
Русский 3	 	 	 	 	 	 	 3 мая

Занятие 27	 	 	 	 	 	 	 Имя _________


План урока: 1) Домашнее чтение

2) Глагол как часть речи


Задание 1: Правда или нет?

1. Малышки быстро поняли, что Незнайка - 
обыкновенный

хвастун и врунишка.

2. Знайка рассказал малышкам, что земля 
сверху похожа

на пирог, а облака твёрдые, и их можно 
разрубить только топором.

3. Незнайка решил сидеть в одуванчиках пока малышки не 
забудут про его выдумки.

4. Знайке не понравился Зелёный город, а все изобретения 
малышек он считал глупыми.

5. Незнайка вылез из одуванчиков, и его никто не дразнил и 
не обижал.

6. Незнайка решил сидеть в одуванчиках до окончания бала.


Запомните! Глагол — это часть речи, которая обозначает 
действие и отвечает на вопросы: что делать? что 
сделать? что делает? что cделает? что делал? что 
сделал? 

Задание 2: Подчеркните имена существительные одной 
чертой, глаголы – двумя чертами, прилагательные волнистой 
линией. 

Наступила ранняя весна. Пригревает яркое солнышко. Снег 
стал мокрым и рыхлым. Из дальних стран прилетают птицы. 
Они вьют гнезда на высоких деревьях. 



Задание 3:  Расскажите стихотворение наизусть  
Задание 4: Попробуйте сосчитать, сколько глаголов 
встретилось в стихотворении. 

Интересная часть речи 
В русском языке живет. 
Кто что делает расскажет: 
Чертит, пишет иль поет, 
Вышивает или пашет, 
Или забивает гол, 
Варит, жарит, моет, чистит - 
Все расскажет нам глагол. 
Он предметы оживляет, 
Всех их в дело вовлекает, 
Что им делать говорит, 
Строго сам за тем следит.  

 Задание 5: К данным существительным подберите глаголы, 
подходящие по смыслу 
Образец: машина - едет, стоит, гудит, сломалась, везёт, 
остановилась 

Ветер - _________________________________________________

Солнце - ________________________________________________

Собака - ________________________________________________

Ребёнок - _______________________________________________


Задание 6: Отгадайте предмет, задавая вопросы


Задание 7: Отгадайте загадки с глаголами


1) На самом перекрестке 
Висит колдун трёхглазый, 
Но никогда не смотрит 
Тремя глазами сразу. __________________ 



 
2) По городу дождик весенний гулял, 
Зеркальце дождик своё потерял. 
Зеркальце то на асфальте лежит, 
Ветер подует - оно задрожит. 
___________________ 

3) Летит – гудит, 
Сядет – молчит. ____________________ 

4) Не лает, не кусает, а в дом не пускает. _____________ 


