
 

 
 

 



Тема урока: Образование глаголов прошедшего времени 

Тема рассчитана на 2 часа 

Тип урока: урок получения новых знаний 

Оборудование: презентация к уроку, раздаточный материал с заданиями 

разной степени сложности, отличающийся по цвету, фразеологический 

словарь 

Цели урока:  
 

 конструирование способа действий по образованию форм глаголов 

прошедшего времени 

 повторение ранее изученного материала о глаголе;  

 познакомить с образованием прошедшего времени глагола; 

 формировать умение различать совершенный и несовершенный вид 

глагола, образовывать прошедшее время глагола; совершенствовать 

орфографический навык;  

1. Задачи образовательные: формировать умение образования форм 

глаголов прошедшего времени; отрабатывать практические навыки 

правильного написания безударных личных окончаний глаголов, 

закреплять умение спрягать, закрепить умения определять 

грамматические признаки глаголов, их синтаксическую роль в тексте и 

морфемный состав,  правильно писать глаголы с орфограммами; 

2. развивающие: способствовать расширению кругозора, развитию 

орфографической  зоркости, развивать внимание, память, умение 

действовать по алгоритму, анализировать, доказывать свою точку зрения; 

3. воспитательные: содействовать воспитанию культуры общения через 

работу в парах 

Обоснование выбора данной формы работы на уроке 

Дидактическая игра является действенным методом развития и 

совершенствования познавательных, умственных и творческих способностей.  

Игра приоткрывает ребёнку незнакомые грани изучаемого предмета, 

помогает по-новому взглянуть на урок, способствует возникновению у 

школьников интереса к предмету. Целью обращения к игровым технологиям 

на уроке русского языка является приобретение конкретных практических 

навыков, их закрепление и перевод этих знаний в опыт. 

Игровые задания: 

Лексико-фразеологическая игра (узнай Ф.О., собери Ф.О) 

Акростих (космос) – работа со словарём Ф.О. 

Третий лишний 

Кроссворд  

Ребус  

Работа с текстом 

Текст является самой крупной единицей речи.  Именно поэтому текст 

рассматривается как дидактическая единица в методике преподавания 

русского языка.  



Дифференцированные учебные задания и формы работы помогают 

реализоваться на уроке каждому ученику 

Включение в образовательный процесс ИКТ.  

На данном этапе презентация выполняет роль наглядности. 

Ход урока 

Вступительное слово учителя: 
Наверное, каждый из нас любит смотреть на звёздное небо.  Кто-то просто 

восхищается его красотой, кто-то о чём-то мечтает, а кто-то хочет разгадать 

загадки, которые таит в себе космос.  Мы сегодня будем говорить о космосе, 

а помогут нам в этом глаголы.  Вспомним всё, что знаем о глаголе, а особое 

внимание обратим на глаголы прошедшего времени, ведь главное событие в 

жизни человечества, связанное с космосом,  уже свершилось.  Какое это 

событие?  

            (Полёт человека в космос)  

Кто совершил первый полёт в космос? 

             (Юрий Гагарин, слайд №2) 

Записываем число и тему урока: 

Прошедшее время глаголов. 

Работа с текстом  

(слайды №3 - 4) 

12 апреля 1961 года над землёй пронеслась потрясающая весть.  «Человек в 

космосе! Русский! Советский!»  Сказку сделал былью смоленский парень 

Юрий Гагарин.  К полёту в космос он готовился заранее.  Не жалел ни сил, 

ни времени.  Оказавшись один в небывалом до этого рейсе, он думал об 

огромной ответственности первооткрывателя космических трасс.  Это была 

ответственность перед всеми людьми на Земле.  Совершив по орбите полный 

оборот вокруг нашей планеты за 108 минут, корабль Гагарина благополучно 

приземлился.  Космическая эра началась. 

Задание:  

 Выписать глаголы прошедшего времени в столбик 

 Разобрать по составу 

 Ответить на вопросы: в каком времени стоят глаголы, что в их 

строении общего? (прош. Вр., наличие суффикса –л-) 

 На что указывает окончание глагола? (на род) 

 Рядом с глаголами записать глаголы в неопределённой форме  

(инфинитивы) и выделить суффиксы и окончания 

 Сделать вывод об образовании глаголов прошедшего времени 

Пронеслась – про-нес-л-а-сь  -  пронестись 

Сделал – с-дел-а-л 

Готовился 

Жалел 

Думал 

Была 



Приземлился 

Началась 

 

Проверка (слайд №5) 

Внимательно посмотрите на слайд и расскажите, как образуются 

глаголы прошедшего времени. 

 (Слайд №6)  

Вывод:  

 

Чтобы образовать глагол прошедшего времени, надо глагол поставить 

в форму инфинитива и добавить суффикс прошедшего времени  -л- . 

 

А сейчас мы выполним следующее орбитальное задание, (слайд №7) 

Чтобы продолжить путешествие, надо взять приставку как в слове 

приземлиться;  корень из слова лунный; суффиксы из слов пришёл, 

прогрелся, полить; окончание из слова космос.  Какое слово 

получилось?  

Прилунился  

Вы догадались, что космический объект, на котором мы побываем, 

это… ЛУНА. 

Задание для всех экипажей. (Предложения записаны на доске) 

Найти и подчеркнуть грамматические основы в предложениях.  

Знаки препинания не расставлены: Луна самое близкое к Земле 

небесное тело.  Луна естественный спутник Земли. Она 

постоянно обращается вокруг Земли.  

(Луна - самое близкое к Земле небесное тело.   Луна -

естественный спутник Земли.  Она постоянно обращается вокруг 

Земли.)  

А  будем работать с текстом. Текст один, но задания разные. 

Работа в группах.  Даётся время для работы в группах.  

Задания разной степени сложности.  

Задания выдаются на листах разных цветов (голубого, розового, 

жёлтого и др.) 

 

 Задание для сильных учащихся. Задание повышенной 

трудности. 
 Из данных предложений составьте текст устно.  Определите 

стиль данного текста.  Где встречаются тексты этого стиля? 

(Выполняя это задание, нужно вспомнить Данное и Новое в 

тексте) (слайд №8) 

Наступает полнолуние.  Луна сама не излучает свет.  Часть 

отражённых Луной лучей освещает ночью Землю.  Но лунное 

сияние делает ночи светлыми потому, что от её поверхности 

отражаются солнечные лучи.  Когда к Земле обращена вся 



освещённая Солнцем половина Луны, мы её видим как круглый 

светящийся диск.   

 

Проверим себя  (Луна сама не излучает свет.  Но лунное сияние 

делает ночи светлыми потому, что от её поверхности отражаются 

солнечные лучи.  Часть отражённых Луной лучей освещает 

ночью Землю.  Когда к Земле обращена вся освещённая Солнцем 

половина Луны, мы её видим как круглый светящийся диск.  

Наступает полнолуние.) (слайд №9) 

 

 

 Назвать глаголы, определить спряжение. 

Луна сама не излуча…т свет.  Но лунное сияние дела…т ночи 

светлыми потому, что от её поверхности отражаются солнечные 

лучи.  Часть отражённых Луной лучей освеща…т ночью Землю.  

Когда к Земле обращена вся освещённая Солнцем половина 

Луны, мы её вид…м как круглый светящийся диск.  Наступа…т 

полнолуние.   

Задание средней степени сложности 

 (слайд №10) 
 Найти глаголы, объяснить в них орфограммы.  Объяснить знак 

препинания  в подчёркнутом  предложении: 

                      (При ответе необходимо выразительно и громко прочитать 

стихотворение) 

                     ГИМН ЛУНЕ.  

По небесам скользишь прозрачной тенью, 

Как фея вдохновения и сна, 

Царица Ночи, тайны Воплощенье. 

Сияй, необъяснимая Луна! 

 

Спираль твоей немыслимой орбиты – 

Сокрытый знак неведомых путей, 

Твой льётся свет на мраморные плиты 

Мерцаньем удивительных идей! 

 

Мала ты – но Вселенную вмещаешь, 

Бледна – но в зачарованной тиши 

Лучами ярких истин ослепляешь, 

Ты – Солнце поэтической души! 

 

(Ь после шипящих в глаголах, безударная гласная в корне скользишь-

скользкий, ослепляешь – слепнуть, льётся – ь в корне, тся-ться в глаголах, 

обращение) 



 Акростих.  Задание средней степени сложности 

Задача: К данному слову собрать фразеологизмы, начинающиеся 

с определенной буквы. 

(Группе ребят выдаётся лист бумаги, на котором есть 

таблица, состоящая из трёх столбцов, иллюстрации к Ф.О, 

клей, набор нарезанных Ф.О.) 

 

К Место для 

иллюстрации 

Как с гуся вода 

О  Обвести вокруг 

пальца 

С  Скатертью дорожка 

М  Медведь на ухо 

наступил 

О  Один в поле не воин 

С  Сбоку припёка 

 

 

 



 

 Ребус.  Задание средней степени сложности. 

Задание: Разгадайте ребус. От глагола, входящего в этот 

фразеологический оборот, образуйте форму прошедшего 

времени. Разберите по составу.  

 

 

 

 

 

 Склонение глаголов.  Задание для слабых учащихся. 

Прочитать,  выписать глагол,  просклонять его. 

 

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним — Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета, 

Под названием Плутон. 

Аркадий Хайт 

                     Правильный ответ 

                    Я иду               мы идём 

                    Ты идёшь       вы идёте 

                    Он идёт           они идут 

 Третий лишний.  Задание средней сложности. 

Задание: вставить пропущенные буквы, лишнее подчеркнуть. 

1. Корабль приземлит…ся, необходимо заправит…ся, следует 

отправит…ся  

2. Доставила топливо, двигалась по поверхности, отмечала 

показания   

3. Обследует поверхность, сохраняет тепло, видит Землю. 

 

      Правильный ответ 



1. Корабль приземлится, необходимо заправиться, 

следует отправиться (тся-ться) 

2. Доставила топливо, двигалась по поверхности, 

отмечала показания  (вид) 

3. Обследует поверхность, сохраняет тепло, видит 

Землю  (спряжение) 

 

 Кроссворд. Задание для сильных учащихся. 

Впишите по горизонтали глаголы совершенного вида, 

образованные от следующих глаголов: 
 1.Прощать.   2.Сбрасывать.  3.Сдавливать.  4.Вывозить. 
5.Избирать.  6.Лишать.   7.Относить.   8.Двигать.   9.Ровнять.    
10.Скрываться.             
11.Прохаживаться.  
 

1.        
2.        
3.        
4.       
5.       

 6.      
7.       
8.       
9.       
10.        
11.        

 
Правильный ответ: совершенный. Какие глаголы совершенного 

и несовершенного вида. Как их отличить? Приведите примеры. 

 Все задания мы выполнили, пора возвращаться домой, на 

Землю. У всех есть макет Земли?  

 

Наше путешествие подходит к концу.  Возвращаемся на нашу 

планету Земля.  

(слайд №11) 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных. 

 



Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо… 

 

Береги свою планету –  

                Ведь другой, похожей, нету! 

                                                Я.Аким 

Читаем 3 предложение, объясняем знак препинания. 

Береги – морфологический разбор. 

Рефлексия. 

У вас есть макет Земли и Луны.  Кому на уроке было всё понятно – 

показывает макет Земли, а кто что-то не понял – «остаётся»  на Луне. 

 

Разминка (космические загадки).  Слайды № 12-21 

 

 

 

 

 

 


