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Я ставлю цель: 

 
1. Что обозначают глаголы повелительного 

наклонения? 
2. Как пишутся глаголы с  частицей БЫ? 
3. Как образуются глаголы в повелительном 

наклонении? 
4. На какие вопросы отвечает глагол в 

неопределенной форме? 
5. Научиться находить  глаголы повелительного 

наклонения. 
6.  Какие глаголы называются переходными, а 

какие непереходными? 
7. Как изменяются глаголы в повелительном 

наклонении? 
8.  Как определить спряжение глагола? 
9. Знать способы образования глаголов 

повелительного наклонения. 
10. Как пишется частица не с глаголами? 
11. Где используются глаголы повелительного 

наклонения? 
12. Уметь правильно употреблять глаголы 

повелительного наклонения в речи. 
 
 
 
 

 

 



Я открываю новые знания 

Задание 1 Распределите слова для справок в нужную строчку.   
 

Примеры Значение глагола 
Вы, отроки - други, 
возьмите коня. 

 

Родные мои, не болейте 
никогда, будьте здоровы! 

 

Эй, вратарь, готовься к 
бою! 

 

Читайте книги, они учат 
нас жизни. 

 

Молчи! Устал я слушать! 
 

 

Слова для справок: совет, просьба, приказ, пожелание, команда. 

Задание 2. Рассмотрите таблицу. От основы каких форм глагола образуется 
повелительное наклонение? Назовите способы образования глаголов 
повелительного наклонения (суффиксальный и бессуфиксный). При помощи 
какого суффикса чаще всего образуется повелительное наклонение? Какие 
окончания имеют глаголы повелительного наклонения? 

Образуй глаголы повелительного наклонения. Графически выдели способ 
образования глаголов повелительного наклонения. 

Изъявительное наклонение 
(Настоящее или  будущее время) 

Повелительное наклонение 
Единственное 

число 
Множественное 

число 
Пишет    

 
Говорит   

 
Мечтает    

 
Сделайте вывод: Формы глаголов в повелительном наклонении от основ 
…………………………………  или ……………………………. времени чаще 



всего  при помощи ………………..   и или без …………….  Глаголы в 
повелительном наклонении в…………………… числе имеют …………… 
окончание, а во …………………………числе окончание………….. . 
 

Я- исследователь 

Цель: 
Гипотеза: 

Пример  Грамматическая форма 
Число  Лицо  Время  род 

Давай пойдем     
Давайте сыграем     
Бери      
Берите      
Пусть пишет      
Пускай пишет      

 
Вывод: глаголы в повелительном наклонении изменяются 
____________________________________________________________ 

 
Я- практик 

Задание 4._________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Узнаешь, помоги, хотел бы, пройдут, смотри, прозвенела, люби, 
мечтаешь,  спрячьтесь, стихнут, отдала. 

Задание 5. Поставьте инфинитив в повелительное наклонение. 
Салат «Здоровье». 

Все овощи и зелень обязательно (промыть)_________________ водой. 
(Взять)_____________ аппетитный зеленый огурчик, 
(нарезать)_______________ его кольцами. Ароматный спелый помидор 
(покрошить) _______________________ кубиками или небольшими 
дольками. (Добавить)________________ зеленого лука, душистого укропа, 
листочков витаминного салата. Все это 
(перемешать)_______________________, 
(насыпать)_______________________ соль по вкусу. 
(Заправить)______________________ салат растительным маслом или 
сметаной. 
Приятного аппетита! 
 
Домашнее задание:  
§ 93,упр.549 или составить   инструкцию «Как не потерять друга?», «Советы 
рыбакам», «Как вести себя в гостях?» и т.д 


