
Работа над техникой речи:
1.Наш Полкан из Байкала лакал.
Полкан лакал – не мелел Байкал.

2.Королева кавалеру каравеллу подарила.
Королева с кавалером в каравелле удалилась.

3.Вез корабль карамель, 

Наскочил корабль на мель.
И на мели две недели 

Карамель матросы ели.



Игра «Вызываю огонь на себя!»



ОБЪЯСНИТЕ 

ПОСЛОВИЦУ:

 Не имей сто рублей, а имей 

сто друзей.



С.Михалков

Когда живет..ся дружно, 

Что может лучше быть!

И ссорит..ся не нужно, 

И можно всех любить.

Ты в дальнюю дорогу 

Бери с собой друзей:

Они тебе п..могут, 

И с ними веселей!



Тридцатое марта.

Классная работа.

Глагол как часть речи.



«Таблица-фиксация знаний по 

данной теме» 

Понятие Знаю Хочу узнать Узнал



С.Михалков

Когда живет..ся дружно, 

Что может лучше быть!

И ссорит..ся не нужно, 

И можно всех любить.

Ты в дальнюю дорогу 

Бери с собой друзей:

Они тебе п..могут, 

И с ними веселей!



Подберите к данным 

существительным ряд глаголов: 

• 1-я группа – деревья …

• 2-я группа – река …

• 3-я группа – ветер …



Как же изменяются глаголы?

1-я группа: Сопоставьте глаголы из предложений и 
сделайте вывод об их изменяемости. Вчера шёл 
дождь. Сегодня идёт мокрый снег. Завтра будет 
идти град.

2-я группа: Согласуйте глаголы с данными в скобках 
местоимениями и сделайте вывод. Играл, бегу, 
вспомню (я, ты, он, они).

3-я группа: Измените данные глаголы по родам и 
сделайте вывод. Читал, смотрит, увидит. 



Вывод:

Глагол – это самостоятельная часть речи, которая:

1)Отвечает на вопросы Что делать? Что сделать?

2)Обозначает действие предмета.

3)В предложении выступает в роли сказуемого.

4)Изменяется:

-по временам;

-в наст. и буд. времени по лицам и числам;

-в прош. времени по родам (в ед.ч.) и числам.



Составьте пословицы из левой и 
правой части.

Труд кормит, поговорим ладком

Смелый находит, тот много знает

Сядем рядком, лень портит

Терпенье и труд робкий теряет

Кто много видел и слышал, всё перетрут

Добрая слава лежит, а плохая бежит.



Выпишите пословицы, в которых есть 

глаголы

• Без беды друга не узнаешь.

• Верному другу цены нет.

• Гусь свинье не товарищ.

• Неверный друг - опасный враг.

• Дружбу помни, а зло забывай.

• Для дружбы нет расстояний.



• Без беды друга не узнаешь.

• Дружбу помни, а зло забывай.



Самостоятельная работа

• Выпишите глаголы, определите морфологические признаки.

• «4» - «5» – все глаголы;     «3» – «4» – 5 глаголов

• Уж тает снег, бегут ручьи, 

• В окно повеяло весною… 

• Засвищут скоро соловьи,

• И лес оденется листвою!

• Чиста небесная лазурь,

• Теплей и ярче солнце стало,

• Пора метелей злых и бурь

• Опять надолго миновала.

• И сердце сильно так в груди

• Стучит, как будто ждёт чего-то.

• Как будто счастье  впереди 

• И унесла зима заботы!



Глагол

• Самостоятельная часть речи, которая 
обозначает действие и отвечает на 
вопросы что делать? что сделать?

• Глаголы изменяются по временам: 
прошедшее, настоящее и будущее.

• по лицам и числам( в наст. и 
буд.времени)

• по родам ( в прошедшем времени)

• В предложении глагол бывает обычно 
сказуемым.



Рефлексия

-Что нового узнали на уроке? 

-Какие трудности у вас появлялись в процессе 
работы?

-Как вы их преодолевали?

-Понравилось ли вам на уроке? Какое настроение 
у вас сейчас?

- Чью работу вы бы отметили сегодня в лучшую 
сторону?

-Кто сегодня, на ваш взгляд, вёл себя лучше всех?


