


Чтобы хорошо научиться летать, лётчику нужно 

выучить устройство самолёта и много тренироваться. 

Назовите глаголы



Чтобы хорошо научиться летать, лётчику нужно 

выучить устройство самолёта и много тренироваться. 

Задайте вопросы к глаголам



(Что делать?) научиться летать, 

(что сделать?) выучить, 

(что делать?) тренироваться. 

В каком времени стоят глаголы?



(Что делать?) научиться летать, 

(что сделать?) выучить, 

(что делать?) тренироваться. 

В каком времени стоят глаголы?

В каком числе стоят глаголы?

В каком роде стоят глаголы?



Можно ли определить время, число и род у глаголов, 

которые отвечают на вопросы: 

что делать? что сделать?

Сделайте вывод

Как называется эта форма глагола?



Неопределённая форма 
глагола

Русский язык. 4 класс



Проведём наблюдение над глаголами в неопределённой форме

ЦЕЛЬ

Научимся находить в речи глаголы в неопределенной форме



❑ Глаголы, которые отвечают на вопросы что делать? что 
сделать?, называются глаголами неопределённой формы.

Например, читать, прочитать

• Почему глаголы получили такое название?



❑ Глаголы, которые отвечают на вопросы что делать? что 
сделать?, называются глаголами неопределённой формы.

Например, читать, прочитать
❑ Глаголы в неопределённой форме не изменяются ни по 

временам, ни по числам.

• Как по-другому называются глаголы в неопределенной 

форме?



❑ Глаголы, которые отвечают на вопросы что делать? что 
сделать?, называются глаголами неопределённой формы.

Например, читать, прочитать
❑ Глаголы в неопределённой форме не изменяются ни по 

временам, ни по числам.
❑ Это начальная форма глагола (инфинитив).

• По какому признаку можно узнать эти глаголы в речи?



ж и ть бере чь

прожи ть сбере чь

в е з ти увез ти

• Прочитайте

• Обратите внимание на суффиксы глаголов



❑ Глаголы, которые отвечают на вопросы что делать? что 
сделать?, называются глаголами неопределённой формы.

Например, читать, прочитать
❑ Глаголы в неопределённой форме не изменяются ни по 

временам, ни по числам.
❑ Это начальная форма глагола (инфинитив).
❑ Глаголы в неопределенной форме на конце имеют суффиксы –

ть, -ти, -чь



Рисовать, рассказать,
спасти, говорит, пел, печь,
выучить, грести, извлечь,
дружить.

• Найдите глаголы в неопределённой 

форме

• На что обратите внимание в первую 

очередь?

• Назовите «лишние» слова

• Какое слово может быть и 

существительным, и глаголом?

• Запишите глаголы в н.ф. в два столбика:

ЧТО ДЕЛАТЬ?                         ЧТО СДЕЛАТЬ?



ЧТО ДЕЛАТЬ?          ЧТО СДЕЛАТЬ?
рисовать                    рассказать 
печь                            спасти
грести                        выучить
дружить                    извлечь 

• Проверьте

• Выделите суффиксы н.ф. у этих глаголов



Дочь, стеречь, кровать, стирать, 
новость, крыть, полночь, лесть, 
шить, прыть, прыгать.

• Прочитайте

• Определите значения слов

• На какие группы можно разбить эти 

слова?

• Запишите слова в два столбика



дочь                               стеречь 
кровать                         стирать 
новость                         крыть 
полночь                        шить 
лесть                             прыгать 
прыть

• Проверьте

• Слова какой части речи записаны в 

первом столбике?  Во втором?

Можно ли определить начальную форму глагола только по его суффиксу? 



С книгой жить – век не тужить.

Учить да повторить – ум
точить.

Не на пользу читать, если
только вершки хватать.

• Выпишите глаголы в неопределённой 

форме



Глаголы в неопределённой форме получили своё 

название, потому что …

Итог урока:

Как найти глаголы в неопределенной форме?



Домашнее задание




