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                                         Паспорт проектной работы 

 

Название проекта «Город, в котором живёт Глагол» 

Руководитель проекта Сятыня Татьяна Геннадьевна 

Учебный предмет, в рамках 

которого проводится работа 

по проекту 

Русский язык  

Возраст учащихся, на которых 

рассчитан проект 

11-13 лет 

Кто работал над проектом Мирзоева Сумаё  

Тип проекта Исследовательский, долгосрочный. 

Творческий. 

Цель проекта Обобщить и систематизировать сведения о 

глаголе для лучшего понимания особенно-

стей этой части речи и углублённого изуче-

ния морфологии русского языка 

Задачи проекта 1.Обобщить и систематизировать сведения 

о глаголе; 

2.Подобрать и изучить литературные и ин-

тернет-источники по теме проекта; 

4.Подобрать материалы для книжки-

раскладушки «Город, в котором живёт гла-

гол»; 

4. Развивать умение ориентироваться в ин-

формационном пространстве, систематизи-

ровать теоретическую информацию и под-

креплять ее примерами. 

5. Создать иллюстрированную книжку-

раскладушку «Город, в котором живёт Гла-

гол». 

Объект  Морфология русского языка 

Предмет Глагол 

Методы  наблюдение, обобщение, систематизация, 

иллюстрирование 

Материально-техническое 

обеспечение проекта 

Справочная литература по теме, компью-

тер, принтер 

Этапы работы над проектом Подготовительный этап: определение те-

мы, разработка плана реализации проекта, 

выделение направлений работы. 

Основной этап: сбор и изучение литерату-

ры и интернет-источников в соответствии с 

выбранными направлениями работы, си-
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стематизация и анализ информации, опре-

деления способа оформления результатов, 

оформление книжки-раскладушки «Город, 

в котором живёт Глагол» 

Заключительный этап: презентация проек-

та одноклассникам, представление резуль-

тата проектной работы в виде иллюстриро-

ванной книжки-раскладушки «Город, в ко-

тором живёт Глагол», выступление на 

школьной научно-практической конферен-

ции. 

Предполагаемый продукт  иллюстрированная книжка-раскладушка 

«Город, в котором живёт Глагол» 

Аннотация  

(актуальность, личностная 

ориентация, воспитательный 

аспект, педагогическая значи-

мость, результаты реализации 

проекта)   

Данный проект разработан по инициативе 

учащегося. Является значимым для самого 

разработчика и для его опосредованного 

окружения: одноклассников, родителей, 

знакомых. Работа над темой проекта спо-

собствует желанию изучать морфологию 

русского языка, подводит к пониманию 

важности анализа языковых единиц. Мате-

риал для книжки-раскладушки «Город, в 

котором живёт Глагол» подобран в соот-

ветствии с возрастом в интересной и лёгкой 

для восприятия форме.  

Работа является исследовательской и дол-

госрочной, носит также и творческий ха-

рактер, так как потребовала активного уча-

стия в подборе содержания и художествен-

ном оформлении книжки-раскладушки.  

Название проекта, последовательность ра-

боты, содержание и стиль структурных 

элементов формулируются на основе кон-

кретных целей и задач. 

Проект педагогически значим, в процессе 

работы над ним ученица приобретала кон-

кретные знания в области морфологии, за-

нималась поиском, обработкой и осмысле-

нием информации. 

Сроки реализации  Подготовительный этап: 

 18.01.2019 

Основной этап : 

06.01.2019-10.03.2019 

Заключительный этап: 

13.03.2019 
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1.   Введение 

 
Глагол – чрезвычайно интересная часть речи, отражающая все многообразие 

действий, состояний, отношений, существующих в нашем мире . 

Мы не перестаём удивляться, насколько многообразны и велики оттенки и 

возможности русского языка, насколько он богат. Так, филологи считают гла-

гол самой «богатой» частью речи  

В «Частотном словаре русского языка» части речи располагаются по частоте 

употребления в такой последовательности: 

1) существительное — 26,65–1 место 
 2) глагол — 17,12–2 место 
 3) местоимение — 13,27–3 место 
4) предлог — 11,1–4 место 
5) прилагательное — 9,37–5 место 
6) наречие — 8,096–6 место 
7) союз — 7,39–7 место 
8) числительное — 1,17 
9) частица — 1,002 
В переводе со старославянского языка «глагол» означает «слово», «речь».  
Глагол как часть речи обозначает «процесс».  

Этимологический словарь: «Глагол – слово греческого происхождения, озна-

чающее «речь». 
Словарь В.И.Даля: «Глагол – грамматическая часть речи, разряд слов, выра-

жающих действие, состояние». 
Иллюстрированный толковый словарь современного русского языка:  Гла-

гол,-а,м. В грамматике: часть речи, обозначающая процесс (действие или со-

стояние) и изменяющаяся по временам, числам, лицам. 
Справочник школьника. 1-4 кл.: Глагол – это часть речи, которая обозначает 

действие предметов и отвечает на вопросы что делать? Что сделать? 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: Глагол в индоевропей-

ских языках часть речи, обозначающая известный преходящий (меняющий-

ся) признак, свойственное предмету в ограниченный промежуток времени 

состояние или действие. 
Известный талантливый российский писатель   Югов Алексей Кузьмич пи-

сал: "Глагол -  это самая огнедышащая, самая живая часть речи. В глаголе 

струится самая алая ,самая свежая, артериальная кровь языка. Да ведь назна-

чение глагола - выражать само действие!" 

Объект исследования: морфология русского языка. 

Предмет исследования: глагол. 
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Цель исследования: обобщение сведений о  глаголе для лучшего понимания 

особенностей этой части речи и углублённого изучения морфологии русского 

языка. 

Задачи исследования: 

- обобщить и систематизировать сведения о глаголе ; 

- подобрать и изучить литературные и интернет-источники по теме проекта; 

- подобрать материалы для книжки-раскладушки «Город, в котором живёт 

Глагол»; 

- оформить презентацию и книжку-раскладушку «Город, в котором живёт 

Глагол»; 

- во время обобщающего урока русского языка использовать созданные пре-

зентацию и книжку-раскладушку. 

Гипотеза: Если систематизировать информацию о глаголе и предложить ре-

бятам  реализовать знания о глаголе в занимательной форме, процесс обуче-

ния будет интереснее и результативнее. 

Методы исследования: наблюдение, сравнение, анализ и синтез, изучение 

литературных и интернет источников, обобщение и визуализация. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется возмож-

ностью использования результатов исследования в процессе изучения рус-

ского языка на уроках, занятиях внеурочной деятельностью, а также при про-

ведении дальнейших исследований в данном направлении.  

Структура работы. Проектная работа состоит из паспорта работы, введе-

ния, (двух) глав, заключения и библиографии. 
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                      2. Основная часть               

                                 2.1. Теоретическая часть 

                         2.1.1. Лексическое значение глаголов  

Глагол – это часть речи, обозначающая действие или состояние предмета. 

Чаще всего он выступает в роли сказуемого. Глагол отвечает на вопросы 

«Что делать?», «Что сделать?», «Что делает?», «Что будет делать?», «Что 

сделает?», «Что делал?», «Что сделал?» и т.д.  

Существуют общие грамматические значения действий, проявляющихся в 

таких значениях: 

1. Движение, перемещение или положение в каком-либо пространстве (хо-

дить, плыть, нырять). 

2. Виды деятельности: 

- творческая или трудовая (красить, учить, ковать); 

- речевая, мыслительная или умственная (сказать, подумать, сопоставить); 

- эмоционально-техническая (возненавидеть, обрадоваться, затосковать). 

3.Состояние человека, в том числе физическое (болеть, спать, выздоравли-

вать). 

4. Состояния или изменения в природе (светает, темнеет, подмораживает). 

                2.1.2. Морфологические признаки глагола 

Глагол, как другие части речи в русском языке, имеет постоянные и непосто-

янные морфологические признаки.  

 

Постоянные грамматические признаки глаголов присущи всем формам гла-

гола независимо от того, в какой речевой ситуации используется слово. Они 

свойственные для спрягаемых форм глаголов, инфинитива, причастий и дее-

причастий. 

Постоянными морфологическими категориями глаголов являются: 

1) Вид  

2) Возвратность  

3) Переходность  

4) Спряжения 

Непостоянные грамматические категории глаголов присущи только спрягае-

мым формам глаголов и причастиям. Данные морфологические признаки за-

висят от конкретной речевой ситуации. 

 Непостоянные морфологические признаки глаголов: 

1) Наклонение 

2) Число  

3) Время  

4) Лицо  

5) Род  
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                                      2.1.2.1. Виды глаголов                 

 

В русском языке существует два вида глаголов – несовершенный и совер-

шенный вид глаголов. 

Глаголы совершенного вида (СВ) обозначают завершенное, доведенное до 

результата действие, состояние или процесс (например: вышел ,построил , 

дал, сделал). 

Глаголы несовершенного вида (НСВ) обозначают незавершенное, не дове-

денное до результата, продолжающееся действие, состояние или процесс 

(например: построить, дать, сделать). 

 

 

2.1.2.2. Возвратность глагола 

 

 

Возвратность глаголов – грамматическая категория глаголов, указывающая 

на направленность называемого глаголом действия или состояния на субъект. 

Возвратные и невозвратные глаголы в русском языке – это спрягаемые фор-

мы глаголов, которые различаются наличием или отсутствием возвратных 

постфиксов -ся/-сь, а также по оттенкам значения. 

 

Невозвратные глаголы 

 

Невозвратные глаголы бывают как переходными, так и не переходными, мо-

гут означать как действие, направленное на субъект, так и состояние, поло-

жение в пространстве, разнонаправленное действие и др.  У невозвратных 

глаголов отсутствуют постфиксы -ся/-сь. 

Например: ходить, стоять. 

 
Возвратные глаголы  

 Это те глаголы которые оканчиваются постфиксов –ся(-сь).  

Например: греться, смеяться. 

 

 

2.1.2.3.  Спряжение глаголов 

 

Спряжение глаголов в русском языке представляет собой систему изменения 

форм глаголов настоящего времени по числам и лицам. Спряжение глаголов 

относится к постоянным грамматическим признакам данной части речи. В 

русском языке существует два основных типа спряжений – 1 и 2 спряжение 

глаголов. По правилам спряжение глаголов определяется двумя способами: 
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По ударным личным окончаниям глаголов настоящего времени; 

Если окончание глагола безударное, спряжение определяется по суффиксу 

инфинитива (неопределённой формы). 
 

Как определить спряжение глагола 

 (Приложение 1) 
  

К 1 спряжению относятся все слова оканчивающиеся на    -у (-ю),   -ешь (-

ёшь),   -ет (-ёт),   -ем (-ём),   -ете (-ёте),   -ут (-ют).   

 

 Глаголы II спряжения имеют окончания:   

 -у (-ю),   -ишь,   -ит,   -им,   -ите,   -ат (-ят).   

 

 

 Спряжение глаголов определяется двумя способами:   

  – по личному окончанию, если оно ударное 

  – если личное окончание безударное, то спряжение глагола определяется   

      по суффиксу неопределённой формы.     

 

        Чтобы определить спряжение глагола с безударным личным окончани-

ем, нужно:   

 

  1) поставить глагол в неопределённую форму (гуляет - гулять);   

  2) определить, какая гласная стоит перед -ть.   

 

Ко II спряжению относятся:   

– глаголы в неопределённой форме оканчивающиеся на -ить (кроме брить, 

стелить);   

– 7 глаголов на -еть: смотреть, видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, оби-

деть, вертеть;   

– 4 глагола на -ать: слышать, дышать, гнать, держать, а также все приставоч-

ные глаголы, образованные от них.   

Например:     задышать, присмотреть, перегнать.     

 

К I спряжению относятся все остальные глаголы, оканчивающиеся в неопре-

делённой форме на -еть, -ать, -ять, -оть, -уть, -ыть:  брить, стелить, сидеть.     

 
 

Разноспрягаемые глаголы 

 

Глаголами исключениями 1 и 2 спряжения являются разноспрягаемые глаго-

лы, которые частично спрягаются как по 1-му, так и по 2-му спряжениям. 

Кроме того, существуют глаголы с особой системой окончаний.  
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Они не относятся ни к одному из спряжений в русском языке и также явля-

ются исключением спряжений глаголов. 

 

                                              

2.1.2.4. Наклонение глагола 

 

 

Наклонение глаголов в русском языке – это словоизменительный граммати-

ческий признак спрягаемых глаголов. Категория наклонения обозначает от-

ношение называемого глаголом процесса к действительности и выражает это 

значение в глагольных формах изъявительного, повелительного и сослага-

тельного наклонений. По тому, как формы наклонений глаголов выражают 

определенное отношение называемого процесса к действительности, разли-

чают два типа наклонений: 

   

 Прямое наклонение – изъявительное наклонение (индикатив), служит для 

объективной передачи факта действия по отношению к действительности. 

     

 Косвенные наклонения – повелительное (императив) и сослагательное (ко-

ньюктив), служат для выражения ирреального действия, которое может не 

совпадать с действительностью. 
 

 

Особенности наклонений глаголов 

 

В русском языке существует три наклонения, которые различаются по нюан-

сам лексического значения и особенностям спряжения глаголов. 

  

Изъявительное наклонение – выражает действие прошлого, настоящего 

либо будущего времени, которое фактически протекает в действительности. 

 (Я сделаю задание в среду) 
 

Повелительное наклонение – выражает приказание, побуждение или 

просьбу к совершению действия.  (Сделай задание сегодня) 

 

Сослагательное наклонение – выражает действие, которое мыслится субъ-

ектом как возможное, желаемое, но зависящее от чего-либо. ( Я сделала бы 

задание сегодня, но я иду в магазин) 

 

Как определить наклонение глагола 

(Приложение 2) 
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2.1.2.5 Лицо глаголов 

 

 

В русском языке существует три лица глагола в единственном и во множе-

ственном лице, выражающих различное значение называемого глаголом дей-

ствия. 

 

Единственное число: 

1 лицо глагола – обозначает, что действие относится непосредственно к го-

ворящему, он является субъектом речи (я готовлю ужин)/ обозначают дей-

ствие, которое относится к группе лиц, включая говорящего (мы готовим). 
 

2 лицо глагола – указывает на соотнесённость действия к собеседнику (ты 

читаешь)/ указывают на действие, которое относится к группе лиц, включая 

собеседника (вы читаете). 

 

3 лицо глагола – выражает отношение действия к лицу либо к предмету, ко-

торый не участвует в речи (она идёт)/ выражают отнесенность действия к 

группе предметов либо лиц, которые не принимают участие в речи (они убе-

рут) 

Как определить лицо глагола 

(Приложение 3) 

 

 

                                        2.1.2.6. Время глагола 

 

Существует три времени глаголов в русском языке: 

 Прошедшее время глагола указывает на то, что называемое глаголом 

действие происходило или произошло до момента речи. 

 Настоящее время глагола показывает, что называемое глаголом дей-

ствие происходит в момент речи. Также формы настоящего времени мо-

гут указывать на типичные или постоянные действия, которые не связаны 

непосредственно с моментом речи. 

 Будущее время глагола указывает на то, что называемое глаголом дей-

ствие будет происходить или произойдёт после момента речи, в будущем. 

 

От вида глагола напрямую зависит то, какие времена имеет глагол: глаго-

лы несовершенного вида имеют формы всех трёх времён, тогда как глаго-

лы совершенного вида имеют только формы прошедшего и будущего 

времён. 
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Как определить время глагола  

(Приложение 4) 
 

 

Число и род глагола 

(Приложение 5) 

 

 

 

2.1.3.  Глагол в предложении 

 

В предложении глагол может выполнять любую роль. Чаще всего оно бывает 

сказуемым или подлежащим, реже - другими членами предложения. 

Примеры употребления глаголов в роли разных членов предложения: 

Учиться - значит не лениться.  - Учиться  является подлежащим 

Я готовлюсь к экзамену. –  Готовлюсь является сказуемым.  

Моя мечта учиться в МГУ исполнилась. - Учиться является определением. 

Я поехал в город учиться  в университете. - Учиться является обстоятель-

ством. 

Прощаясь, мама попросила меня учиться на совесть. -  Учиться является до-

полнением. 

                                            

2.2. Интересные факты о глаголе 

1.Единственное слово русского языка, которое не имеет корня, — вынуть. 

Считается, что в этом слове так называемый нулевой корень, находящийся в 

чередовании с корнем -им- (вын-им-ать). Раньше, примерно до XVII века, 

этот глагол выглядел как вынять, и в нем был материальный корень, такой же 

как в снять, обнять, понять (ср. снимать, обнимать, понимать), однако впо-

следствии корень -ня- был переосмыслен как суффикс -ну- (как всунуть). 

 

2.До XIV века на Руси все неприличные слова назывались «нелепыми глаго-

лами». 

 



13 
 

3.Самые длинные глаголы — переосвидетельствоваться, субстанционализи-

роваться и интернационализироваться. 

 

4.В русском языке есть так называемые недостаточные глаголы. Иногда у 

глагола нет какой-либо формы, и это обусловлено законами благозвучия. 

Например: победить. Он победит, ты победишь, я… победю? побежу? по-

бежду? Филологи предлагают использовать заменяющие конструкции «я 

одержу победу» или «стану победителем». Поскольку форма 1-го лица един-

ственного числа отсутствует, глагол является «недостаточным». 
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                          2.3. Практический раздел 

Изучение темы "Глагол как часть речи" часто вызывает трудности у 

многих учеников младших классов, а иногда и у моих сверстников. Но ведь 

другую, не относящуюся к учёбе информацию мы запоминаем мгновенно. И 

тогда я подумали: "А что, если систематизировать информацию о глаголе и 

предложить ребятам  реализовать знания о глаголе в виде занимательной иг-

ры?"  

Для того чтобы систематизировать информацию и помочь моим сверст-

никам, которые испытывают затруднения на уроках русского языка, я изго-

товила наглядное пособие, с помощью которого будет легко запомнить мор-

фологические признаки глагола и в игровой форме закрепить навыки морфо-

логического разбора. (Типа этой книги я делала в прошлом году)  

Я изготовила из картона книжку - город, в котором живут глаголы. За 

основу я  взяла идею детской книжки по сказке  "Собака, которая была кош-

кой" с иллюстрациями художника А.А.Грашина1. Кроме того, при изготовле-

нии книжки-раскладушки и оформлении презентации я использовала те же 

рисунки художника-иллюстратора . 

Мою книжку-наглядное пособие я назвала "Город, в котором живёт Гла-

гол" и поселила в нём различных персонажей . 

Прежде чем изготовить книжку-раскладушку, я систематизировали (раз-

делили на смысловые части) предполагаемое содержание своего наглядного 

пособия. Я  подумала, что им будет удобно пользоваться, рассматривая по 

одному развороту (2 страницы) при изучении грамматических признаков гла-

гола. При этом я добавила занимательные сведения о том, какие грамматиче-

ские признаки глагола утратило в современном русском языке. 

Работа над книжкой-раскладушкой проходила в несколько этапов: сна-

чала я изучила теоретический материал о глаголе в научных и интернет-

источниках и систематизировали его; затем подобрала необходимые матери-

алы (бумагу, картон, краски и др.), затем с помощью учителя разработали ди-

зайн страниц в программе "Photoshop", распечатали на принтере и наклеили 

на картон. После  высыхания мы подравняли страницы и соединила их. 

Моим одноклассникам и учителям понравилась моя идея, и я надеюсь, я 

часто буду пользоваться этим наглядным пособием на уроках русского языка 

и во внеурочной деятельности. 

                                                             
1 Собакин Тим. Собака, которая была кошкой. Москва: Детская литература, 2016 
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3. Заключение 

Изучив глагол, я поняла, что эта часть речи совсем не сложная для изу-

чения, а очень важная и интересная.  

Глагол - самостоятельная часть речи, и вместе с именем существитель-

ным и прилагательным занимает важное место в речи. В процессе работы над 

проектом я нашла в интернет источниках текст , в состав которого входят 

только глаголы, - смысл этого текста понятен и не требует включения в него 

иных частей речи (приложение 5). 

Данный проект способствует систематизации знаний по теме «Глагол 

как часть речи» и успешной сдаче экзаменов по русскому языку в будущем. 

Свою гипотезу о том, что с помощью систематизированной информации 

о глаголе можно повысить грамотность школьников, я подтвердила.  
В результате работы я не только открыла для себя много новых знаний о 

глаголе, но и смогла привести эту информацию в систему, что поможет мне и 

моим одноклассникам в изучении русского языка на уроках, а также во вне-

урочной деятельности. 
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                                                                                  Приложение 6 

                                    Текст только из глаголов 

Рассвело! Вскочила! Оделась, умылась, причесалась. Побежала, вбежала, 

уехал! Жду, запихнулась. Толкаются, выпихивают! Стою, еду, выпихнули. 

Впихиваюсь.  

Доехала. Побежала, влетела, села, слушаю, засыпаю. Заснула, разбудили. 

Звенит, учу, захожу, сажусь, говорю, радуюсь, горжусь. Звенит, ем, вбегаю, 

впускают, слушаю, пишу, звенит, еду, раздеваюсь, сплю. 
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