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Самая огнепышущая,  самая живая часть речи… 

И  назначения глагола – выражать само действие.

Алексей Югов



ГЛАГОЛ
 Значение

Действие предмета
 Морфологические признаки

Постоянные – спряжение 
Непостоянные – время, число ,

лицо (если   есть), род (если есть)
 Синтаксическая роль

__ __ __ __ __
__ .  __ . __ , __









Надевает – надела

Моет – вымыла

Собирает - собрал



Говорят (и это лестно),

Что я выгляжу чудесно:

Шляпа, галстук и костюм,

А в глазах природный ум,

Нос с горбинкой, ясный взгляд.

Все восторженно глядят!

Вид начищенный, степенный.

ВИД мой самый СОВЕРШЕННЫЙ.



Всем вокруг сегодня ясно,

Что я выгляжу ужасно:

Сам не брит, костюм измят,

Уши в стороны торчат,

Нос крючком, потухший взгляд.

(Все сочувственно глядят!)

Суетливый, нестепенный…

Ах, мой

ВИД НЕСОВЕРШЕННЫЙ



Глаголы

Совершенный 
вид

Несовершенный 
вид

Что сделать?

Завершенность,

результат

Что делать?

Процесс,

длительность



ГЛАГОЛ
 Значение

Действие предмета
 Морфологические признаки

Постоянные – спряжение, вид 
Непостоянные – время, число ,

лицо (если   есть), род (если есть)
 Синтаксическая роль

__ __ __ __ __
__ .  __ . __ , __



У каждого времени года своя музыка.

Снег померк. Разрывчатой струйкой 

серебряные шарики торопливо 

скатываются с крыш. Мелодично поет, 

звонко тикает капель. Тихо 

перезваниваются бьющиеся сосульки и 

вдребезги разбиваются, точно 

оброненный хрусталь. А в кустах 

слышится частый звон серебряного 

колокольчика. Это заливаются овсянки.

Солнечный луч всюду заводит тихую 

музыку весны, а птицы, вода 

подпевают ей.

Глагол Глагол

Совершенный вид Несовершенный вид



Глагол Глагол

Совершенный вид Несовершенный вид

померк скатываются

поет

тикает

перезваниваются

разбиваются

слышится

заливаются

заводит

подпевают



Пришла весна, зацвели мать-и-мачеха и 

незабудки, под коричневыми корнями леса 

явились подснежники, а в соседнем доме 

неожиданно расцвел Кот. Подснежниками 

заголубели котовьи усы, мать-и-мачехой 

зазолотели глаза, а на лапах и на груди 

объявились белые вербные сережки… Я все 

ждал, что на хвосте у него объявится какой-

нибудь тюльпан весенний, особенный, котовий, 

но тюльпан не появлялся.


