
Возвратные глаголы 

Цели: познакомить учащихся с возвратными глаголами; рассмотреть  

способы образования возвратных глаголов; развивать орфографическую 

зоркость;  воспитывать любовь к слову 

Оборудование: выставка книг о родной природе; мультимедийная 

презентация 

                                       Ход урока 

1. Организационный момент.  

- Здравствуйте, дорогие ребята! Я вновь рада видеть вас на 

уроке русского языка. Присаживайтесь, пожалуйста. 

Открываем рабочие тетради, записываем дату. 

2. Слово  учителя. 

Известный русский  писатель Константин Георгиевич (Слайд 1) 

Паустовский, живший в 20 столетии, писал: «Многие русские 

слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как 

драгоценные камни излучают  таинственный блеск».  

В ряду поэтических слов находится « заря». Это слово никогда 

не говорят громко. Нельзя даже представить себе, что его можно 

прокричать, потому что оно сродни той устоявшейся тишине но- 

чи(Слайд 2), когда над зарослями сада, леса занимается чистая и 

слабая синева. (Слайд 3)Воздух чист, как родниковая вода. 

(Слайд 4) А трава омыта росой. (Слайд 6,7)Это слово часто 

звучит в стихах. 

- К уроку вы получили задание найти произведения русских 

поэтов, в которых бы звучало слово  заря, а также определить в 

глаголах  вид, переходность /непереходность. 

3.  Проверка Д/з 

1.Рассвет 

2. На Волге 



4. На протяжении некоторого времени мы произносим слово 

заря. Давайте обратимся к Языковеду, который познакомит нас с 

лексическим значением  этого слова. 

5. Работа со словом заря. 

а. Лексическое значение. (Слайд7) 

 

Языковед.- А теперь у меня к ребятам есть вопросы и задания. 

 1. Вспомните, правописание  корней  –зар- , -зор-. 

2. Подберите однокоренные слова. 

3. Зарянка Заревать (на доске) (Слайд8) 

 

Языковед. - Да, вы меня убедили в своих знаниях. А знаете  ли 

вы  фразеологизмы, в состав которых входит слово  заря? 

- Готовясь к уроку, я обратился к  фразеологическому словарю. 

(Слайд 9) 

Учитель. – Да, ребята, вы молодцы. 

6.А сейчас обратите внимание на тест, который у вас на партах.  

Задание. Прочитайте текст. Определите стиль и тип текста.  

Объясните правописание орфограмм на месте пропусков. Выделите 

грамматическую основу предложения. Выпишите глаголы. 

         Над Москвой великой, златоглавою, 

              Над стеной кремлѐвской белокамен..ой 

              Из-за дальних лесов, из-за синих гор, 

              По тесовым кровелькам играючи, 

              Тучки серые разг..няючи, 

              Заря алая подымает..ся; 

              Разметала кудри золотистые, 

              Умывает..ся снегами рас..ыпчатыми, 

              Как красавица, глядя в зеркальце, 



              В небо чистое смотрит, улыбает..ся. 

              Уж зачем ты, алая заря, просыпалася? 

              На какой ты радости разыгралася? 

 

- Из какого произведения эти строки? (М. Ю. Лермонтов.  «Песня про царя 

Ивана Васильевича, молодого...») 

  

Вы заметили, что в поэтическом тексте мы вновь встречаем  

описание зари. (Слайд 10) 

 

 По слову  появляются глаголы 

-Какую закономерность  вы увидели во всех сказуемых? 

НОВАЯ ТЕМА 

7. - Глаголы с постфиксами –СЬ, -СЯ называются возвратными. 

- КАК вы думаете, о чѐм пойдѐт речь на уроке?  

Итак. тема урока ВОЗВРАТНЫЕ ГЛАГОЛЫ(Слайд 11) 

- Что нового мы узнаем о глаголе? 

 - Давайте определим ЦЕЛИ нашего урока(Слайд 12) 

 

 

Правило (Слайд 13) 

8. Обратимся к учебнику. Стр.50, упр.85  

-Назовите возвратные глаголы. Докажите, почему они являются 

таковыми. 

Физкультминутка (Слайд 14) 

НА ЗАРЕ Я РАНО ВСТАНУ, 

РУКИ К СОЛНЦУ ПРОТЯНУ. 

ЧТОБ ЭНЕРГИИ ХВАТИЛО                                                            

http://ilibrary.ru/text/1151/p.1/index.html
http://ilibrary.ru/text/1151/p.1/index.html


НАМ С ТОБОЙ НА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ,                                                                      

ЧТОБ РАБОТАТЬ НА УРОКЕ                                                             

БЫЛО БЫ СОВСЕМ НЕ ЛЕНЬ,                                                                                                                                                                      

ДРУГ ЛЮБЕЗНЫЙ, ТЫ ЗАРЯДКУ 

ДЕЛАЙ СТРОГО ПО ПОРЯДКУ: 

ВДОХ ПОГЛУБЖЕ, 

НОГИ ШИРЕ. 

ВЗМАХИ РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ. 

ПРО НАКЛОНЫ НЕ ЗАБУДЬ,  

ЧТОБ СЛУЧАЙНО НЕ ЗАСНУТЬ. 

ВЛЕВО, ВПРАВО ПОВЕРНИСЬ 

И СОСЕДУ УЛЫБНИСЬ! 

ЧТО Ж НЕМНОЖКО ОТДОХНУЛИ, 

А ТЕПЕРЬ ПОРА НАМ В ПУТЬ 

РАЗВЕ ЧТО НА ПЕРЕМЕНЕ 

 СМОЖЕМ ТОЛЬКО мы вздремнуть. 

9. Одна из целей нашего урока познакомиться со способами 

образования возвратных глаголов. Сейчас я предлагаю вам 

поработать по рядам. Упр.88. 

Сделаем ВЫВОД (Слайд 15) 

1. суффиксально-постфиксальный способ 

от имѐн существительных и имѐн прила- гательных при помощи 

суффикса -и и постфикса –ся (искра- искр-и(ть)+СЯ) 

2. приставочно- постфиксальный способ 

от  неопределѐнной формы глагола при помощи приставки и 

постфикса –ся (мечтать -  раз+мечтать+СЯ) 

3. постфиксальный способ  

 от  неопределѐнной формы глагола при помощи постфикса –ся 

(СТУЧАТЬ - СТУЧАТЬ +СЯ) 



10. Работа с отрывком  из стих.  Ивана Савича «Утро» (Слайд16) 

11. ОБОБЩЕНИЕ(Слайд 22) 

 

1. Возвратные ГЛАГОЛЫ имеют на конце постфикс –ся (-сь).  

2. Возвратные ГЛАГОЛЫ никогда не употребляются  с именами 

существительными и местоимениями в винительном падеже, 

поэтому  они являются непереходными. 

3. Среди возвратных глаголов есть и непроизводные глаголы, 

которые без –ся (-сь) не употребляются . 

4. Возвратные ГЛАГОЛЫ могут быть образованы следующими 

способами: постфиксальным способом, приставочно- 

постфиксальным, суффиксально- постфиксальным. 

5.Правописание Ь(Слайд18) 

12. Закрепление 

Упр.86   (перестроить предложения по рядам  по 2 ) 

Упр.92   Выписать возвратные глаголы, вставить где нужно ь 

Ь                           Ь 

 

Подведение  итогов урока.  

На протяжении урока мы говорили с вами о красоте и 

неповторимости природы. (Обратиться к выставке) Русский поэт 

Фѐдор Иванович Тютчев  писал: «В ней есть душа, в ней есть 

свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык». Зори бывают почти 

каждое утро и каждый вечер.  

( Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдѐт за край земли. 

Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему 

множество красок и медленно переходит в поздние сумерки и в 

ночь. ) 



Мне бы хотелось, чтобы ваша жизнь была озарена яркими 

красками, наполнена добротой, теплом и участием других людей.  

Д/З  Параграф 9, упр. 90; для желающих предлагаю творческое 

задание: написать сочинение-описание на тему «Заря» (Слайд 19) 

Рефлексия 

Румяной зарѐю 

Покрылся восток. 

В селе над рекою 

Потух огонѐк. 

Росой окропились  

Цветы на полях. 

Стада пробудились  

На мягких лугах. 

- Для того, чтобы получить  информацию об усвоении вами нового 

материала, я  приглашаю  вас на луг, озарѐнный первыми лучами 

солнца.  Мы убедились, насколько причудлив и разнообразен мир 

природы. В какой мере тема урока для вас понятна, я увижу  по 

цветовой гамме нашего луга. 

 Напоминаю!!! 

 Если вы успешно справились со всеми заданиями и тема вам ясна –

вы выбираете цветок синего цвета. 

Если вам было не всѐ понятно, у вас остались вопросы по теме - 

вы выбираете цветок жѐлтого цвета. 

 Если вам было всѐ непонятно и вы испытываете трудности по 

данной теме – тогда выбираете цветок красного цвета. 



Именно с  разрешения  возникших вопросов  мы начнѐм следующее 

наше занятие. 

 Вы молодцы. Спасибо за урок! 

 

. 

 


