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 «Правописание частицы НЕ с глаголами» 
Цели урока: 

Образовательные: повторить пройденный материал по теме "Правописание 
частицы НЕ с глаголами", обобщить знания обучающихся, 
формировать умение правильно и осознанно писать частицу не с глаголами. 

Коррекционно-развивающие: развивать речь  обучающихся, умение 
выражать свою точку зрения и обосновывать ее; анализировать и оценивать 
собственные творческие и деловые возможности; умение работать в 
коллективе, обмениваться информацией; развивать  мышление, память,  
орфографическую зоркость. 

 Воспитательные: воспитывать  познавательную активность учащихся, 
воспитывать бережное отношение к родному языку, любви к нему, 
мотивировать познавательный интерес к предмету; воспитывать 
аккуратность, прилежность при работе на доске, карточках. 

Оборудование: интерактивная доска, ноутбук, презентация, карточки для 
индивидуальной работы. 

Форма урока: 

• урок-презентация; 

• лекция учителя; 

• работа с учебником , карточками. 

Оборудование: 

• презентация, созданная с использованием программы Microsoft Power Point; 

• компьютер; 

• мультимедийная доска. 

• карточки со знаками. 
 

План урока. 

1. Организационный  момент. 

2. Сообщение темы и цели урока. 

3. Закрепление темы урока. 



4. Физкультпауза. 

5. Работа по карточкам. 

6. Подведение итогов урока. Рефлексия. 

7. Домашнее задание. 

 

Ход урока 
 

1. Организационный момент. 
 Проверка готовности к уроку. Приветствие. Создание эмоционального 
настроя. 
 

2. Сообщение темы и цели урока. 
  Сегодня на уроке мы продолжим изучать тему о правописании частицы не с 
глаголами. Тема  урока: «Правописание  частицы не с глаголами». Записали 
число, классная работа и тему урока.  
 

3. Закрепление темы урока. 
 

 -Ребята, давайте вспомним правило написания отрицательной частицы НЕ с 
глаголами. Для этого предлагаю вам посмотреть видеоролик. (Видео 
презентация "НЕ с глаголами") 
 - Все вспомнили правило написания частицы Не с глаголами? Повторим 
правило. 
 - А теперь откройте учебники на странице 149 , разберем с вами упражнение 
198.  
Прочитать пословицы. Где нужно, вставьте частицу не. Списать. 
 

Богатому  спится: богатый вора боится. 
Суши сено, пока солнышко светит. 
С ложью правда дружит. 
Кто в море бывал, тот лужи боится. 
Дружбу за деньги покупают. 
Когда играют, тогда и пляши. 
 
Вывод: частицы не с глаголами пишутся раздельно. 
 

4. Физкультпауза. 
 



5. Работа по карточкам. 
 

Учитель на своём столе выкладывает карточки с изображением 
запрещающих что-либо знаков лицом вниз. Обучающиеся по очереди 
подходят к столу учителя и выбирают карточку. Рассматривают изображение 
и придумывают надпись к данному знаку, которая начинается с 
отрицательной частицы НЕ. 
 

Варианты ответов: 
 

 Не рви цветы. 

 НЕ разводи костры. 

НЕ заходить в обуви на шпильке. 

  НЕ фотографировать. 



  НЕ трогать руками. 

 НЕ ломай деревья. 
 

  НЕ разоряй гнёзда. 

  НЕ оставляй кран открытым. 
 
Надписи к знакам записываются обучающимися на доске и в тетрадях. 
 
6. Подведение итогов урока. Рефлексия. 
 

Как пишется отрицательная частица НЕ с глаголами?  
Что было интересно на уроке?  
Я ставлю оценку… 
 

7. Домашнее задание. 
С. 149, упражнение 199. 
 


