ном цирке и примем непосредственное
участие в представлении. Кто из вас
уже бывал в цирке?
Когда приходишь в цирк, то обяза
тельно покупаешь программку, где
записаны все номера, которые увидят
зрители. На партах у вас тоже лежат
программки, т.е. план нашего урока
представления. Рассмотрите его и
скажите, чем, по вашему мнению, вы
будете сегодня заниматься.
III. Языковая разминка.
1. Словарная работа.
– Как мы узнаем о предстоящем
представлении в цирке? (По афише.)
Если есть возможность, учитель по
казывает цирковую афишу.
– Произнесите это слово орфографи
чески (креплю табличку со словом
«афиша» на доску). Запишите его, по
ставьте ударение, обозначьте орфо
грамму.
2. Работа с предложением.
На столах разложены карточки с
записанным на них предложением:

Идем в цирк!
(Урок обобщения по теме «Глагол»
в 4м классе)*
Л.А. Ардашева

Время от времени я провожу с деть
ми урокипутешествия, построенные
как посещение зоопарка, цирка, теат
ра и т.д. Мы живем в маленьком посел
ке, где нет ни театров, ни музеев, ни
зоопарка. Многие дети ни разу не
выезжали за пределы своей малой
Родины. Такие уроки позволяют де
тям открывать мир, увидеть его разно
образие. Закрепление знаний происхо
дит в игровой форме. Данный тип
урока каждому ребенку дает возмож
ность почувствовать ситуацию успеха,
а это очень значимо.
Тема урока «Обобщение и система
тизация знаний по теме "Глагол",
закрепление орфографических, пунк
туационных и языковых умений».
Цели урока:
– развивать умение обобщать зна
ния;
– развивать умение употреблять гла
голы в речи, способствовать совершен
ствованию грамматикоорфографиче
ских и речевых умений и навыков;
– воспитывать любовь к родному
языку, создавать положительные эмо
ции.
Ход урока.
I. Организационный момент.
Под песню «Цирк» дети заходят в
класс.
– Девочки, садитесь; мальчики,
садитесь.
– Проговорим орфографически се
годняшнее число. Запишите его, обо
значьте все орфограммы.
II. Сообщение темы и целей урока.
– Вы уже поняли, что урок у нас се
годня не обычный, а праздничный. Мы
с вами побываем в импровизирован

Когда я прихожу в цирк, представление
захватывает меня.

– Спишите предложение, графиче
ски обозначьте орфограммы. Объясни
те их написание.
Дети называют орфограммы в сло
вах, объясняют их написание.
– Найдите и выпишите глаголы.
(Прихожу, захватывает).
– Назовите постоянный признак
глагола. (Спряжение.)
– Назовите непостоянные признаки.
(Число, время, лицо.)
– Чем являются глаголы в предло
жении? (Сказуемым.) Докажите.
– Составьте схему предложения.
IV. Определение спряжения глаго"
лов.
Выступление клоунессы.
– Первым номером нашего урока
представления выступает клоунесса
Оляля.
Звучит музыка, Оля играет с обруча
ми, звучат аплодисменты, затем она
дает вопросызадания.

* Учитель работает по Образовательной программе «Школа 2100».
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 Когда вы идете в цирк, что можно
взять с собой? (Шары.)
– Запишите словосочетание, опреде
лите спряжение у глаголов:

 За чем мы наблюдаем во время
представления?

Наблюдаем (I спр.) за зверями.

Можно взять (I спр.) шары.

 Какую часть речи изучаем на уроке?

В цирке всегда весело, радостно.
Что можно делать от радости?


Изучаем (I спр.) глагол.

Дети читают записанные словосоче
тания, называют безударные оконча
ния глаголов.
– Как вы поступали, когда вам надо
было написать безударное окончание?
(По алгоритму.)
VII. Разбор глаголов по составу.
Выступление гимнастки.
– Следующий номер нашего пред
ставления – выступление знаменитой
гимнастки Дарьи Городновой.
Звучит музыка. Даша выбегает,
выполняет упражнения и убегает.
– Что сделала гимнастка вначале?
(Выбежала.) Запишите ее действие.
– Что она затем сделала? (Показала
свой номер.) Запишите это действие.
– А затем что она сделала? (Убежа$
ла.) Запишите этот глагол.
– Разберите по составу эти глаголы.
Кто желает выполнить эту работу у
доски?
Три человека работают у доски.
Затем дети задают вопросы по теме.
– Что общего у этих глаголов? (Про$
шедшее время.)
– Какую особенность можно наблю
дать у глаголов прошедшего времени?
Фронтальная работа.
– Подберите глаголы к схемам,
запишите их:

Можно хлопать (I спр.) в ладоши.

Чтобы грамотно писать глаголы,
что нужно делать?


Учить (II спр.) уроки.
 Что нужно клоуну делать во время
представления?

Веселить (II спр.) публику.

Дети читают записанные словосоче
тания, называют спряжение.
– Как вы определяли спряжение?
(По алгоритму.)
V. Физминутка. Антракт.
1. Словарное слово.
– А теперь объявляется антракт.
Кто знает, что это такое? (Перерыв.)
– Произнесите это слово с уда
рением, орфографически. (Креплю
табличку со словом «антракт» на дос
ку.) Запишите слово, выделите ор
фограмму.
2. Проведение зарядки.
Включаю музыку.
– Посмотрите на воображаемый
купол цирка. Медленно зрачками
обведите большой круг, затем два
малых.
VI. Написание безударных оконча"
ний глагола.
Выступление фокусника.
– Следующим номером нашего
представления выступает всемирно
известный фокусник Владимир Де
мидов.
Звучит музыка. Вова показывает
пустой цилиндр, затем делает пассы
руками и достает из него карточки с
вопросамизаданиями.
 Когда вы находитесь в цирке, о чем
вы мечтаете?
– Запишите словосочетания, выде
лите безударные окончания глаголов.
Объясните их написание.

ся
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Дети самостоятельно подбирают
глаголы, называют их.
– Что можно сказать о первом глаго
ле? (Это глагол в возвратной форме,
так как есть суффикс ся.)
– Что можно сказать о втором глаго
ле? (Он прошедшего времени.)
VIII. Самостоятельная работа «Я это
знаю и умею».
– Самостоятельная работа, я думаю,
не составит для вас труда. Надо запи
сать текст под диктовку, выделить гра

Мечтаем (I спр.) о чуде.


На ком можно поездить в цирке?

Можно поездить (II спр.) на верблюде.

Кого мы встречаем в цирке?

Встречаем (I спр.) клоунов, фокусников,
акробатов и т.д.
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фически все знакомые орфограммы.
Вы это знаете и умеете.

Конферансье Василий задает вопро
сы по теме «Глагол».
X. Итог урока. Рефлексия.
Прошу детей сдать тетради.
– Какая цель была поставлена сего
дня на уроке?
– Как вы считаете, она достигнута?
– Что показалось вам трудным?
– Что понравилось?
– На что, по вашему мнению, нужно
обратить внимание в теме «Глагол»?
– А теперь давайте дружно скажем
слово «цирк», запишем его в тетрадях
и сфотографируемся на память.
Звучит песня «Цирк», дети выходят
из класса.

Загорается свет на арене. Представле
ние подходит к концу. Артисты цирка про
щаются со зрителями. Мы получили огром
ный заряд бодрости. Яркий свет струится
потоком. Сердце радостно трепещет. На
душе светло, весело.

IX. «Что я знаю о глаголе». Повто"
рение знаний по теме.
Выступление конферансье.
– Наш урокпредставление подходит
к концу. Осталось пригласить на арену
конферансье, который в заключение
хотел бы задать вам несколько вопро
сов на актуальную тему. Вы знаете, кто
такой конферансье? (Ведущий.)
– Произнесите это слово орфогра
фически и запишите его. (Креплю
табличку со словом «конферансье» на
доску.)

Людмила Александровна Ардашева –
учитель начальных классов, п. Тунгала,
Зейский р$н, Амурская обл.
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