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Тема Что такое имя прилагательное? 

Цель Формирование представлений об имени прилагательном как части речи. 

Задачи           Образовательные:  

 создать условия для формирования у учащихся представлений об имени прилагательном 

как части речи;  

 привлечь внимание к экологическим проблемам. 

 

Развивающие:  

 развивать умение работать в группе, в паре; 

  создавать атмосферу сотрудничества;  

  развивать коммуникативные навыки;  

 формировать культуру общения. 

 

Воспитательные:  

 воспитывать экологическое мышление, экологическую культуру. 

 

УУД           Личностные УУД:  

 формирование внутренней позиции школьника, адекватной мотивации, самооценки и 

самовосприятия;  

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов;  

 личная ответственность; 

  знание основных моральных норм; 

  усвоение нормы взаимопомощи;  

 умение аргументировать. 

 

Регулятивные УУД:  

 способность к организации деятельности (самоконтроль);  

 умение делать выводы; коррекция, оценка действий;  

 рефлексия учебной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД:  



 умение строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми;  

 умение слушать, выражать свои мысли;  

  умение строить речевое высказывание, умение работать в группе;  

  вступать в диалог с учителем, одноклассниками;  

 осуществлять совместную деятельность в парах и рабочих группах. 

 

Познавательные УУД:  

 умение актуализировать свои знания;  

 

Планируемые 

результаты 

Предметные: 

Знать: что такое имя прилагательное. 

Уметь: задавать вопросы к именам прилагательным. 

Метапредметные: 
- умеют ставить учебные задачи и самостоятельно формулировать выводы. 

- умеют слушать собеседника, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

Ресурсы: Учебник «Русский язык», автор В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 2 часть, издательство 

«Просвещение», презентация, ПК, проектор, карточки с заданиями для учащихся, 

индивидуальный лист с текстом и изображением дальневосточного аиста. 

План урока 1. Организационный этап. 

2. Актуализация знаний. 

3. Постановка целей и задач урока. Мотивация учебной деятельности.  

4. Первичное усвоение новых знаний.  

5. Физминутка. 

6. Проверка понимания. 

7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению. 

8. Рефлексия учебной деятельности. 

 

 

 



Этапы урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

УУД 

1. Мотивация к учебной 
деятельности (3 мин) 

Цель: - мотивировать 

учащихся 

к учебной деятельности 

посредством создания 

благоприятной 

эмоциональной 

обстановки 

Прозвенел звонок - начинается урок. 

Ребята, сегодня у нас гости, 

А когда в доме гости - это праздник. 

Давайте улыбнёмся гостям, друг другу и начнём урок 

. 

- Прочитайте хором фразеологизмы . (Слайд1) 

 

Навострить уши. 

Не покладая рук. 

Подать руку. 

Спустя рукава. 

Считать ворон. 

 

-Какие фразеологизмы могут стать девизом нашей 

работы на уроке? Почему? 

(Слайд 2) 

Навострить уши. 

Не покладая рук. 

Подать руку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

Личностные: 

Самоопределение 

(мотивация учения) 

2. Актуализация знаний 
(5 мин.) 

Цель: - актуализировать 

мыслительные операции 

необходимые и 

достаточные для 

восприятия нового 

материала. 

- Откройте тетради, запишите число, классная работа. 

- Выполните самооценку на полях. 

- Запишите под диктовку слова  

 

Алфавит, извини, сентябрь, тарелка. 

 

-Проверьте.  Выполните самооценку на полях. 

- Что общего?  

- Какое слово может быть лишним?  

 

 

 

 

 

Один ученик у доски 

 

 

-словарные слова 

-сентябрь- 2 слога, 

извини - глагол, 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

самоопределение 

 

 



 

 

 

 

- Как вы думаете, какое слово я зашифровала? 

(Прочитайте по первым буквам слов) 

- Какое событие связано с аистом? 

(Слайд 3) 

- Всемирный фонд дикой природы и Амурская 

коалиция общественных организаций объявили 

2018год  Годом дальневосточного аиста. 

-Как вы думаете, почему? (Он редкий, исчезающий 

вид.) 

- В настоящее время в мире около 3000 особей.  

 

сентябрь-разное 

количество звуков и 

букв 

 

-Аист 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

Познавательные 

умение 

актуализировать 

свои 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Постановка целей и 

задач урока. 

Мотивация учебной 

деятельности.  
 (4 мин) 

Цель: 

осознание потребности 

открытия новых знаний и 

умений. 

- Что вы можете сказать о слове "аист"? 

 

 

- Какие еще части речи вы знаете? 

- О какой части речи вы знаете меньше, чем о других?  

- Какой можем сделать вывод? Назовите тему урока.  

(На доску: ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ) 

- Сформулируйте задачу урока по алгоритму. (Слайд 

4) 

 

Узнаем... 

Научимся... 

Будем учиться... 

 

 

- Аист - сущ., нариц., 

одуш.,ед.ч,  2 слога, 4 

буквы, 4 звука 

Ответы детей. 

 

- Тема нашего урока - 

имя прилагательное 

 

 

Ответы детей. 

Коммуникативные 

выражение своих 

мыслей, 

аргументация 

своего 

мнения, учёт 

разных 

мнений учащихся. 

 

Регулятивные 

Целеполагание 

4. Первичное усвоение - Как вы думаете, почему имя прилагательное так  Коммуникативные 



новых знаний (10 мин) называется?  

- К чему оно может прилагаться? 

 - Попробуем к существительному АИСТ "приложить" 

прилагательное.  

- Что обозначает имя прилагательное? 

 - Делаем вывод . Что обозначает имя прилагательное? 

(ПРИЗНАК ПРЕДМЕТА - на доску) 

- Какой вопрос задавали?(КАКОЙ?- на доску) 

- А если скажем по-другому - ПТИЦА. Какой вопрос 

зададим? (КАКАЯ?- на доску) 

- А животное? (КАКОЕ?- на доску) 

- Птицы? (КАКИЕ?- на доску) 

- Делаем вывод. На какие вопросы отвечает имя 

прилагательное? 

  

Игра «имя существительное-вопрос-ответ) 

 

- Поиграем в игру. Один ученик  предлагает имя 

существительное, второй подбирает вопрос для имени 

прилагательного, третий подбирает имена 

прилагательные. Например: солнце - какое?- жёлтое 

- Выйдут к доске те ребята, у которых на фишке 

записано сущ., прил., ? 

(Ученики образуют 3 группы,  ученик с ОВЗ работает 

индивидуально) 

 

-К имени 

существительному. 

-Редкий, белый, 

длинноногий. 

-Признак предмета 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

выражение своих 

мыслей, 

аргументация 

своего 

мнения, учёт 

разных 

мнений учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные: 

самоопределение 

5. Физминутка (1 мин) Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно 

поднимают то правую, то левую ногу, согнутую в 

колене, и также плавно опускают. Следить за спиной.) 

— Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу.  

— Топай правою ногою, 

Выполнение 

соответствующих 

движений. 

Личностные: 

самоопределение 



Топай левою ногою, 

Снова — правою ногою, 

Снова — левою ногою. 

После — правою ногою, 

После — левою ногою. 

И тогда придешь домой. 

 

6. Проверка 

понимания.  

 (14 мин) 

Цель:  

зафиксировать 

полученное знание, 

рассмотреть, как новое 

знание укладывается в 

систему ранее 

изученного.  
 

Работа в парах 

Аист дальневосточный – крупная птица. 

Имеет  длинный клюв. Ноги длинные и тонкие. Тело 

окрашено в белый цвет. Маховые перья и клюв 

чёрного цвета. Ноги и участки вокруг глаз покрыты  

оранжевой кожей.  

 

 

                   
- Прочитайте внимательно текст. Что не понятно? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

умение 

актуализировать 

свои 

знания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Маховы́е пе́рья у птиц длинные и прямые, растут по 

краю крыла. 

- Работая в паре раскрасьте аиста в соответствии с 

описанием в тексте. 

 

-Проверьте, правильно ли вы раскрасили 

дальневосточного аиста. (Показ фотографии белого 

аиста) 

- С чем вы не согласны?  

- Молодцы, ребята! Я хотела вас запутать  и показала 

изображение белого аиста.  В отличии от 

дальневосточного, у него красный клюв. 

 

- Какие слова текста помогли вам раскрасить 

картинку? Найдите их в тексте.  

- К какой части речи они относятся? 

-Какой признак  называют эти имена прилагательные?  

 

Найдите в тексте все имена  прилагательные и 

подчеркните их волнистой линией. 

- Какие имена прилагательные подчеркнули? (Эталон 

на слайде ) 

 

Фронтальная работа 

Прочитайте этот текст без имен прилагательных. 

- Что вы можете сказать об этом тексте?  

- Сделайте вывод. Какую роль выполнят имя 

прилагательное в русском языке?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-У дальневосточного 

аиста клюв черного 

цвета 

 

 

-Черного, белый, 

оранжевый. 

-Имя прилагательное 

- Цвет 

 

 

 

 

 

 

 

- Не понятный, не 

выразительный 

- Придают речи 

точность, яркость 

выразительность. 

Уточняют и 

украшают нашу речь.) 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

выражение своих 

мыслей, 

аргументация 

своего 

мнения, учёт 

разных 

мнений учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE


 

 

Индивидуальная работа  с текстом. 

 

Аисты - ________________ родители. 

В___________________дни они поят птенцов, 

устраивают им ________________душ, обливая из 

клюва водой,  закрывают их своей тенью от  лучей 

солнца.  

 Слова для справок: заботливые жаркие прохладный 

- Какое задание необходимо выполнить? 

- Вставьте пропущенные слова из слов для справок. 

 

- Спишите первое предложение, вставляя в имена 

прилагательные из слов для справок. 

- Проверка. Самооценка на полях. 

 

  

Личностные: 

формировать 

желание 

осваивать новые 

виды 

деятельности, 

участвовать в 

творческом, 

созидательном 

процессе, 

способности к 

самооценке своих 

действий. 

7.Информация о 

домашнем задании, 

инструктаж по его 
выполнению (1 мин) 

Упр. 149 с.86. Внимательно прочитать задание. 

Выполнить по заданию. 

 Личностные: 

формирование 

желания осваивать 

новые виды 

деятельности 

8. Рефлексия учебной 

деятельности 
(3 мин) 

Цель: - соотнесение 

цели, 

поставленной на уроке и 

результатов своей 

деятельности;  

оценивание учащимися 

собственной 

- Над какой темой работали? 

- Расскажите об имени прилагательном по схеме. 

- Что еще можете о нем сказать? 

- Какая роль имени прилагательного в русском языке? 

Выберите фразеологизм или пословицу которые 

характеризуют вашу работу сегодня 

Слайд 

Шевелить мозгами 

Краем уха 

Хлопать ушами 

 Коммуникативные: 

выражение своих 

мыслей, 

аргументация 

своего 

мнения, учёт 

разных 

мнений учащихся. 

Регулятивные: 

Оценка (осознание 



деятельности 

на уроке 

 того, что уже 

усвоено, осознание 

качества и уровня 

усвоения) 

 


