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Имя прилагательное 
Вид урока: урок - обобщение 
Цели урока: обобщить  знания учащихся об имени прилагательном как части  
                    речи;  
                   формировать  умения писать  окончания прилагательных; 
                   вырабатывать  орфографическую  зоркость; 
                    повторить  написание  словарных  слов; 
                    развивать  умения  правильно  употреблять  в  речи           
                    прилагательные; 
                    развивать  речь,  память,  внимание; 
                    воспитывать  любовь  к  родному  языку; 
                    воспитывать  доброту,  отзывчивость, любовь  к  природе. 
Оборудование: магнитная доска, сигнальные карточки, перфокарты,       
                            жетоны, плакаты. 
                             

Ход  урока 
1. Организационный  момент 
        Прозвенел  уже  звонок-  
        Время начинать  урок! 
 
2. Сообщение  темы  и  целей  урока 
 
Дорогие  ребята!  Сегодня  мы  с  вами  закрепим знания по  теме  «Имя  
прилагательное». Цель нашего урока – выявить знатоков темы « Имя 
прилагательное».  
     Я  предлагаю вам  побывать  в  волшебной  стране  Речь. Всех,  кто  здесь  
живет,  называют  Части  речи.  Жителей  Москвы  называют  москвичами,  
жителей  Киева – киевлянами,  а  тех,  кто  живет  в  стране   с  названием  
Речь? (Части  речи). 
 Запишите  в  тетрадях  число,  классная  работа  и  нашу  тему. 
 

3. Словарная  работа 
 

Путь  у  нас недалек,  и  мы  отправимся  в  страну  Речь  пешком.  По  дороге  
будем  любоваться  природой,  дышать  свежим  воздухом. Нам  придется   
сделать  остановку  у  колодца. 
                   Беда- провалились  в  колодец  слова. 
                  Их достать- нелегкое задание! 
                 Надо знать тех слов правописание! 
Как вы думаете, о каких словах идет речь? (О словарных). 
Нужно достать из колодца слова или ведром «о», или ведром  «е». 
Подумайте! ( Таблица 1). 
Запишите эти слова  в тетрадь, безударную гласную подчеркните.  
Проверим работу сигнальными карточками.  



       Слова,  какой речи мы записали? 
 
4. Повторение знаний об имени прилагательном как части речи 
Итак, мы дошли до страны Речь. Чтобы войти в нее, нужно ответить на 
вопросы, которые вы видите на компьютере. 
Что такое имя прилагательное? 
Что обозначает имя прилагательное? 
На какие вопросы отвечает? 
Как изменяются имена прилагательные?  
 
-Молодцы ребята! Ворота страны Речь открыты перед вами. Один из жителей 
страны Речь- имя  Прилагательное. Сегодня мы побываем у него  в гостях. 
 
5. Работа над предложением 

 
Имя  прилагательное благодарит вас за правильные ответы на вопросы  
компьютера. А сейчас попробуйте отгадать загадку. 
                 Кто по елкам ловко скачет 
                И взлетает на дубы? 
               Кто в дупле орехи прячет, 
               Сушит на зиму грибы?(Белка) 
Опишите внешний вид белки. Какая она? 
 Запишем несколько прилагательных на доске. 
 Белка (какая?) рыжая,______________  
Какая часть речи помогла вам рассказать о белке? ( Имя прилагательное ) 
Запишем предложение: « Белка сидела на задних лапках и грызла кедровую 
шишку». 
Что вы записали? Какое это предложение? Какие орфограммы встретились 
при написании этого предложения 
-Разберем предложение по членам предложения. 
- Назовите главные члены предложения. Назовите второстепенные члены 
предложения.  
-Разберем слова в предложении по частям речи. Какие части речи вы знаете? 
-Назовите имена прилагательные, которые встретились в этом предложении. 
-Разберем по  составу прилагательное «кедровую».Подберите  однокоренное 
имя существительное (Кедр). Запишите это слово.  
Какое слово можно писать без проверки? Почему? Какое слово нужно 
проверять? Почему? 
-Давайте повторим, как изменяются имена прилагательные. 
Определите падеж этих имен прилагательных.  
 
6.  Коллективная работа 
Как определить падеж имени прилагательного? (Прочтем памятку). 
 Игра «Во всех падежах». 



 Послушайте стихотворение «Приключение зеленого листа» и с помощью 
«часов» покажите, в каких падежах стоит словосочетание «зеленый лист»  
                                          Как-то раз с большого клена 

Оторвался лист зеленый(И.п.) 
И пустился вместе с ветром 
Путешествовать по  свету. 

Закружилась голова 
У зеленого листа.(Р.п.) 

Ветер нес его и нес, 
Бросил только на мосту. 

В тот же миг веселый пес 
Шмыг- к зеленому листу.(Д.п.) 

Лапой – хвать зеленый лист (В.п) 
Дескать, поиграем. 

« Не хочу», - парашютист 
Головой качает…. 

Ветер вмиг с листом зелёным (Т.п) 
Над землёй взметнулся снова. 

Я пишу в саду под клёном 
Стих о том листе зелёном (П.п.) 

Итак, вспомним: сколько падежей в русском языке? Назовите их. 
 
7. Музыкальная физкультминутка 
 
8. Закрепление знаний об окончаниях имен прилагательных 
 
Имя прилагательное предлагает вам ответить на вопросы. 
На какой вопрос отвечают прилагательные мужского рода? ( какой?) 
Приведите примеры. 
Какие окончания имеют имена прилагательные мужского рода?(- ий. – ый,- 
ой). 
 На какой вопрос отвечают прилагательные женского  рода? (Какая ?) 
Приведите примеры. 
 Какие окончания имеют имена прилагательные  женского рода? (-ая,- яя)  
На какой вопрос отвечают прилагательные среднего рода? ( Какое?). 
Приведите примеры.  
Какие окончания имеют имена прилагательные среднего рода? (-ое,-ее). 
 А сейчас будем распознавать род имен прилагательных. Первый ряд 
выполнит работу  в перфокартах. Всем остальным я буду диктовать 
прилагательные, а вы запишите их в 3 столбика. 
          М.р.          Ж.р.         Ср.р. 
Умная, веселый, холодный, яркое, добрая, новое, теплый, трудная, короткое 
Выделите окончания имен прилагательных. 
 Проверим.  Какие слова записали в 1-й столбик? Почему? 
Какие слова  записали во  2-й столбик? Почему? 



 Какие слова записали в 3-й столбик? Почему? 
Составьте и запишите 3 словосочетания. 
 Проверим работу по карточкам. 
9.  Творческая работа  
Имя прилагательное хочет рассказать вам про письмо, которое оно получило 
от Незнайки. Он пишет: «Вчера у нас был диктант по русскому языку. 
Учительница диктовала текст, а я читал интересную книжку и записал только 
то, что запомнил. Ребята, объясните, что я сделал неправильно! Помогите 
исправить ошибки. Думаю, что их здесь немного. 
             Ваш друг Незнайка». 
 ( Таблица № 2) 
Ребята посмотрите на текст. Прочтите его. Чего здесь не хватает?  
Давайте вместе подумаем, какие прилагательные можно вставить в  
этот текст. 
Запишите текст в тетради, вставляя нужные прилагательные. 
 Итак, для чего нужны нам имена прилагательные? (Они делают нашу речь 
яркой, эмоциональной, красивой).  
 
10. Подведение итогов урока 
Заканчивается наше путешествие  в страну Речь. В путь! Домой! 
             Садитесь поудобнее, 
            Ведь к концу подходит наш урок. 
            Чтобы закончить наше путешествие,  
            Надо подвести итог. 
 
-Над какой темой мы работали? Что мы повторили об имени 
прилагательном? Что вам особенно понравилось? 
 Мы прощаемся с  Именем прилагательным и страной Речь. Вы еще не раз 
побываете в этой удивительной стране и познакомитесь с другими ее 
жителями. 
- А сейчас мы должны определить знатоков темы « Имя прилагательное» 
Ими стали ребята, которые получили 4 и более жетонов. И это не случайно. 
Эти ребята на протяжении всего урока показали хорошие знания  по 
изучаемой теме, были активными. Вы получаете оценку 5. 
 -  Ребята, у каждого из вас на парте лежат 2 картинки с изображением лиц. 
Одно лицо грустное, а другое веселое. Если вам понравился наш урок, то 
покажите улыбающееся лицо, а если вам было грустно, неинтересно, то 
покажите невеселое лицо 
 Спасибо вам, ребята, за работу! Урок окончен. Можете быть свободны!  
                                                                                            
 
 
 
 
 



 Приложение к уроку 
 
                                   Таблица № 1 
 
С…рока, б…реза, с…бака, м…дведь, к…ньки, вет….р,  м…роз. 
 
                                     Памятка 
Чтобы определить падеж прилагательного, надо: 

 Найти существительное, к которому относится прилагательное; 
 Определить падеж существительного; 
 По падежу существительного определять падеж прилагательного. 

 
                                      Таблица № 2 
 
                                        За грибами 
    Три друга пошли в ( какой-то) ………….лес за ( какими-то)………грибами. 
У (какого-то)………Миши была ( какая-то)……….корзинка, а у Коли и  Вани 
(какие-то)………..лукошки. Они собирали ( какие-то)……..грибы и 
перекликались ( какими-то)…..голосами. 
    Вдруг (какое-то)……… небо потемнело и пошёл (какой-то )…… дождь. 
Миша, Коля и Ваня спрятались под (каким- то) …….деревом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
             
 
   
 
 
   
 
           
 

 
 
 
 


