
Тема урока: Переходные и непереходные глаголы. 

Ход урока
1.Актуализация знаний
Беседа по вопросам.
– Какие глаголы относятся к разноспрягаемым и почему?
– Почему их отнесли в разряд особых?

2. Формирование новых понятий и способов действия
 Запишите предложения:
Его нет дома, пошёл гулять собаку.
Няня гуляет ребёнка только по будним дням.
– Возможно ли таким образом построить данные высказывания?
–  Какие слова «режут» слух?
– Какие ошибки вы видите в употреблении глаголов?
– Как исправить эти ошибки?

– Таким образом построить данные высказывания нельзя.
– Глаголы «гулять», «гуляет».
– Данные глаголы не сочетаются с существительными в винительном падеже  без 
предлога.
–   Необходимо поставить существительное при глаголе в нужном падеже.
Его нет дома, пошёл гулять с собакой.
Няня гуляет с ребёнком только по будним дням.

В данном случае правильность построения высказывания была нарушена, т. к.  говорящий
пренебрёг одной из важнейших категорий глагола – категорией переходности, употребив 
в данной категории непереходные глаголы
Тема нашего урока: «Переходные и непереходные глаголы».
Цели урока: на уроке вы должны узнать о критериях переходности  – непереходности 
глаголов, научиться различать переходные и непереходные глаголы, правильно 
употреблять винительный и родительный падежи; использовать данные знания, умения, 
навыки в учебной деятельности, в речевой практике, повторить ранее изученный 
грамматический материал.
.
3.Работа с учебником.
Материал для наблюдений :Упр. 515(устно)
Знакомство с теоретическим материалом. П.73,стр.104

Переходные глаголы обозначают действие, которое переходит на другой 
предмет: люблю (что?) грозу, (кого?) тебя.
Переходные глаголы сочетаются с существительными, местоимением в В.п. и Р.п. без 
предлога.
Существительное при переходном глаголе стоит в Р.п.:
Если имеется отрицание: Я не видел (кого?) отца, (кого?) его.
Если действие переходит на часть предмета: Выпил (чего?) воды, купил (чего?) молока.
Непереходные глаголы называют действие, которое не переходит на другой предмет.



Непереходные глаголы не могут иметь при себе имя существительное в 
винительном падеже без предлога. К непереходным относятся глаголы, обозначающие 
движение и положение в пространстве, физическое и нравственное состояние, 
например: лететь, болеть, стоять, страдать

4.Применение нового знания. Формирование основных навыков и умений

Задание 1:

Запишите словосочетания, определите  переходные и непереходные глаголы :

Подавать тетрадь, помогать девочке, приварить деталь, стоять на 
тротуаре, руководить людьми, разговаривать с другом, не чувствовать 
усталости.

Проверьте по эталону:

 Подавать(Что?) тетрадь (В.П.без предлога)-перех.

помогать (кому?) девочке (Д.П.)-неперех.

 приварить(что?) деталь(В.П. без предлога)-перех.

 стоять(на чём?) на тротуаре(П.П.)-неперех.

руководить(кем?) людьми(Т.П.)-неперех.

 разговаривать(с кем?) с другом(Т.П.)-неперех.

 не чувствовать(чего?) усталости (Р.П., есть отрицание)- неперех.

Задание 2: в записанных словосочетаниях обозначьте главное слово и укажите  часть речи
и падеж зависимого слова 
Строит дом (сущ., В.п)., кладет кирпич (сущ., В.п)., штукатурит стены (сущ., 
В.п)., белит потолок (сущ., В.п)., клеит обои (сущ., В.п)., настилает линолеум (сущ., 
В.п)., прибивает плинтус (сущ., В.п).

Задание 3:  Составьте и запишите с глаголами белеть – белить, чернеть – чернить, 
синеть – синить словосочетания или предложения. В словосочетаниях отметьте главное 
слово, в предложении подчеркните главные члены. Над переходными глаголами 
надпишите букву п.

Задание 4. Распределить глаголы на 2 группы (переходные и непереходные глаголы)
 Образец: озарить (что?) душу (В.п, перех.)

Озарить душу
Околдовать слушателей
Нервничать по пустякам
Не помнить себя  от радости 
Подойти к двери
Заразиться гриппом
Увлекаться спортом
Служить Отечеству
Запросить сто рублей



Рассказать сказку
Бороться за мир
Углубить знания

5. Рефлексия учебной деятельности на уроке 

 – Какая тема урока была?

– Какую цель ставили?

– Достигли цели?

6. Домашнее задание 

П.72,73 ;упр. 513,517(по заданию)


