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Желтовская Любовь Яковлевна,
кандидат педагогических наук, автор 
учебников и учебных пособий по русскому 
языку для начальной школы

Изучаем  формы наклонения  глагола.

Правописание личных окончаний глагола
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УМК «Русский язык»  4 класс  
(авторы: Желтовская Л.Я., Калинина О.Б.)

• учебник;
• программа;
• рабочие тетради;
• дидактические карточки-задания;
• контрольные и диагностические работы;
• итоговые проверочные работы;
• обучающие комплексные работы;
• тетради для самостоятельной работы;
• тренировочные задания для формирования 
предметных и метапреметных учебных 
действий;
•тренажёр «Готовимся к Всероссийской 
проверочной работе»
• методическое пособие;
• ЭФУ

ФГОС
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Коммуникативный характер  изучения форм частей речи  

Текст

Сложное предложение

Предложение

Слово как часть речи

Части слова

Звуки и буквы 

Формы  глаголов  и их 
«работа» 

в роли сказуемого
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На словосочетаниях

с.62,64 из рамок   с.73 ключик

Глагол   - важнейшая и сложнейшая часть речи.   Категории глагола

Отражение в  начальном курсе русского  языка

Переходные – непереходные  
Возвратные – невозвратные 

Знаменательные   вспомогательные

Неопределённая   форма    глагола

Формы  наклонения
Время
Лицо
Число

Род

Совершенный–несовершенный  вид
Личные  - безличные
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Отражение    категорий  глагола  в  УМК
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Отражение    категорий  глагола  в  УМК

формы
времени
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Категория наклонения - словоизменительная
категория, характеризующая спрягаемые формы
глагола и выражающая в противопоставлении
изъявительного, повелительного и сослагательного
наклонений значения реальности//нереальности
процесса, обозначенного сказуемым, то есть
отношение к действительности.

Изъявительное наклонение (индикатив) указывает
на реальность действия, состояния, отношения в
прошлом, настоящем или будущем.

Проявляется в спрягаемых формах

времени, лица, числа, рода.

Категория наклонения глагола.   Изъявительное  наклонение.
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Отражение   форм  изъявительного  наклонения  в  учебнике  4 класса
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Спряжение.        Типы спряжения

Е  - И
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Повелительное (императив) 
наклонение служит для выражения 

волеизъявления в таких 
разновидностях как просьба, приказ, 

побуждение к совместным действиям.

Приметы

Войди, войдите ;   тронь,        троньте

Пусть   Пускай     Давайте  скажем

Да здравствует!   

3 кл

4 кл. с. 84

4 кл с.64, с.32

Повелительное    наклонение.                  Отражение в начальном  курсе  

-И -ТЕ0
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Побудительные  предложения  

Побуждаем к действию: советуем,   просим, призываем…      3 кл.

Наличие «повелительных» форм глаголов 
в роли сказуемого
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При изучении орфографической темы

« Употребление мягкого знака после шипящих

на конце  глаголов»

Повелительное    наклонение.             Отражение в начальном  курсе 



13

Сослагательное наклонение представляет 

действие, состояние, отношение     как  

возможное при определенных условиях

(условное).

Образуется  путем прибавления  служебного

слова БЫ  к глаголу в форме прошедшего

времени.          

Защищал бы     приготовил  бы

Я бы приехал, если бы был здоров.

Сослагательное  наклонение.               Отражение  в начальном курсе

С наклонениями знакомим без называния терминов.
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От чего зависит  выбор  гласных Е – И в безударных личных окончаниях  глаголов?

Последовательность  упражнений  по определению типа спряжения глагола

1. Определяю тип спряжения  по ударным окончаниям.

2. Определяю тип спряжения  по готовым  безударным окончаниям.

3.Определяю  окончание по  указанному типу спряжения. 

Гласные  Е –И в безударных  личных  окончаниях глаголов
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Как  определить тип спряжения глаголов в условиях

- при выполнении  упражнения на вставку  гласных? 

- при  записи по слуху?

- при изложении на письме  своих  мыслей?

4. Определяю тип спряжения по 

неопределённой (начальной) форме глагола.

Определяем тип спряжения  глаголов 
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Рассуждаем , показывая цепочку действий:

Определяем  тип  спряжения глаголов

Каких  «подводных камней»  следует избегать?

К поиску начальной формы 
нужно обращаться только  

при  написании 
безударных личных 

окончаниях

на -ИТЬ

В приставочных 
глаголах 

сохраняется   
гласные в  личных 

окончаниях

-
ут/ют
ат/ят

-ова/  - ева
-ыва/ива

Лазиет

ездиет

Вид
гдагола
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Проспрягай       решать решить

1л. что делаю?    ………..

что сделаю?    ………….

К какому типу  спряжения  отнесете

глаголы

стоять      выстоять  ?

спать    выспаться ?

Решаем    орфографические задачи



18

Глаголы - исключения
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Разноспрягаемые  глаголы

С.80
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Спасибо за внимание!

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ,  для частного или 

публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Интернет –магазин https://shop.prosv.ru

Горячая линия: vopros@prosv.ru

https://shop.prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781

