
Унжакова НА 

Урок русского языка в 4 классе.  

Тема урока: Правописание -тся и -ться в глаголах  

 

Цели:  

обучающая: познакомиться с правописанием  глаголов, оканчивающихся на 

–тся и –ться;  научиться задавать вопросы к глаголам; 

развивающая: развивать умение самостоятельно находить в словах 

изучаемую орфограмму, обозначать её графически, объяснять правописание; 

воспитывающая: воспитывать интерес к самостоятельной 

исследовательской деятельности; 

деятельностная: формирование у учащихся умений реализации новых 

способов действия 

 

Планируемые результаты: 
  Личностные: формировать интерес к учению. 

  Метапредметные: 

  Познавательные УУД: уметь ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью учителя; добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

  Коммуникативные УУД: уметь оформлять свои мысли в устной форме; 

слушать и понимать речь других; эффективно сотрудничать совместном 

решении задачи; устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

  Регулятивные  УУД:  уметь формулировать цель на уроке; проговаривать 

последовательность действий на уроке; работать по коллективно 

составленному плану;  оценивать правильность выполнения 

действия;  планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок; высказывать своё 

предположение. 

   Предметные: уметь  задавать вопросы к глаголам; научиться алгоритму 

проверки правильному написанию изучаемой орфограммы.   

 

Оборудование: ноутбук, проектор,  карточки с заданием, опорные схемы, 

предметные картинки для самооценки 

Ход урока 

 

I Оргмомент. Мотивация. 

Сегодня мы будем проблему решать, 

Знания новые открывать 

Научимся смело их применять, 



Задания сможем легко выполнять. 

-Желаю успехов  в открытии новых знаний. 

 

II Актуализация знаний. 

1. Ребята, давайте отгадаем загадку. А слово – отгадка будет ключевым 

словом на нашем уроке. 

Он предметы оживляет, 

Всех их в дело вовлекает, 

Что им делать говорит, 

Строго сам за тем следит. (глагол) 

Мы уже достаточно много знаем об этой части речи. Давайте вспомним все 

что знаем о глаголе.  Игра «Я знаю что….) А в это время 2 ученика работают 

по электронному приложению. 

− Что мы знаем о глаголе? (высказывания детей) 

2. Посмотрите на доску и прочитайте слова. Игра « Исключи лишнее». Что 

общего? Докажите. 

Сравни слова: желтеть, пробежал, задумаемся, дышать, оденусь, желаешь 

-назови глагол прошедшего времени – пробежал 

-найди глагол во 2 лице, ед числе -желаешь 

-укажи глагол –исключение -дышать 

-глагол, стоящий в инфинитиве- желтеть 

-Что можете сказать об оставшихся словах? (они в возвратной форме)  

(задумаемся, оденусь) 

-Что знаете о возвратных глаголах? ( возвратные глаголы-это глаголы, 

которые возвращают действия к самому человеку или предмету) 

Чем является СЯ у глаголов возвратной формы? (СЯ – это суффикс, раньше 

это было отдельное слово и писался отдельно, обозначал себя) 

3. Минутка чистописания 

СЯ  СЯ 



Запишите эти глаголы и разберите по составу. (задумаемся, оденусь) 

Ребята, а как выдумаете все ли мы знаем о глаголе. Конечно нет. У глаголов 

еще много тайн и с ними вы будите постепенно знакомиться. Но с одной из 

тайн мы должны познакомиться сегодня.  

  Рассказать секреты слова 

Я для вас всегда готова,  

Но на уроке будь готов с 

Сам раскрыть секреты слов 

А для этого нужно быть наблюдательным, внимательным, активным, уметь 

анализировать и делать выводы. 

 

III Работа по теме 

1 Постановка проблемы 

Составьте из слов пословицу (грамота, пригодит…ся, учит…ся, всегда) 

Грамоте учит..ся – всегда пригодит…ся. 

-Как понимаете значение пословицы?  Приведите примеры подобных 

пословиц. Пословиц об учебе. 

-Какую орфографическую задачу мы должны решить?  

-Вызвало ли  у вас это задание проблему? Какую? (где поставить Ь, а где нет) 

-Можете вы её сейчас сразу решить? Почему? (нам не хватает знаний) 

-Я думаю, вы поняли, какая тема сегодняшнего урока и чем будем 

заниматься? (тема-правописание тся, ться) 

-Какую цель должны достичь к концу урока? (научиться определять 

написание тся, ться у возвратных глаголов) 

Надо все нам тут узнать 

Тся и ться, ну как писать? 

И про мягкий знак хитрющий 

Поскорее всё узнать. 

Давайте составим план нашей работы. На доске таблички с планом вразброс) 



1. проверяем. 2. Исследуем. 3 открываем. 4. Применяем. 5. Проверяем. 6 

оцениваем. 

2 Открытие детьми новых знаний. 

Работа в группах. 

-Понаблюдать за словами и попробовать сформулировать 2 вывода ваших 

наблюдений.  

бросится                                                броситься 

нравится                                                нравиться 

удивится                                                удивиться 

 

Вывод № 1 по вопросу. 

Если в ________________, то у глагола пишется   -ТЬСЯ,  

если в __________________, то  пишется    -ТСЯ. 

Вывод № 2 по форме слова. 

У возвратных  глаголов  в______________         пишется -ТСЯ,  

у возвратных глаголов в   ____________пишется -ТЬСЯ. 

     Заслушиваются группы. 

Сколь способов решения проблемы мы нашли? А где можно проверить наши 

предположения? ( в учебнике, у Совушки Совы) Открываем страницу 

учебника 104 обращаемся к Сове.  

- Отчего зависит написание тся и ться у глаголов? ( от вопроса и формы слова) 

Давайте смоделируем правило правописания тся и ться. ( работа в паре) и у 

доски 2 человека 

   Тся                                                                       ться 

3 лицо                   что делает?                          Н.ф.           что делать? 

Нас. В, буд. В      что сделает?                                            Что сделать? 

Ться нам или тся писать? 

Не забудь вопрос задать: 

Если ь знак в вопросе, 

То в глагол его мы вносим. 



Ребята, вы можете пользоваться тем способом, который вам легче 

запомнить, вы в праве сами выбирать. 

 

-Давайте составим алгоритм нашего нового правила. Фронтальная работа 

   1. найти глаголы 

   2. задать вопрос 

   3. Если глагол употреблен в Н.ф.  и отвечает на вопрос что делать? Что 

сделать?, то пишется ться 

   4. Если глагол употреблен в 3 лице и отвечает на вопросы что сделает? Что 

делает?, то пишется тся. 

3 Письмо по памяти 

-Какие же буквы вставим в нашу пословицу?  

-Проговорите её орфографически ( это как?) и запишите по памяти. 

Самопроверка. Самооценка. 

4 Физминутка 

Потянуться, отдохнуть, 

Глубоко теперь вздохнуть. 

Встать, попрыгать, посмеяться, 

Покружиться, покачаться, 

Поклониться, распрямиться 

И опять начать трудиться. 

 

5 Первичное закрепление. 

-Какие глаголы на нашу тему вы запомнили из физминутки?  

Запись с проговариванием на доске и в тетрадях. Запись в столбик на доске. 

-Что заметили? (все глаголы в неопределенной форме) 

Работа в парах. 

-Измените данные глаголы, поставив их в 3 лицо ед. числа. Работают в 

тетрадях. 

Проверка устно. Самооценка. 



6. Самостоятельная работа с самопроверкой 

Дифференцированные задания с правом на выбор. 

1 ур. Если вы считаете, что не совсем усвоили новую тему и сомневаетесь в 

своих силах, то выбирайте уровень 1. (красная карточка) 

2 ур. Если вы поняли тему и стремитесь закрепить изученное, то ваш выбор 

уровень 2. (желтая карточка) 

3 ур. Если вы уверенно чувствуете себя и хотите проверить свои знания, то 

ваш уровень 3. (зеленая карточка) 

1 ур. – Запишите пословицы, обозначая изученную орфограмму 

 Друзья (что делают?) познают…ся  в беде. 

Трус своей тени (что делает?) боит…ся. 

Не стыдно не  знать, стыдно (что делать?) не  учит…ся.  

 

2  ур. Запишите пословицы, обозначая изученную орфограмму 

Друзья познают…ся  в беде. 

Трус своей тени  боит…ся. 

Не стыдно не  знать, стыдно не  учит…ся.  

 

3 ур. Спишите и подберите возвратные глаголы. Подчеркните ТСЯ, ТЬСЯ 

1. Проявлять стремление  -                                                 стремит…ся 
2. Они испытывают  волнение      –                                    волнуют…ся 
3. Допускать ошибки           -                                                ошибат…ся 
4. Он испытывает  радость    -                                          радует…ся 

Слова для справок: радует…ся, волнует…ся, ошибает…ся, 
стремит…ся. 

Проверка 1 и 2 уровня вместе. Проверка 3 уровня самостоятельно с доски, 

где открываются ответы или по эталону, взаимопроверка. Самооценка в 

листах. 

 

IV Итог. Рефлексия 

- Какая была тема урока?  



Какая цель урока?  

Удалось решить поставленную задачу?  

Получил необходимые знания?  

Состоялась наша учебная деятельность? 

Рефлексия по образцу:  А сейчас определим насколько хорошо усвоено 

новое. У нас в гостях 3 человечка:  

 

Какого из них вы выберете для себя сегодня на уроке? Покажите мимикой 

лица и движением рук 


