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Внеклассное мероприятие по теме «Глагол»  

5 класс 

Игра-путешествие 

 

Цель мероприятия: обобщить в игровой форме знания по теме «Глагол», научить 

ребят применять свои знания в необычной ситуации; углубить и закрепить знания за счет 

привлечения занимательного материала. Развитие мышления. Воспитание чувства 

командного духа, умения работать в команде. 

 

Оборудование: карточки с заданиями, тесты, таблицы, плакаты. 

 

Игра-путешествие 

 

Ход мероприятия 

 

1. Предварительный этап: жюри и гости занимают свои места, жюри 

получает ведомости, контрольные варианты заданий: ученики проверяют свою 

готовность к «путешествию» (на парте подготовлены листочки, карточки заданий, 

ручки); затем учитель объявляет, что урок пройдет в форме игры, конкурса 

(ученики заранее разбились на команды, приготовили названия команд, девизы). 

 

2. Представление команд: названия и девизы (оцениваются жюри). 

 

3. Старт! Путешествие начинается… Экспресс-опрос.  

 

Учитель: Для того чтобы отправиться в путешествие, нужно многое знать и 

уметь. На первом этапе вам предлагается проверить свои знания о глаголе. Перед вами 

цветик - многоцветик, на лепестках которого написаны ключевые фразы о глаголе, 

которые нужно дополнить (вызываются по очереди участники команд, отрывают 

лепесток и отвечают на вопрос)                                                                                                                                                                                                                                 

1. Глагол – это часть речи, которая……(обозначает действие 

предмета, отвечает на вопросы что делать? Что сделать?) 

2. Как изменяется глагол? (по лицам и числам в наст. и буд.вр., а 

в прош.вр. – по родам и числам) 

3. Как пишется частица НЕ с глаголами? 



 3 

4. Расскажите о правописании – ТСЯ и – ТЬСЯ в глаголах. 

5. Назовите виды глагола. Чем они различаются? 

6. Расскажите о временах глагола. 

7. Что такое спряжение глагола? 

8. Перечислите глаголы на – ИТЬ, относящиеся к I спряжению 

(брить, стелить) 

9. Перечислите 7 глаголов на – ЕТЬ, 4 глагола на – АТЬ, 

относящихся ко II спряжению (терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, 

ненавидеть, видеть, смотреть; держать, слышать, дышать, гнать)  

 

4. Путешествие по морю. 

Учитель: Итак, мы с вами благополучно начинаем путешествие. На первом этапе 

каждая команда получает карточки с тестами (7-10 минут) 

1. В каком глаголе пишется Ь? 

А) вам дремлет…ся; 

Б) приходит…ся решать; 

В) не годит…ся портить; 

Г) надумала трудит…ся. 

 

2. В каком глаголе пишется Е? 

А) наполн…шь; 

Б) ворот…шь; 

В) стро…шь; 

Г) ед…шь. 

 

3. В каком глаголе пишется И? 

А) рассе…лся; 

Б) кле…л; 

В) вид…л; 

Г) слыш…л. 

 

4.    Укажите ошибку в определении спряжения 

А) дышать – 2 спр.; 

Б) стелить – 1 спр.; 

В) ненавидеть – 1 спр.; 
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Г) читать – 1 спр. 

 

            5.         Укажите ошибку в определении вида глагола: 

          А) смотреть – сов. вид; 

          Б) украсит – сов. вид; 

          В) бегать – несов. вид; 

          Г) радоваться – несов. вид. 

 

           6.          Найдите предложение с глаголом в форме будущего времени: 

          А) Наступили первые заморозки. 

          Б) Птицы готовятся к отлету на юг. 

          В) Несчастная кошка порезала лапу. 

          Г) Скоро они поедут на соревнования. 

 

                 7.         В каком случае глагол имеет окончание – ят? 

  А) Знамена ре…т; 

  Б) дрова кол…т; 

  В) камыши дремл…т; 

  Г) дом стро…т. 

        

8. Укажите слово с ошибкой: 

    А) собИраются; 

    Б) блИстит; 

    В) протЕреть; 

    Г) зажИгать. 

 

9. От какого глагола не образуется форма настоящего времени? 

   А) написать; 

   Б) делать; 

   В) думать; 

   Г) рисовать. 

       

10. Укажите глагол, который пишется слитно с частицей НЕ: 

   А) (не) поехал; 

   Б) (не) здоровится; 
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   В) (не) нарисует; 

   Г) (не) знает. 

 

5. Эксперименты в открытом море.  

   Учитель: На этом этапе предлагаются необычные задания, требующие 

смекалки. Лучше, если выполнять их вы будете всей командой – быстро, весело, 

дружно.  

«Спектральный анализ». Ребята, вам предлагается восстановить глаголы, по 

предъявленным элементам; выиграет команда, которая подберет больше всего 

подходящих вариантов (каждой команде раздаются карточки) 

 

Вы-…….-а-ть 

Раз-……-а-ть 

На-……-ть-ся 

При-….-ть 

 

6. Высадка на остров Глаголов.  

   Учитель: Мы прибыли на остров Глаголов и встречаемся здесь с разными 

заданиями.   Капитаны команд делают синтаксический разбор предложения, 

выполняют  морфологический разбор одного из глаголов. 

(Долго они так скакали по полям, но Алёша от них не отставал.) 

А остальные ребята путешествуют по острову, встречая на своем пути 

фразеологизмы, значения которых нужно определить, заменив устойчивое 

сочетание одним глаголом.  

(Члены команд  определяют значение фразеологизмов, зарабатывая баллы 

своей команде) 

 

Водить за нос – обманывать. 

Заговаривать зубы - обманывать, отвлекать. 

Задирать нос – важничать, зазнаваться. 

Клевать носом – засыпать. 

Ломать голову - думать, размышлять. 

Мозолить глаза – надоедать. 

Обливать грязью – несправедливо позорить, обвинять кого-либо. 

Отдавать Богу душу – умирать. 
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Падать духом – унывать. 

Плевать в потолок – бездельничать. 

Прикусить язык – замолчать. 

Делать из мухи слона – преувеличивать. 

 

7. Встреча с жителями острова и небольшое выступление в их честь. Чтение 

учениками мнемонических стихотворений о глаголе. 

Учитель:  Мы с вами на острове... И кого же мы здесь встретили? Конечно, 

жителей этой местности. Давайте выступим в их честь, покажем, что мы многое 

знаем о глаголах. 

            (Чтение учениками мнемонических стихотворений о глаголе) 

Не выучил – не делай,  

Не знаешь – не спеши. 

С глаголами раздельно 

Частицу НЕ пиши! 

 

Что за гусь инфинитив? 

Встанет, суффикс распустив: 

-ть-ть, -чь-чь и ти-ти! 

Пропустить! Помочь! Нести! 

 

В первом спряжении пишут и ждут, 

Сеют и пашут, рождаются, мрут, 

Песни поют, и хохочут, и плачут-  

Это спряжение многое значит! 

 

Слышать, видеть и обидеть, 

Гнать, держать и ненавидеть, 

И дышать, смотреть, вертеть, 

И зависеть и терпеть. 

Вы запомните, друзья, 

Нас на Е писать нельзя! 
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8. Упавшие звезды на острове.  

      Учитель: После недавнего урагана на остров глаголов упало несколько звезд. 

Это непростые звезды, на каждой из них написан глагол, жители острова просят вас 

распределить эти звезды по спряжениям в конверты, чтобы затем снова вернуть их на 

небо. И сейчас мы посмотрим, насколько хорошо, вы знаете правила. 

     (Каждая команда получает по два конверта, в которые должна 

распределить звезды по спряжениям: 1спр.: брить, плакать, мурлыкать, найдешь, 

вымокнешь, рисовать, думать; 2 спр.: затеять, глядеть, блестят, журчат, зависит, 

гнать, позвонить, ненавидит) 

9. Творческое задание.  

      Учитель: Так как наше путешествие не может продолжаться бесконечно, мы 

еще не все знаем о глаголе, многое узнаем в курсе изучения глагола в 6 классе, 

поэтому нам пора возвращаться домой. И как отчет о путешествии каждая команда 

должна представить творческое задание. 

     (Заранее подготовленные творческие задания от команд: сказка о глаголах, 

стихотворение о глаголе, кроссворд и др.) 

 

10. Подведение итогов (слово жюри, награждение команд). 


