
 
Тема: Возвратные  глаголы. 

Цель деятельности учителя: организовать деятельность учащихся, направленную на открытие и 

применение новых знаний по теме «Возвратные глаголы» через исследовательскую работу с 

текстом. 

Тип урока:  урок «открытия»  новых знаний. 

Планируемые результаты: 

Предметные: умеют находить возвратные глаголы в тексте, объясняют условия выбора 

написания –СЯ или –СЬ, дают определение «возвратному глаголу». 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: извлекают и преобразовывают информацию из учебного текста по выбору (план, 

ключевые слова, схема). 

Коммуникативные: свободно и правильно излагают свои мысли, выступают перед аудиторией 

сверстников, соблюдая нормы.   

Регулятивные: принимают и сохраняют задачу, следуют инструкции, строят суждение (определяют 

тему, основную мысль), формулируют цель урока, соотносят цель и результаты своей деятельности, 

определяют степень успешности работы на уроке. 

    Личностные УУД: выражают своё отношение к прочитанному, услышанному, формулируют 

собственное мнение. 

Формы работы на уроке: фронтальная, самостоятельная, 

Оборудование, наглядность: дополнительное задание. 

 

Ход урока 

1.Орг. момент (1 мин.) 

-Здравствуйте, дети. Рада вас видеть сегодня на уроке здоровыми, полными сил и энергии, 

способными преодолевать новые учебные знания. 

2. Актуализация (2 мин.) 

- Ребята, расскажите, как сегодня начался ваш день, используя только 7 глаголов. 

По одному называют действия, учитель на доске записывает глаголы: проснулся, потянулся, 

встал, умылся, оделся, позавтракал, пошел. 

-На какие две группы вы распределите эти глаголы? Объясните свой выбор? 

 

3. Этап выявления места и причины затруднения (2 мин.) 

  -Что общего у этих глаголов? А чем они отличаются? 

-  Что такое –ся? На что он указывает?  Есть предположения? 

- Как вы думаете, какова тема нашего урока? (Если отвечают, то хорошо, если нет, то 

формулирует учитель). 

- Итак, запишем тему в тетрадь «Возвратные глаголы» 

  

4. Этап построения проекта выхода из затруднения (4 мин.) 

- Давайте с вами попробуем определить цели и задачи урока.  

- Что же мы должны узнать и чему научиться?  

Фиксация на доске:  

 Узнать, что такое возвратный глагол.  

 Узнать, как образуются возвратные глаголы.  

 Научиться находить возвратные  глаголы в тексте. 

- Каким путем мы будем решать поставленные задачи? Коротко сформулируем наши 

действия.  

5. Этап реализации построенного проекта (7мин). Работа в парах. 

- На странице 115 вы найдете теорию по данной теме. Внимательно изучите ее и зафиксируйте 

удобным для вас способом:  

 план,  

 схема,  

 ключевые слова. 

Примеры:  



План: 

1. Возвратный с суффиксом -СЯ/-СЬ, невозвратный без суффикса 

2. Суффикс -СЯ/-СЬ только после окончания 

3. Возвратность – это постоянный признак глагола. 

4. -СЯ – после согласных, -СЬ – после гласных. 

 

 Схема: 

                                                   ГЛАГОЛЫ 

                             

                  возвратные                              невозвратные 

 

                -СЯ                                                        

                (-СЬ)                                                                    

 

Ключевые слова: 

1. Возвратный - невозвратный. 

2. Суффикс после окончания. 

3. Постоянный признак. 

4. После гл. -СЬ, после согл. -СЯ. 

 

6. Этап первичного закрепления знаний (6 мин). 

- Кто из вас сможет рассказать о возвратностности глагола, опираясь на ваши записи. 

- Теперь в парах расскажите друг другу, объясняя свои записи. 

 

Физминутка (2 мин.) 

 Если услышите возвратный глагол, то выполняйте упражнение, если невозвратный, то не 

выполняйте: наклониться, распрямиться, попрыгать, повернуться влево, присесть, подняться на 

носочки, опуститься, повернуть голову вправо, покачаться влево-вправо, покружиться, 

потянуться, улыбнуться. 

 

7.Этап самостоятельной работы. (13 мин.) (Раздать каждому) 

  Прочитайте рассказ, стараясь представить то, о чем в нем говорится. Определите тему и 

основную мысль текста и озаглавьте его. 

          Одного мальчика дразнили рыжим. Он очень расстраивался из-за этого. И даже решил 

уйти из дома. Лег пораньше спать и видит сон: как будто он уже ушел из дома. Смотрит, 

ворота, а на них написано: «Добро пожаловать в Рыжий город!» Вошел и ахнул. В этом городе все 

было рыжим – прерыжим.  

 Рыжие ручьи текли по рыжим травам и впадали в рыжие реки. А над реками рыжие радуги 

повисли. Рыжие рыбаки ловили рыжих рыб и раков. По радио передавали «Рыжий вальс». Все 

рыжие люди радостно улыбались. 

 Тут к нему подошла рыжая девочка: 

 - Ты почему такой грустный? 

 - Меня все рыжим дразнят, - ответил мальчик. 

 - А солнце какого цвета? 

 - Ну, рыжего, - робко сказал мальчик. 

 - И мы – рыжие, все мы – маленькие солнышки. Радоваться надо! 

 И тут мальчик проснулся.  

                                                                                  (Г.Юдин) 

2. Найдите и выпишите возвратные глаголы. Что они обозначают? 

3. В каких случаях в возвратных глаголах употребляется –СЯ, а в каких –СЬ?       Приведите 

примеры из текста. 

4. Как вы думаете, с каким настроением мальчик проснулся? Будет ли он теперь огорчаться, 

если его назовут рыжим? Что он скажет в ответ тем, кто его дразнит? 

  

- Ребята, сдайте работы. Я думаю, вы справились с работой и у всех будут хорошие отметки. 

 



8.Рефлексия (5 мин). 

Молодцы, ребята, вы хорошо поработали. Давайте обратимся к задачам нашего урока и 

посмотрим, достигли мы их или нет? 

 Узнать, что такое возвратный глагол.  

 Как образуются возвратные глаголы.  

 Научиться находить возвратные  глаголы в тексте? (узнали, что есть невозвратные) 

- Задайте эти вопросы друг другу в парах. 

 

-А теперь оцените свою деятельность на уроке: 

 Прием «Закончи предложение» 

1. Мне было… 

2. Мне понравилось выполнять… 

3. Я узнал… 

4. Я научился… 

5. Я затруднялся… 

 

9. Домашнее задание по выбору. (2 мин.) 

Параграф 93 

-на отметку «3» - упр.580 

-на отметку «4» - подобрать и записать 5 пословиц с возвратными глаголами. 

-на отметку «5» - упр.581 


