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1. Введение. 

Глагол – слово – действие, которое оживляет и усиливает речь. Для правильного и 

точного употребления глаголов в речи необходимо разбираться в их образовании.  

Я выбрал тему «глагол как речи», так как считаю, что знание процесса 

образования глаголов важно для обогащения словарного запаса, более точного 

употребления в речи (предложениях), и, как следствие, увеличению грамотности.  

Актуальность темы исследования  

усвоение норм и правил употребления в речи глаголов содействует развитию 

мыслительной деятельности, воспитывает бережное и сознательное отношение к 

языку. 

Объект исследования 

Морфология русского языка. 

Предмет исследования 

Глагол. 

Цель исследования 

 систематизировать знания по теме «Глагол как часть речи» 

Задачи исследования   

- повторить, обобщить и систематизировать изученный материал о глаголе; 

- изучить литературу по теме исследования; 

- изучить новый материал и углубить знания; 

- получить новые сведения об употреблении глагола в речи; 

- провести опрос среди одноклассников в виде выполнения четырех заданий; 

- проанализировать результаты. 

Гипотеза 

Если систематизировать информацию о глаголе и предложить ребятам 

реализовать знания о нем в занимательной форме, процесс обучения будет 

результативнее и интереснее. 

Методы исследования  

Наблюдение, анкетирование одноклассников, обобщение, систематизация. 
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2.Основная часть 

2.1.Теоретическая часть 

2.1.1.Определение глагола как части речи 

            Глагол : 

• Самостоятельная часть речи; 

• Обозначает действие предмета; 

• Отвечает на вопросы «что делать? что сделать?»; 

• Изменяется по временам (прошедшее, настоящее, будущее); 

• Изменяется по числам и лицам; 

• В прошедшем времени меняется по родам; 

• В предложении является сказуемым; 

• Имеет неопределённую форму (инфинитив). 

 

 

2.1.2.Времена глагола 

Глагол имеет 3 формы времени: настоящее (читаю), прошедшее (читал) и 

будущее (буду читать). Эти формы глагола различаются по отношению к моменту 

речи. 

 

                                Изменение глаголов по временам 

 

 

 

Прошедшее                               Настоящее                            Будущее 

(Что делал? Что сделал?)                   (Что делает?)            (Что будет делать? Что сделает?) 

  Бегал                                           Бегает                                Будет бегать 

Читал                                          Читает                             Будет Читать 

Смеялся                                      Смеется                             Будет смеяться 

 

 



5 
 

2.1.3.Виды глаголов 

В русском языке различаются глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Вид глагола можно определить по вопросу. 

Глаголы несовершенного вида отвечают на вопрос что делать? (что делает? что 

делал? что будет делать?): читает, читал, будет читать. И обозначают длительное, 

продолжающееся действие. 

Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос что сделать? (что сделал? что 

сделает?): прочитать, прочитал, прочитает. Обозначает законченное, завершенное 

действие. 

Глаголы совершенного вида образуются от глаголов несовершенного вида 

различными способами: 

1)с помощью приставок: читать – прочитать; 

2)заменой суффиксов: бросАть – бросИть; 

3)изменением ударения: насыпАть – насЫпать; 

4)заменой одного слова другим: говорить – сказать. 

 

2.1.4.Наклонения глаголов 

Глагол имеет три наклонения: изъявительное, повелительное и сослагательное 

(условное). С помощью наклонений глагол выражает отношение действия к 

действительности. 

Глагол в форме изъявительного наклонения позволяет высказать сообщение о 

действии, которое было, есть и будет. Форма изъявительного наклонения – самая 

употребительная. 

В изъявительном наклонении глаголы изменяются по временам, лицам и числам. 

Повелительное наклонение выражает побуждение к действию (приказ, просьбу, 

пожелание, совет). 

Повелительное наклонение не имеет форм времени.  

Они изменяются по числам.  

Имеют значение 2-ого лица: встань (ты), встаньте (вы). 
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Сослагательное наклонение обозначает желательное действие или действие, 

возможно при определенных условиях: Шел бы ты домой. 

Форма образуется с помощью глагола прошедшего времени с частицей бы: сказал 

бы. 

Глаголы в сослагательном наклонении не изменяются по лицам и времени, но 

изменяются по числам и родам (в ед.ч.) 

 

2.1.5.Изменение глаголов по лицам и числам 

               

Лицо 

Число 

1 лицо 2 лицо 3 лицо 

Ед. число Я считаю Ты считаешь Она, он, оно 

считает 

Мн. число Мы считаем Вы считаете Они считают 

 

 

2.1.6.Изменение глаголов по родам 

                         Изменение глаголов по родам 

 

 

        м.р.                                     ж.р.                                 ср.р. 

  (что делал?)                    (что делала?)                    (что делало?) 

  рисовал                              рисовала                             рисовало 

Начальная (неопределённая)форма глагола называется ИНФИНИТИВОМ. 

Изменение глаголов по лицам и числам называется СПРЯЖЕНИЕМ. 
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2.1.7.Спряжение глаголов 

      I спряжение                                 II спряжение 

Ударные личные окончания 

-ешь, -ет, -ем, -ете, -ут, -уют -ишь, -ит, -им, -ите, -ат, -ят 

Безударные личные окончания 

по неопределенной форме глагола (Что делать? Что сделать?) 

Остальные   + 2 исключения 

 -еть                    брить 

-оть                     стелить 

-ать 

-ять 

 

-ить + 11 исключений: 

Гнать, держать, дышать, зависеть, 

Видеть, слышать и обидеть, 

И ещё терпеть, вертеть, 

Ненавидеть и смотреть. 

 

 

2.1.8.Разноспрягаемые глаголы 

Глаголы хотеть и бежать и производные захотеть, расхотеть, побежать и 

т.п. называются разноспрягаемыми. Эти глаголы спрягаются частично по I, 

частично по II спряжению. 

Ед.ч. Мн.ч. 

(я) хоч-у (мы) хот-им 

(ты) хоч-ешь (вы) хот-ите 

(он) хоч-ет (они) хот-ят 

(я) бег-у (мы) беж-им 

(ты) беж-ишь (вы) беж-ите 

(он) беж-ит (они) бег-ут 

 

2.1.9.Интересные факты о глаголах 

 

1.) Самые длинные глаголы 

- переосвидетельствоваться (24 букв) 
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- субстанционализироваться (24 букв) 

- интернационализироваться (24 букв) 

       2.)   Единственные слова русского языка, которые не имеют корня: вынуть, 

отнять, занять, нанять. 

       3.)    До ХlV века на Руси все неприличные слова назывались «нелепыми 

глаголами» 

        4.)   Существуют «недостаточные» глаголы. Иногда у глаголов нет какой-

либо формы, и это обусловлено законами благозвучия. 

Например: победить, голосить, пылесосить, шелестеть. 

         5.)   Также глаголы по частоте употребления занимают второе место после 

существительных. 

Среди 9000 слов, являющихся наиболее употребительными, глаголов около 2500 

слов  
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2.2.Исследование. 

Опрос. 

Я решил выяснить, насколько мои одноклассники владеют теоретическими 

знаниями о глаголе как части речи, а самое главное, как они могут применить 

свои знания на практике. Поэтому провел опрос, состоящий из четырех заданий 

на морфологию и морфемику, среди 30 учащихся 6 класса.  

 

Задания: 

Произведите спряжение глаголов ЛЕТАТЬ, ЕХАТЬ. 

ЛЕТАТЬ 

Я          лечу                

Ты       летишь   (II спр, ед.ч.) 

Он       летит    (II спр, ед.ч.) 

Мы      летим    (II спр, мн.ч.) 

Вы       летите   (II спр, мн.ч.) 

Они     летят     (II спр, мн.ч.) 

 

ЕХАТЬ 

Я          еду 

Ты       едешь   (I спр, ед.ч.) 

Он       едет      (I спр, ед.ч.) 

Мы      едем     (I спр, мн.ч.) 

Вы       едете    (I спр, мн.ч.) 

Они     едут     (I спр, мн.ч.) 

 

Произведите морфемный разбор глаголов. 

Терпеть, лежать, разогнаться, дружить.  

 

Произведите морфологический разбор глаголов.  
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Смотреть, обидеть, вертеть. 

 

Прочитайте текст, подчеркните более подходящие по смыслу глаголы. 

 

Встреча на дороге. 

 

С таким чудом я (встретился / столкнулся ) первый раз в жизни. 

Мы с приятелем ехали на машине. Вдруг на дорогу из леса (выбежал / выскочил) 

лисёнок. Шофёр остановил машину. Мы (позвали / поманили ) лисёнка. Он ближе 

(подскочил / подбежал / подошёл) к машине. Зверёк был рыжий, на грудке 

светлый галстук, а лапки – в чёрных чулочках. Он сел перед машиной. Мы стали с 

ним (беседовать / разговаривать). Лисёнок внимательно слушал. Вот любопытный 

малыш! На опушке леса (загудела / зашумела) колонна машин. Зверёк (бросился / 

кинулся / метнулся) в лес. Вот так встреча! (По И Васильеву) 
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Результаты 

Результаты моего исследования показали, что 40 процентов учеников 

ответили на все вопросы верно, 15 процентов – ошиблись один раз, 40 процентов – 

с двумя ошибками, и у 15 процентов учеников оказались все задания неверны. 

На основании данного исследования можно сделать вывод о том, что у 

большинства учеников сформированы умения производить все виды разборов 

глаголов. Для моих одноклассников практически не составляет трудностей 

различать морфологические признаки глагола, понимать их значения. Также у 

ребят получается производить морфемный разбор глаголов.  

       В школе, изучая глагол как часть речи, у нас формируется красивая и 

правильная речь, мы учимся точно употреблять в речи глаголы. 

У одноклассников неплохо получается использовать глаголы в речи, 

правильно определять роль в предложении и указывать способы их образования, 

объяснять значение, грамматические признаки и правописание. 

Для того, чтобы моим одноклассникам была интересна тема о глаголах, я 

предложил им выполнить несколько заданий: 

1.Соединить прямыми линиями синонимичные глаголы из двух столбцов. И 

ответить на вопросы. Какие глаголы вы используете сегодня в речи, а какими 

пользовались ваши бабушки и дедушки? Как называются "состарившиеся" 

глаголы? 

1. изумить истощиться 

2. всклокочить приговаривать 

3. вторгнуться окончить 

4. влачить грызть 

5. холить, лелеять разрешить 

6. обременять ворваться 

7. глодать нахмуриться 

8. кочевать печалиться 
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9. скорбеть встрепать (волосы) 

10. насупить замусорить 

11. дозволить затруднить 

12. ликовать ухаживать 

13. захламить тащить 

14. обрекать удивить 

2. Найти принцип, по которому данные глаголы объединены в группы, и 

продолжите каждую группу 

А) молить, колоть, ... 

Б) мстить, мостить, ... 

В) наградить, морозить, ... 

Г) мочь, сечь, ... 

Д) месить, моросить, ... 

Е) колотить, мутить, ... 

3. Какая из форм 1 лица ед.ч. соответствует данному глаголу? 

голосить – голошу, голосую, голосю 

обречь – обрету, обречу, обреку 

4. Вставьте вместо точек З или С и ответьте на вопросы после задания! 

обе...болить, обе...дометь, обе...силить, обе...печить, обе...жирить, обе...личить, 

обе...силеть, обе...оружить, обе...цветить, обе...покоить, обе...кровить, 

обе...куражить 

Вопрос А) Чем отличаются глаголы на –Ить от глаголов на –Еть (кроме типа 

спряжения)? 
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Вопрос Б) Какой из перечисленных выше глаголов имеет исключительно 

положительное значение? 

Я подумал, что шестиклассникам будут интересны загадки и занимательные 

задания:  

 Однажды одной части речи предложили ответить на вопросы анкеты. 

Послушайте вопросы, прочитайте ответы и догадайтесь, какая часть речи 

давала интервью. 

– Что вы больше всего любите? 

– Люблю действовать. 

– Что вы больше всего не любите? 

– Не люблю предлоги и известную всем частицу. 

– Что бы вы пожелали ребятам? 

– Чтобы русский все ребята. 

на "десятку" знали. 

На письме и в разговоре  

Меня употребляли. 

Что без меня предметы? 

Лишь названия. 

А я приду- 

Всё в действие придёт. 

Летит ракета. 
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Люди строят здания. 

Цветут сады. 

И хлеб в полях растёт. ( Н.Зиганшина) 

 Подумайте и ответьте, к какой части речи относятся выделенные слова. 

Ведро дало течь, и вода стала течь. 

Мама стала печь пироги, а сын на печь залез. 

Снежное покрывало покрывало все поле. 

Ветер стих. Я прочитал стих. 

Мы получили хорошие вести. Надо вести брата в садик. 

«Заставьте предметы действовать».  

 Подберите к существительным несколько подходящих по смыслу глаголов. 

Запишите их. 

Воробей - __________, ________, _________, _________; 

Рыба - __________, ________, _________, _________; 

Цветок - __________, ________, _________, _________; 

Мяч __________, ________, _________, _________; 
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3.Заключение 

Исследование темы «Глагол как часть речи» расширяет и углубляет сведения о 

образовании глаголов. Следовательно, речь становится более грамотной и 

выразительной. Глаголы передают последовательность событий, темп 

происходящего, создаёт ритм. 

Мной были выполнены поставленные задачи: 

 систематизированы полученные знания о глаголах; 

 изучена литература по теме исследования; 

 закреплены знания по глаголам и их видам разбора; 

 в результате проведенного опроса установлено, что у большинства учеников 

сформированы умения производить все виды разборов глаголов, правильно 

определять роль в предложении и указывать способы их образования, 

объяснять значение, грамматические признаки и правописание. 

 

В результате работы я не только открыл для себя много новых знаний о глаголе, но 

и смог привести эту информацию в систему, что поможет в дальнейшем мне и моим 

одноклассникам в изучении русского языка на уроках, а также во внеурочной 

деятельности. 
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Приложение 1 

Произведите спряжение глаголов ЛЕТАТЬ, ЕХАТЬ. 

ЛЕТАТЬ 

Я          лечу                

Ты       летишь   (II спр, ед.ч.) 

Он       летит    (II спр, ед.ч.) 

Мы      летим    (II спр, мн.ч.) 

Вы       летите   (II спр, мн.ч.) 

Они     летят     (II спр, мн.ч.) 

ЕХАТЬ 

Я          еду 

Ты       едешь   (I спр, ед.ч.) 

Он       едет      (I спр, ед.ч.) 

Мы      едем     (I спр, мн.ч.) 

Вы       едете    (I спр, мн.ч.) 

Они     едут     (I спр, мн.ч.) 

Произведите морфемный разбор глаголов. 

Терпеть, лежать, разогнаться, дружить.  

Произведите морфологический разбор глаголов.  

Смотреть, обидеть, вертеть. 

Прочитайте текст, подчеркните более подходящие по смыслу глаголы. 

Встреча на дороге. 

С таким чудом я (встретился / столкнулся ) первый раз в жизни. 

Мы с приятелем ехали на машине. Вдруг на дорогу из леса (выбежал / выскочил) 

лисёнок. Шофёр остановил машину. Мы (позвали / поманили ) лисёнка. Он ближе 

(подскочил / подбежал / подошёл) к машине. Зверёк был рыжий, на грудке 

светлый галстук, а лапки – в чёрных чулочках. Он сел перед машиной. Мы стали с 

ним (беседовать / разговаривать). Лисёнок внимательно слушал. Вот любопытный 

малыш! На опушке леса (загудела / зашумела) колонна машин. Зверёк (бросился / 

кинулся / метнулся) в лес. Вот так встреча! (По И Васильеву) 


