
Тема: Повторение о словах, называющих действия предметов (о глаголах).

Задачи: 1. Закрепить, уточнить знания детей о словах, называющих действия 
предметов ( о глаголах).

2. Развивать речь детей.

3. Воспитывать любовь к родной природе.

Оборудование: картина природы, рисунки обитателей леса: звери и птицы, 
карточки, сигнальные карточки.



Ход урока:

1. Оргмомент.

Настрой на урок.

Берегите эти земли, эти воды,

Даже малую былиночку любя,

Берегите всех зверей внутри природы,

Убивайте лишь зверей внутри себя.

( Е. Евтушенко)

2. Минутка чистописания.

Б, б

Бережливый

Берегите всех зверей внутри природы.

3. Словарная работа:

- Отгадайте загадку:

По полю рыщет, 

Поет, да свищет,

Деревья ломает,

К земле траву приклоняет.

(ветер)

- А что такое ветер?

(Ветер – это поток воздуха).

- Имеет ли оно слово синонимы?

(Вихрь , ураган, буря, шторм).

- Запишите это слово в тетрадь, обозначьте ударение, подчеркните 
безударную гласную.



- Какой корень в этом слове?

Ветер – ветерок, ветрище.

- Какой частью речи является слово ветер? (имя существительное)

- Подберите признак этого предмета.

(озорной, сильный, легкий).

- Подберите действие предмета.

(шумит, играет, ласкает, полетел)

-Мы сегодня поговорим о правилах поведения на природе и закрепим 
глаголы.

4. Определение глаголов в тексте.

Чтобы река и ручьи не мутнели,

Рыбы резвились, и птицы бы пели,

Зелень от солнца в жару бы спасала,

Каждому правила знать не мешало.

- В 1 -3 предложении найти главные члены предложения и определите 
глаголы.

5. Коллективная работа.

- Подберите к существительным глаголы:

Заяц - …..((прыгает, бегает)

Солнце - …(светит, греет)

Ручей - …(журчит, течет)

Лиса - …(крадется, охотится)

Лес - …(шумит, гудит).

6.  Слуховой диктант.

Во поле березоньки стояли,



Летом всех от зноя укрывали,

А зимой у печки согревали,

В баньке веничком здоровья прибавляли.

7. Физминутка.

Только в лес мы зашли,

Появились комары

Руки вверх – хлопок над головой,

Руки вниз – хлопок другой

Дальше по лесу шагаем

И медведя мы встречаем,

Руки за голову кладем

И в развалочку идем.

Снова дальше мы идем,

Перед нами водоем.

Прыгать мы уже умеем,

Прыгать будем мы смелее:

1 – 2, 1 – 2 – позади уже вода.

Вдруг мы видим: у куста

Выпал птенчик из гнезда.

Тихо птенчика берем

И назад в гнездо кладем.

8. Комментированное письмо.

Я сорвал цветок, - и он увял.

Я поймал мотылька, -



И он умер у меня на ладони

И тогда я понял, что прикоснуться

К красоте можно только сердцем.

- Найдите и подчеркните глаголы.

9. Письмо по памяти.

Это правда. Что лукавить!

Человек не знает меры,

Я готов людей прославить,

Но у нас исчезла вера!

10. Закончите предложения:

Вред природе никогда не…(наноси)

Зверей и птиц не…(убивай)

Домики животных не…(разоряй)

Птичьи гнезда не…(трогай)

Костры в лесу не…(разжигай)

На месте отдыха не…(мусори)

Родники и речки не…(засоряй)

Музыку в лесу не…(включай)

- Какие слова вы добавляли? (глаголы).

11. Самостоятельная работа.

- Составьте рассказ на тему: «В лесу» по опорным словам: тихо птицы, 
деревья, гнезда, мальчики.

12. Работа по карточкам: определите глаголы в тексте.

Стихи читают дети:

Смотрю на глобус – шар земной,



И вдруг вздохнул он , как живой,

И шепчут мне материки:

Ты береги нас, береги!

В тревоге рощи и леса,

Роса на травах, как слеза!

И тихо просят родники:

Ты береги нас, береги!

Грустит глубокая река, Свои теряя берега,

И слышу голос я реки:

Ты береги нас, береги!

Остановил олень свой бег:

- Будь человеком, человек!

В тебя мы верим – не солги

Ты береги нас, береги!

Смотрю на глобус – шар земной

Такой прекрасный и родной!

И шепчут губы на ветру:

«Я сберегу вас, сберегу!»

13. Итог урока.

- Что мы закрепили сегодня на уроке?

Интересная часть речи в русском языке живет

Кто что делает, расскажет: чертит, пишет иль поет,

Вышивает или пашет, или забивает гол,

Варит, жарит, моет, чистит –



Все расскажет нам глагол.

14. Выставление оценок.

15. Домашнее задание: упр. 255


