РАЗБОГАТЕТЬ  образовался  

от прилагательного БОГАТЫЙ. 

  

 3. Определение темы урока и целеполагание 

- Что вы видите на экране?    (части слова)  (слайд № 4)  
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- Дайте определение каждой части слова. Дополните  предложение.   

Ребята, как вы думаете,  если мы образуем глаголы от других слов, значит, какая тема урока?  

(словообразование  глаголов)  (слайд №5) 

 

    СЛОВОБРАЗОВАНИЕ ГЛАГОЛОВ 

- Какие же цели мы сегодня перед собой поставим? (слайд 6) 

 

- РЕБЯТА.  ЕСЛИ ГЛАГОЛ  образовался  с помощью приставки, то способ 

словообразования называется ПРИСТАВОЧНЫМ,  

если глагол образовался с помощью суффикса, то способ словообразования называется 

СУФФИКСАЛЬНЫМ,  

ЕСЛИ ОБЕ МОРФЕМЫ  ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В СЛОВООБРАЗОВАНИИ, ТО 

СПОСОБ  НАЗЫВАЕТСЯ  ПРИСТАВОЧНО-СУФФИКСАЛЬНЫМ. 

 

     Физкультминутка 

 

 4. Работа над темой урока 

 

Ребята, послушайте. 

Школьник – это  тот, кто ходит в школу. От  какого корня и с помощью какого способа 

образовалось это слово? (суффикс.) 

Побежал  - начал бежать (приставочным),  

Приморский – находящийся у моря (приставочно-суффиксальный). 

 

А) Теперь мы поработаем с учебником. (Стр. 33, упр. 2) Запиши глаголы (ученик записывает 

на доске) 

Гладить утюгом – утюжить,    есть обед – обедать,   

становиться красным – краснеть,  

покрывать асфальтом -  асфальтировать,  

делать белым – белить. 

 

Проверить, правильно ли выделили суффиксы. (Слайд №7) 

 

С помощью каких частей слова они образовались? – суффикса, значит, 

каким способом образовались глаголы?  - суффиксальным. 
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Какой вывод мы можем сделать?  

- Глаголы образуются от существительных и прилагательных при помощи суффиксов и 

приставок. 

 

 

Б)  - Теперь нам предстоит комментированное письмо. 

       Учебник, стр. 33, упр. 3 

 

Запишем  глаголы и  разберем слова  по составу. Комментируя, вы  называете способ 

словообразования. 

 

Потрескивать (немного трещать), насвистывать (слегка свистеть), названивать (постоянно 

звонить), приземлить (опустить на землю), уплотнить (сделать плотным). 

 

  В)  Учебник, стр. 32,  упр. 2. 

- Я предлагаю поработать в  парах. Каждый ряд получает задание. 

1 ряд – записать глаголы, которые обозначают начало действия  

            (запеть, побежать, полететь, )  

2  ряд – окончание действия ( допеть, отцвести, отшуметь, дочитать) 

3 ряд – неполное действие ( приоткрыть, привстать, приболеть) 

 

- Выберите и запишите из группы слов только те, которые соответствуют вашему действию. 

Определите способ словообразования  (слайд №8) 

Запеть, приоткрыть, побежать, допеть, отцвести, полететь, привстать, отшуметь, 

дочитать, приболеть 

 

- Проверка. Каким способом образовались ваши слова?  (слайд  №9) 

 

Физкультминутка  (гимнастика для глаз) 

 

Г)  Работа с текстом.  (Дифференцированные задания на карточках)     

      Разноуровневые задания 

   

1) Раздели текст на предложения, спиши. Найди глагол, разбери по составу (менее 

подготовл. учеников) 
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Лес зимой  

Красив зимний наряд леса на лапках елей лежит снег на тонких ветках берез снежный пух 

весь в снегу стоит дуб хорошо поработал  мороз. 

 

2) Собери предложения и запиши текст.  

 

заиграло, лесом, над, солнце, зимнее 

 берез, иней, ветки, украсил, гибкие 

к, летят, высоким, клесты, елям 

тетерева, снега, мягкого, вылетели, из 

эти, живут, дружными, птицы,  стаями. 

 

Найди  глаголы, образованные приставочно-суффиксальным способом, разбери их по 

составу. 

 

Ответ.  

 

Над  лесом  заиграло зимнее солнце. 

Иней украсил гибкие ветки берез. 

К высоким елям летят клесты. 

Из мягкого снега вылетели тетерева. 

Эти нарядные птицы живут стаями. 

  

3) Спиши текст, подобрав по смыслу глаголы. 

Определи способ словообразования. 

 

 По лесам и степям (гуляет, бегает) злая  вьюга. Землю и кусты (занесло, замело) снегом.  

   На помощь птицам (приходят, прибегают) дети. У школы в саду ребята (повесили, 

разместили) кормушки. Дежурные каждый день (приносят, привозят) птицам корм. 

 

        Вариант 2 

 Расположи предложения так, чтобы получился связный текст.         

  Дежурные каждый день приносят птицам корм. 

 По лесам и степям гуляет злая вьюга. 

 Поэтому на помощь птицам приходят дети 

 Трудно птицам зимой. Землю и кусты занесло снегом. 
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  Где достать корм?  У школы в саду ребята повесили кормушки.     

 Холодно 

 

Ответ.  Трудно птицам зимой. Холодно. По лесам и степям гуляет злая вьюга. Землю и кусты 

занесло снегом. Где достать корм?  

  Поэтому на помощь птицам приходят дети. У школы в саду ребята повесили кормушки. Дежурные 

каждый день приносят птицам корм. 

 

Веселая   минутка. 

 

Отгадайте загадку и напишите отгадку. 

Сел за стол на табурет, 

Жду, когда дадут … 

 

Обед. 

 

Обед : 1) прием пищи в середине дня. 

            2) Пища, приготовленная для этой еды; 

            3) Время этой еды, обычно, полдень; 

            4) Перерыв в работе во время обеда, в обеденное время.  

 

К истокам слова. В древности слово обед означало не саму дневную трапезу, как теперь , а  

время до и после еды. Образовалось от корня ЕД и приставки ОБ- 

 

 

- Ребята, так как сейчас зима, назовите зимние месяцы.  

Февраль – это последний зимний месяц по календарю.  Но вы знаете, что в нашей 

местности зимняя погода  продолжается и в марте.  

 

Д) - Следующее задание. 

 Ребята, давайте составим  предложение о зиме. (Учитель прослушивает варианты 

предложений) 

 

Я предлагаю записать на доске следующее предложение. 

 

С низкого неба падали пушистые снежинки. 
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Дайте характеристику предложению. (По цели высказывания – повествов.,  по интон. – 

невосклиц., простое,  распростран.) 

 

(О чем?)  говорится в предложении?  - О снежинках. Это  -  подлежащее, выражено именем 

существительным  во множ. ч.). 

 

(Что говорится о снежинках?) – Что они падали. Это -  сказуемое, выражено глаголом прош. вр.  

 

Снежинки (какие?) пушистые – это определение, выражено именем прилагательным во множ. ч. 

 

Падали (с чего?) – с неба, это дополнение, выражено им. существит. 

 

ИЛИ   Падали (откуда?)  - с неба, это обстоятельство, выражено им. сущ. 

  

Неба (какого?) – низкого, это определение, выражено им. прилагательным в ед. ч. 

 

- В какой форме употреблены глаголы в предложении? 

 ( В форме изъявительного наклонения, в форме 3 лица , мн.ч., прош.вр.) 

 

Можно задать дополнительные  вопросы : 

 - Как в предложении можно определить число имени прилагательного? 

  (по числу им. существ.)  

 - Почему? (прилагат. всегда в предложении  согласуется  с существит.)  

-  Число у прилагательного  это постоянный или непостоянный грамматический признак? (нет). 

 

5. Вывод    (слайд 9) 

 

6. Рефлексия (слайд 10) 

- А вот теперь вспомните всё, о чём мы говорили сегодня на уроке и скажите, от каких частей 

речи и с помощью каких частей слова могут образовываться глаголы.  

 

7. Подведение итогов урока (слайд 11) 

-  Чему вы учились сегодня на уроке?  

- Что для себя нового вы узнали? 

- Сейчас я предлагаю вам оценить свою работу на уроке.   
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8. Домашнее задание (слайд 12) 

Учебник с. 33 упр.4 

 

Анализ урока «Словообразование глаголов», 4 класс 

Технологии, применяемые на уроке:  

игровая технология, технология дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационная технология, технология сотрудничества, технология личностно-

ориентированного обучения. 

 

Урок  включает много интересных заданий, которые носят практический, исследовательский 

и творческий  характер и направлены на развитие познавательной активности детей. На уроке 

использовались индивидуальные формы работы и  работа в парах. Урок построен с использованием 

современных приемов (мотивационное начало урока, проблемная ситуация, рефлексия), так и уже 

хорошо известных (рассуждение, разъяснение). 

Организационный момент - это полная готовность к уроку, быстрое включение в деловой 

ритм. Приобщение детей к плану урока способствует развитию и укреплению сотрудничества между 

учителем и учащимися, создаёт общую атмосферу взаимоуважения. 

 

Цель проверки домашнего задания – установить правильность и осознанность выполнения 

задания, выявление пробелов и их коррекция, развитие умения самоконтроля. 

  

В начале урока была проведена словарная работа. Задача этого этапа- обогащение словарного 

запаса учащихся, включение всех детей в активную мыслительную деятельность. Очевидно, что это 

систематическая работа по формированию грамотного письма учащихся.  

 

Проведен грамматический разбор предложения по членам, по частям речи, дана 

характеристика  предложению. 

В соответствии с требованиями к современному уроку своевременно была проведена физминутка. Её 

задача – снятие мышечного напряжения, смена видов деятельности. 

 

Приём проблемной ситуации позволил каждого вовлечь в мыслительную деятельность, делать 

умозаключения и выводы. Комментированное письмо, требующее применения знаний, 

приобретённых ранее, знакомство с новым словом. Эта работа развивала мышление, 

орфографическую зоркость. 
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На протяжении всего урока осуществлялись самоконтроль, взаимоконтроль, самооценка, 

взаимооценка. Они способствовали развитию внимания, мышления, умения объективного 

оценивания своей учебной деятельности и деятельности своих товарищей. 

Учитывая особенности класса, были предложены дифференцированные задания по работе с 

текстом.  При планировании урока были учтены психологические, индивидуальные  особенности 

обучающихся. Перегрузка ребят предупреждалась сменой одного вида работы другим, дети активно 

работали весь урок. 

Элементы здоровьесбережения были использованы. Чередовались различные виды 

деятельности учащихся, была создана комфортная атмосфера в классе.  

Учебное время на уроке использовалось эффективно, запланированный объем урока 

выполнен. Интенсивность урока была оптимальной с учетом физических и психологических 

особенностей ребят.  

Выбранные формы и методы обучения способствовали созданию на уроке положительной 

психологической атмосферы. 

Общение с обучающимися было доброжелательным, доверительным.  

 

 


