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Аннотация 

Данная методическая разработка представляет собой дидактический 

материал для отработки навыка определения времени глагола учениками 4 

класса с ОВЗ по программе АООП ОВЗ ЗПР 7.1 на основании УМК «Школа 

России» 

 

Задачи дидактического материала: 

обучающая: систематизировать знания о временах глагола; умение находить 

в тексте глаголы и обозначать их временные формы; орфографическую 

зоркость, 

развивающие: развивать умения различать временные формы глагола и 

правильно их употреблять в устной и письменной речи; 

воспитательные: воспитывать сознательное отношение к учебе и интерес к 

изучению русского языка; 

воспитывать волевые качества (терпение, умение выполнять работу до 

конца). 

коррекционно- развивающие: развивать память, внимание, речь. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учиться работать по предложенному плану; 

Познавательные: извлекать информацию, представленную в разных формах; 

Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учетом речевой ситуации; 

Предметные: уметь находить в тексте глаголы; 

определять у них временные формы; 

распределять глаголы по временным формам; 

подбирать в тексте подходящие по смыслу глаголы. 

 

1. Игровые упражнения (мотивационные, на запоминание, на 

формирование внимания) 

Игра «Покажи настоящее, прошедшее, будущее время» 
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Дети отвечают на вопросы учителя и показывают руками время. Если это 

настоящее время, то держат руки на уровне лица, будущее- вытягивают 

вперед, прошедшее- отводят назад. 

Например: 

Учитель задает вопрос: чем вы занимались летом? 

Дети отвечают: играли, рисовали, купались и отводят руки назад. 

Учитель спрашивает: на какой вопрос отвечают эти глаголы? 

Дети называют вопрос и определяют время глагола. По аналогии отработка 

настоящего и будущего времени. 

Д/И «Домики» Расселить слова по домикам. Домики на доске (н. в-. синий, 

п. в. - зеленый, б. в. – красный). 

Обучающиеся получают карточки, на которых напечатаны глаголы, 

внимательно читают и устно определяют время глагола. Затем подходят к 

доске и под нужный домик прикрепляют глаголы. 

Слова на карточках: жевал, рисовал, смотрел, будет молчать, напишет, 

скажет, говорят, играет, бежит (10 слов) 

Проверка с помощью учителя. 

Критерии оценивания упражнения «Домики»  

Отметка %  выполнения  заданий 

Удовлетворительно 3 35-50 %   4-5 слов 

Хорошо 4 50-65 %   5-6 слов 

Очень хорошо  5 Свыше   65% 7-10 слов 

Оценка обучающегося с ОВЗ очень и очень индивидуальна. Главное – не 

навредить. Не отбить желание учиться! 

Игра «Найди глаголы» 

Из групп слов, которые называет учитель, обучающиеся должны выбрать 

только глаголы, записать их столбиком и поставить рядом с глаголом вопрос. 

Старый, старушка, стареет 

Варёный, сварила, варенье 

Свет, светлый, засветит 

Поёт, пение, певун 

Критерии оценивания упражнения «Найди глаголы» (4 правильных 

ответа) 

Отметка %  выполнения  заданий 

Удовлетворительно 3 35-50 %   1 слово 

Хорошо 4 50-65 %   2 –слова 

Очень хорошо  5 Свыше   65%   3 -4 слова 
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Игра «Оживи картинку». 

Прочитай текст. Запиши, вставляя в каждое предложение, подходящий по 

смыслу, глагол. Письменно определи время глаголов. 

Ночь. Маленькая деревушка. Огни. Ветер. Одинокие деревья. Снег. 

Бесконечное поле. 

 (Наступила, уснула, погасли, шумит, качаются, пошёл, белеет) 

Критерии оценивания упражнения «Оживи картинку» (7 правильных 

ответов) 

Отметка %  выполнения  заданий 

Удовлетворительно 3 35-50 %   3 слова 

Хорошо 4 50-65 %   4 –слова 

Очень хорошо  5 Свыше   65%   5 -7 слов 

За 3 орфографических ошибки снимается 1 балл 

2. Тренировочные упражнения направлены на усвоение учащимися 

навыков в стандартных условиях. 

Самостоятельная  работа учащихся. Работа с текстом. 

Спиши текст, употребляя глагол каждого предложения: 

 1– в форме настоящего времени 5 слов 

 2- в форме прошедшего времени. 5 слов 

 3– в форме будущего времени. 5 слов 

Итого – 15 правильных ответов 

(Дуть) весенний ветер. Дерево (оживать). Весело (бежать) ручей. (Прилететь) 

грач. Он (вить) гнездо. 

Критерии оценивания самостоятельной работы (15 правильных ответов) 

Отметка %  выполнения  заданий 

Удовлетворительно 3 35-50 %   6-7 слов 

Хорошо 4 50-65 %   8– 9 слов 

Очень хорошо  5 Свыше   65%   10-15 слов 

За 3 орфографических ошибки снимается 1 балл 

Самостоятельная работа. Прочитай предложения. Вставь нужные 

глаголы.  

Найди во второй колонке слова, подходящие по смыслу к предложениям в 

первой колонке. Измени их так, чтобы предложение не потеряло смысл. 

Определи время глаголов. Запиши предложения. Проверь написание слов. 

Исправь ошибки, если они есть. 

Трамвай … быстро.                     купить 

Завтра утром я … маму.             лепить 

Мама … капусту для щей.          писать 

Филин … в лесу.                          есть 
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На лугу … лошади.                      ехать 

Кирюша … пузыри.                     поздравить 

Хищная щука … леща.                жить 

Строители быстро … дом.           покупать 

Кирилл … четыре вареника.         принести 

Царица … письмо.                         надувать 

Завтра надо … кефир.                    пастись 

Леша … щенка.                               поймать 

Гончар … горшок.                           Строить 

Критерии оценивания самостоятельной работы, в которой нужно 

вставить подходящие по смыслу глаголы.  (13 правильных ответов) 

Отметка %  выполнения  заданий 

Удовлетворительно 3 35-50 %   5-6 слов 

Хорошо 4 50-65 %   7– 8 слов 

Очень хорошо  5 Свыше   65%   9-13 слов 

За 3 орфографических ошибки снимается 1 балл 

3.   Для закрепления знаний по теме: «Время глагола» 

а. Проверочная работа по теме «Время глагола» 

Прочитай. Спиши. Подчерни глаголы. Определи время глагола. 

В траве трещат кузнечики. В доме жил колючий ёжик. Вьюга засыпает лисьи 

и волчьи следы. От сильного ветра качались деревья. Над цветами летает 

бабочка. Птицы выведут птенцов. 

Отметка за списывание: 

Отметка: «5» – за  работу без ошибок, допускается 1 недочет. «4» – за работу, 

в которой допущена 1-3 ошибки, 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу. «3» – за работу с  4–6 ошибками.  

Критерии оценивания проверочной работы.  (6 правильных ответов) 

Отметка %  выполнения  заданий 

Удовлетворительно 3 35-50 %   3 слова 

Хорошо 4 50-65 %   4 слова  

Очень хорошо  5 Свыше   65%  5-6 слов 

 

б. Кластер «Время глагола» 

в. Подготовить и распечатать каждому памятку. 
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ПАМЯТКА 

Прошедшее время вчера Что делал? 

Что сделал? 

Настоящее время сегодня Что делает? 

Что делают? 

Будущее время завтра Что будет делать? 

Что сделает? 
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