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История изучения МЕЖДОМЕТИЙ 
 2 точка зрения 

 

 не считают 
междометия словами и 
исключают их из 
состава частей речи 
 

 не рассматривают 
слова-междометия как 
факт членораздельной 
речи 
 

 отказываются от 
изучения структуры 
междометий, их 
синтаксических 
свойств. 
 

1 точка зрения 
 

 признают междометия  
частью  речи 

 

 не отрывают 
междометия от общей 
системы частей речи 

 

 изучают структуры 
междометий, их 
функции в речи, 
истории их 
образования. 

 



 
 

 

 От лат. Interjection – междометие возникло 

первоначально в виде междуметия. 
Буквально междометие значит “брошенное 
(вставленное) между полнозначными словами”. 

 Под влиянием сложных слов с 
соединительными гласными “о” – “е” 
первоначальная форма «междуметие» 

изменилась в междометие. 

 Сфера употребления междометий – устная 
речь, потому что значение может быть часто 
передано только с помощью интонации, 
жестов, мимики. 

Что такое МЕЖДОМЕТИЕ? 

 



 
Междометия  используются   

для выражения: 
  

чувств и эмоций (страх, радость, сомнение, 
удивление, восторг, грусть, тревога, и др.) - ах, бог с 
тобой, боже мой, браво, вот это да, вот тебе раз, ну 
да ну, господи, ей-богу, слава богу, как бы не так, 
как же; 
  
команды, приказа - на (возьми), фас, кис-кис, 
алле, цып-цып, майна, вира, бай-бай, тсс, стоп, 
алло, чу, айда, кыш, марш, тпру, цыц, шабаш, ну-ка, 
ау; 
  
речевого этикета (приветствие, прощание, 
пожелание, просьба) - здравствуйте, до свидания, 
спасибо, пожалуйста, всего  хорошего, мое почтение, 
привет,  пока,  здорово.                                                             
 



 

 

По способу образования МЕЖДОМЕТИЯ 
бывают: 

 

 Непроизводные не соотносятся со словами 
других частей речи и состоят обычно из одного, 
двух или трёх звуков: а, о, э, ах, ох, эх, ого, увы. 
К этой же группе относятся и сложные 
междометия типа ай-ай-ай, ой-ой-ой и т.п. 
 

 Производные  образованы от слов других 
частей речи: 

   глаголов (здравствуйте, прощайте, подумаешь); 

   существительных (батюшки, караул, господи); 

   наречий (довольно, полно);  

   местоимений (то-то же). 

 



 

По структуре МЕЖДОМЕТИЯ бывают: 
 

Простыми  - состоять из одного слова (а, ай, 

ой, увы)  

Сложными  -  быть образованными 

соединениями двух-трёх междометий (ай-ай- 

ай, ой-ой-ой, батюшки-светы)  

 Составными  -  состоять из двух и более слов 

(увы и ах; то-то же; вот тебе на; вот тебе раз) 

 



Какая радуга – 

АХ! 
Кто-то 

заблудился – АУ! 

Уступи лыжню 

–  ЭЙ! 

Осторожно, 

колючки – АЙ! 

Как  зуб болит – 

ОЙ-ОЙ-ОЙ! 
Здравствуйте! 

МЕЖДОМЕТИЯ служат целям 
экономии языковых средств 



МЕЖДОМЕТИЯ в отличии от: 

 
 

 

 
 

 
Союзов: не выполняют функцию 

связи членов предложения или 

частей сложного предложения; 
 

Частиц:  придают дополнительный 

смысловой оттенок словам  или 

предложениям. 

Предлогов: не выражают 

зависимость одного слова от 

другого;  



 
 

МЕЖДОМЕНИЕ  
в системе частей речи 

 особая  часть речи;  

 не входит ни в 

самостоятельные, ни 

в служебные части 

речи;  

 выражает различные 

чувства, побуждения, 

но не называет их. 
 

 

 не связано 

грамматически с 

другими словами; 

 не отвечает на 

вопросы; 

 не изменяется по 

родам и числам; 

 не является членом 

предложения. 

 

 



Роль МЕЖДОМЕТИЙ в литературе 

  передача разнообразных чувств героев;  
 

 усиление эмоциональности высказывания;  
 

передача особенностей живой речи;  
 

 речевая характеристика персонажа;  
 

 выражение авторского отношения к; 

изображаемому  
 

выражение эмоций и волеизъявлений; 

(эмоциональные междометия) 



«Да так, хоть ты мне и батько, а 

как будешь смеяться, то, ей-

богу, поколочу!». 

«Ах, милая, милая мамаша, как я 

тебя люблю!». 

«Эхе-хе !  Правил у вас много, 

а правды нет…».  



   

 

  Анкетирование учащихся 7-х классов  
(45 чел.) 

 
 

1. Знаете ли вы, что такое междометие?     
 

                 Да,     нет 
 

2. Можно ли обойтись без междометий? 
 

                 Да,     нет 
 

3. Часто  ли в  своей  речи  вы  употребляете                
    междометия? 
 

    а) часто   б) редко   в) затрудняюсь ответить 
 
4. Как   вы   думаете,   откуда   появились 
    междометия?  

    а) из звуков   б) из других частей речи 

  
 

 



НЕ ЗНАЮТ, что такое МЕЖДОМЕТИЕ  –  18 чел.  
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ЗНАЮТ, что такое МЕЖДОМЕТИЕ  –   27 чел.          
 



МОГУТ  ОБОЙТИСЬ  без МЕЖДОМЕТИЙ  –  12 чел.          

НЕ МОГУТ ОБОЙТИСЬ без МЕЖДОМЕТИЙ  –  33 чел.         



  МЕЖДОМЕТИЯ употребляют в речи: 
 

                

           ЧАСТО   -   20 чел.  (64 %) 
 

    РЕДКО  -   16 чел.  (20 %) 
 

             ЗАТРУДНЯЮСЬ  ОТВЕТИТЬ   -   9 чел.  (16 %) 
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МЕЖДОМЕТИЯ  появились из звуков  –  22 чел.          

МЕЖДОМЕТИЯ  появились ИЗ ДРУГИХ 

ЧАСТЕЙ РЕЧИ  –  23 чел.          



Использование МЕЖДОМЕТИЙ 
в речи учащихся  

передача чувств, 

эмоций, 

переживаний;  

экономия 

языковых 

средств; 

развитие языка 
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Русский язык - это 
замечательный язык.  

 

 И даже такие короткие выражения,  как 

междометия, дают нам возможность, 

выразить целую гамму чувств и оценить  свою 

жизнь с помощью всего двух букв. 
 

      "АХ,  как  прекрасен  русский  язык! 

       ОХ,  как он многообразен; 

       УХ,  как  же  много пришлось  поискать  и  

прочитать; 

       ЭЙ,  ребята  любите  и  знайте  русский 

язык!" 
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