
Конспект открытого урока по русскому языку в 8 классе. 

 
Тема: Различие окончаний глаголов I и II спряжений. «Путешествие к деду 

Буквоеду». 

Цель: закреплять умение определять спряжение глагола и правильно писать 

безударные окончания глаголов I и II спряжений используя алгоритм. 

Задачи: развивать умение анализировать, сопоставлять и действовать по алгоритму; 

 выработать умение у учащихся осмысленного отношения к употреблению в 

речи глаголов; 

 обогащение фразеологического запаса учащихся. 

Оборудование: картинка деда Буквоеда, кроссворд, лесенка вопросов, предметные 

иллюстрации (стрела, ведро, белка, колесо, сердце, игла), карточки с 

индивидуальными заданиями. 
 

Ход урока: 
I. Орг.момент. Проверка готовности к уроку, запись числа и темы в тетрадях. 

(На доске окно, открываются ставни). 

 

Дед Буквоед сидит у окошка. 

Этому дедушке скучно немножко. 

Видимо нечем заняться ему,  

Задания сложные дать некому. 

Очень он любит русский язык. 

Да сундучок без работы стоит. 

В нем и загадок и ребусов ряд. 

Ждет он смышленых и умных ребят. 

 - Ребята, я предлагаю вам заглянуть к деду Буквоеду в сундучок и попробовать 

выполнить все его задания, сможем ли мы? 

II. Словарная работа. 

- Разгадав кроссворд из словарных слов, мы узнаем любимую часть речи деда 

Буквоеда. 

1. Полный набор мебели, украшений либо предметов одного назначения 

(гарнитур). 

2. Ручной инструмент для сверления отверстия (коловорот). 

3. Большой зонт для прыжка с самолета (парашют). 

4. Учреждение, где принимают телеграммы (телеграф). 

5. Площадка для посадки и стоянки самолетов (аэродром). 

6. Посетитель парикмахерской (клиент). 

- Прочитайте, какое слово получилось? (глагол). 

III. Повторение изученного материала. 

1.Лесенка вопросов. 

Что такое глагол? 

Что обозначает глагол? 

Что такое спряжение глагола? 

Сколько спряжений есть у глагола? 

Какая часть слова изменяется при спряжении? 



Какие окончания имеют глаголы I спряжения? 

Какие окончания имеют глаголы II спряжения? 

Распределите глаголы в два столбика по спряжениям. 

Текут, дрожит, поют, ведут, сорвешься, освободимся, сторожите, сидишь, 

смеется, кричат, ждете, живет, горим, шуршат. 

 

2. Речь деда Буквоеда богата образными народными выражениями, очень 

меткими и интересными. Попробуйте догадаться по картинке, что это за 

выражение. Глаголы ставим в неопределенную форму. 

 

Очень быстро бежать.- Лететь как стрела. 

Чувствовать себя неловко, нервничать, беспокоиться. – Сидеть как на 

иголках. 

Поздравлять искренне с душой. – Поздравить от всего сердца. 

 Быть постоянно в хлопотах. – Крутиться как белка в колесе. 

Дело идет с трудом еле еле продвигается. – Скрипеть как немазаное колесо. 

Проливной дождь, ливень. – Лить как из ведра. 

Задание: найти глаголы указать спряжение. 

Физкультминутка. 

1. На зрение. 

2. «Перевертыши».Учитель бросает мяч и называет предмет, а ученик возвращая 

его обратно называет действие несвойственное этому предмету (корова – 

чирикает). 

3. Дед Буквоед очень любит сказки А.С. Пушкина. Он хочет проверить, знаете ли 

вы его сказки. К какой сказке эта иллюстрация. 

В этой сказке работник принес своему хозяину оброк, обманув чертей. 

Спишите текст, вставляя пропущенные безударные окончания глаголовI и 

IIспряжений. Как проверить написание безударной гласной в окончании 

глаголов? 

Живет Балда в поповом доме, 

Спит себе на соломе, 

Ест за четверых, 

Работа_т за семерых; 

До светла все у него пляш_т. 

Лошадь запряжет, полосу вспаш_т, 

Печь затоп_т, все заготов_т, закуп_т, 

Яичко испечет да сам и облуп_т. 

Попадья Балдой не нахвал_тся, 

Поповна о Балде лишь и печал_тся, 

Попенок зовет его тятей: 

Кашу заварит, нянчится с дитятей. 

3. Дед Буквоед знает много пословиц и поговорок. А вы сможете вставить 

пропущенные глаголы в пословицы? 

Крепкую дружбу топором не___________ (разрубишь). 

Слезами горю не _____________________ (поможешь). 

Месяц светит, но не __________________ (греет). 



Ложь человека не ____________________ (красит). 

Правда в огне не горит и в воде не ____________ (тонет). 

Итог урока. Понравился ли вам урок? 

Какое задание понравилось больше? Почему? 

Что такое спряжение глагола? 

Сколько спряжений есть у глагола? 

Какая часть слова изменяется при спряжении? 

Какие окончания имеют глаголы I спряжения? 

Какие окончания имеют глаголы II спряжения? 


