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Тема урока: Имя прилагательное 

Задачи урока 

(программа  

общего среднего образования): 

 

- актуализировать знания об имени 

прилагательном как части речи; 

- Развивать умение употреблять прилагательные 

в устной и письменной речи; 

- инициировать знания детей о местах обитания 

и повадках зайца; 

- создавать условия для воспитания бережного 

отношения к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: 

мультимедийное сопровождение, учебник, 

карточки для работы в группах. 

 

 

 

Ход урока: 

 

1. Оргмомент. 

- Отгадав загадку, вы узнаете тему сегодняшнего 

урока: 

Определяю я предметы, 

Они со мной весьма приметны, 

Я украшаю вашу речь, 

Меня вам надо знать, беречь. 

 

1. Задачи урока. 

-Скажите, ребята, о какой части речи говорится 

в этом стихотворении? 

 

Задачи урока 

(программа для детей с 

трудностями в 

обучении): 

- ввести понятие «имя 

прилагательное» и 

актуализировать знания 

учащихся об этой части 

речи; 

- развивать умение 

ставить вопросы к 

именам прилагательным; 

употреблять 

прилагательные в устной 

и письменной речи; 

- расширять знания о 

местах обитания и 

повадках зайца; 

-создавать условия для 

воспитания бережного 

отношения к природе. 

Оборудование:  

мультимедийное 

сопровождение, карточки 

для работы в группах, 

памятки, учебник. 

 

 

1. Оргмомент. 

Совместная работа с 

классом. 

 

 

 

 

 

- Посмотрите на этот 

предмет и украсьте его. 

Какой он? (На слайде 

изображение зайца) 



- Что мы с вами делали? (Подбирали признаки 

предмета). 

- Сегодня на уроке мы начнём путешествие по 

стране Имя прилагательное. Повторим и 

обобщим знания об этой части речи. Будем 

учиться правильно ставить вопросы. 

 

3.Орфографическая разминка. 

К..соглазый , маленький, 

В белой шу…ке, в валенках. 

Длинноухий озорник 

В  ..г..род ходить привык. 

Он по гря..кам прыгать стал –  

Всю к..пусту п..т..птал. 

Мы за ним – он скок – поскок 

С  ..г..рода наутёк. 

-Вставьте пропущенные орфограммы, 

Объясните их написание. 

Назовите словарные слова. 

- Подберите слова к схеме  

- Объясните постановку знаков препинания в 

предложении с однородными членами. На какие 

вопросы отвечают однородные члены? 

Определите род и число имён прилагательных. 

 

4.Чистописание. 

за зу зо зэ зи  

за..ц     за…тра   зам…ло 

 

Подберите к данным словам однокоренные, 

разберите по составу. 

 

 

 

 

5.Физминутка. 

Вновь у нас физкультминутка, 

Наклонились, ну-ка, ну-ка! 

Распрямились, потянулись, 

А теперь назад прогнулись. 

Разминаем руки, плечи, 

Чтоб сидеть нам было легче, 

Чтоб писать, читать, считать 

И совсем не уставать. 

Голова устала тоже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная работа с 

классом. 

 

 

 

 

 

 

 

-Какие слова помогли вам 

понять о ком идёт речь?  

- На какие вопросы они 

отвечают? 

- Что они обозначают? 

 

 

Совместная работа с 

классом. 

 

 

Подберите к слову заяц 

имена прилагательные.  

(Трусливый, робкий, 

шустрый, пугливый) 

 

Совместная работа с 

классом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Так давайте ей поможем! 

Вправо – влево, раз и два. 

Думай, думай голова. 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. 

 

6. Новая тема. 

-Прочитайте. Отгадайте загадки. По признакам 

узнайте предметы. 

 

Стр 3. Упр. 1. 

Белоствольная, стройная, кудрявая…. 

Холодный, белый, пушистый… 

Высокое, голубое, безоблачное… 

- Легко ли было догадаться какой предмет 

описывается? 

- Какая часть речи использовалась при 

описании? 

 

 

 

 

 

 

7. Работа над правилом. 

Стр. 4  

- С какой частью речи чаще всего связано? 

 

 

 

 

8. Работа в группах. 

 

1- я группа 

Составьте предложения из данных слов. 

*Заяц, животное, трусливое, очень. 

*При, он, путается, слабом, и. шуме, убегает, 

даже. 

* Зверёк, укромном, прячется, в, днём, уголке. 

* Из, выходит, своего, поздним, он, или, 

вечером, убежища, ночью. 

Подчеркните изученные орфограммы, 

объясните их написание.  

Подчеркните имена прилагательные, определите 

их роль в предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 33, упр. 79 

Голубое, светлое, ясное… 

Белый, пушистый, 

холодный… 

Красная, душистая, 

лесная… 

 - Что обозначает имя 

прилагательное? 

(Детям предлагаются 

памятки: 

Прилагательное – это..., 

которая обозначает… и 

отвечает на вопросы…) 

 

Стр. 33. 

Что обозначает имя 

прилагательное? 

- На какие вопросы 

отвечает имя 

прилагательное? 

 

 

3- я группа (интегрир.) 

Собрать цепочки: 

Предмет – вопрос – 

признак. Записать: 

ПРЕДМЕТ (солнце, снег, 

морковь) 

 

ПРИЗНАКИ (белый, 

весеннее, липкий, яркое, 

красная, сладкая, мокрый, 

пушистая, сочный) 

 

ВОПРОСЫ (какой? 

какая? какое?) 



 

2 – ая группа 

Расположите предложения в нужном порядке, 

чтобы получился связный текст. 

Зайчонок 

1. В густой тр..ве и кустах зайчик прятался от 

вр..гов. 

2. Зайчик р..дился летом, с открытыми гл..зами. 

3. Так зайчишка ж..л и не туж..л. 

4. Малыша к..рмила р..дная мать и другие 

зайчихи. 

5. Шёрстка у зайчика была серая и пуш..стая. 

6.Скоро зайчик окреп, вырос, н..чал есть 

соч..ную тр..ву. 

7. Зайчиха приказала зайчонку л..жать тихо и 

никуда не бегать. 

8. Он п..зн..комился с птицами и лесными 

зверьками. 

 

9. Итоги урока. Рефлексия. 

- Украсьте текст прилагательными. Запишите 

его. 

Ещё в детстве мальчик любил смотреть на 

ласточек. Спрячется днём в траве и смотрит 

на небо. 
 

1. Определить части речи. 

2.Подчеркнуть главные и второстепенные члены 

предложения. 
 

Имя прилагательное, 

Мы с тобой дружны. 

Признаков предметы 

Знать мы все должны. 

 

10. Домашнее задание. 
 

Стр. 4. упр. 4. 

Списать. Обозначить корень, поставить 

ударение. Составить и записать с ними 

словосочетания «имя существительное + имя 

прилагательное». 

 

Работают по образцу: 

Дом (какой?) большой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная работа с 

классом. 

 

 

 

 

Использовать подсказку. 

Быстрый, весёлый, 

высокий, густой, 

душистый, синий, 

голубой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 35 упр. 85. 

Дописать в каждую 

строчку прилагательные 

по образцу. 

Задание анализируется 

вместе с детьми. 



 

 

 

 


