
Образовательное учреждение: ГБОУ школа №655 Приморского района 
Преподаватель: Асакаева Аида Хадиятуллаевна 
Учебная дисциплина : русский язык 
Тема: Имя прилагательное 
Целевая аудитория : 3 класс 
 
 

Цели: 
Знание  : Закрепление   и   систематизация   знаний   об   имени   прилагательном; 
формирование орфографической зоркости; 
 знать способ нахождения имен прилагательного .  

Понимание: Понимать, алгоритм нахождения имени прилагательного  
Применение: использовать полученные знания    в практической жизни 
Определять род  и число имени прилагательного по имени существительному. 
Анализ: уметь находить  имена прилагательные среди других частей речи. 
Синтез: правильно формулировать правила имени прилагательного. 
Оценка: оценить свою  работу и работу товарища 
Оборудование: 
- учебник русский язык  3 класс «Перспектива» 2-ая часть 
- мультимедийная презентация, 
- доска, 
- музыкальная физкультминутка 
-             тексты для работы в парах. 
-             тест-контроль на каждого ученика. 
-             технологическая карта для учащихся. 

 

Ход урока 

 

№ Учитель Ученик Примечания 

1 Организационный момент   

 Проверь,  дружок, 
Готов  ли  ты  начать  урок? 
Все  на  месте, все  в  порядке: 
Книга,  ручки  и  тетрадки? 
    

Приветствует обучающихся, проверяет 

их готовность к уроку, настраивает их на 

работу. 

 

Приветствуют учителя, 

проверяют свою готовность 

к уроку . 

Слайд 1 

2  Сообщение темы  урока.   

 Сейчас я вам прочту загадку, а вы 

попробуйте отгадать. О чем? 

Я имя ищу необычное, звучное. 

Особое сильное самое звучное 

Короткое, длинное, красное, синее, 

Неброское, яркое, очень красивое 

Оно уменьшительное или ласкательное 

Ученики отгадывают загадку. 

(прилагательное) 

 

Слайд 2. 



Его называют еще … (прилагательным) 

 
Сегодня на уроке мы повторим  всё, что 

знаем об этой части  речи. 

 

3 Словарная работа.    

а) Работа со словарными словами    

 Выпишите словарные слова вставив 

пропущенные буквы: Б..рёза, заря..ка, 

в..сна, с..рока, со..нце, а…уратный, 

л..пить, гн..здо, праз..ник, помощ…, 

сер..це, сне.., лоша..ь, тр..ва, бр..вно. 
 

Какие орфограммы в словах? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какое слово здесь лишнее?  

Почему?  

 

 

 

 

Что такое прилагательное? 

 

 

 

 

 

Проверьте правильность написания слов. 

Учащиеся выписывают 

слова в тетрадь вставляя 

пропущенные буквы. 

 

 

 

Ответы детей. 
Орфограммы: 
- Безударный гласный, 
проверяемый ударением. 
- Безударный гласный, 
непроверяемый ударением. 
- Парный согласный. 
- Непроизносимый согласный. 
- Мягкий     знак     на     конце     
имён     существительных     
после шипящих. 
 

(аккуратный) 

( все слова 

существительные, а 

«аккуратный» 

прилагательное) 

 

Имя  прилагательное     – 

это  часть  речи, которая       

отвечает  на        вопросы               

какой?  какая? какое? 

какие? и обозначает 

признак    предмета. 
Сверяют правильность 

выполненной работы с 

доской. 

Оценивают себя. ( работа с 

картой) 

Слайд 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 4 

 

 

 

 

 

Слайд 5 

б) Работа с предложением   

 Составь со словом « аккуратный» 

предложение. Подчеркни главные  и 

второстепенные члены предложения. 

Выдели окончание, определи род и 

число имени прилагательного. 

 

Ученик у доски составляет 

предложение и 

подчеркивает главные и 

второстепенные члены 

предложения , выделяет 

окончание прилагательного 

 

 

 

 

 

 



 
 
-Как определить число и род имен 
прилагательных? 
Составление алгоритма. 
 Помни: Род имён прилагательных 
определяется только в единственном 
числе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Каким членом предложения является имя 
прилагательное? 
 
 

и определяет род и число 

имени прилагательного. 

Ответы учеников. 
 
Алгоритм: 
Чтобы определить род и 
число имени 
прилагательного, надо: 
-Найти   имя   
существительное,   к   
которому   относится   имя 
прилагательное. 
-Определить род и число 
имени существительного. 
-По роду и числу имени 
существительного 
определить род и число 
имени прилагательного. 
Второстепенным 
(определением). 

 
Проверь предложение 

соседа,  оцени его.  (работа 

с картой)  
 

 

 

 

 

Слайд 6 

4 Выборочное диктант. 

 
  

 Сейчас я вам буду читать предложения, а вы 
выписываете только прилагательные, в 
столбик. 
(Наступила ранняя весна. Широкая дорога 
покрыта мелкой травкой. Злой волшебник  
заколдовал принца. 
Девочка слушала весёлую песню). 
 Какие слова  выписали? 
 
 
Почему выписали именно эти слова? 

 

А теперь подберите  слова 

противоположные по значению 

(антонимы)  к словам которые вы 

выписали. 

 

 

 

Что такое антонимы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ранняя, широкая, злой, 

толстый, весёлый, ) 

 
(они прилагательные). 
 
(ранняя - поздняя, 
широкая- узкая, 
злой -добрый, 
толстый - тонкий). 
 
 
 
Ответы детей. Оцените себя. 

(работа с картой) 

Слайд 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 8 

 

 

 

 

 

 



5. Физкультминутка. 
 

Сменить вид деятельности и 
привести мышцы в тонус, 
создать хорошее настроение. 
 

Слайд 9 

6 Работа с текстом (карточки). 

 

Работа в парах 

 

 

 Прочитайте первый и второй тексты. 

Сравните их. 

 

 

 

 

Какой текст дает более полную 

информацию?  

И почему? 

Чтение 

Рассуждение 

Сравнение. 

 
 

Ответы детей( второй). 

Вывод: Имена  

прилагательные делают 

нашу речь красивой, 

выразительной  и  

помогают  точно  

описывать  предметы 

Работа с картой. 

 

 

 

 

 

 

Слайд 10 

7. Самостоятельная выполнения 

упражнения 177 стр. 99 

Проверка выполненного. 

Учащиеся самостоятельно  
выполняет задания. 

Делают проверку. 

Работа с картой 

 

8.  Итог урока. Рефлексия.   

 Над какой темой мы сегодня с вами 

работали? Что вы знаете об имени 

прилагательном? 

 

Тест-контроль. 

 

 

Проверка и оценка за тест.  
 

Рефлексия. Спасибо за урок! Мне с 

вами было приятно работать. 

Ответы детей. 

Обобщаются полученные 

знания, делаются выводы. 

 

Ученики выполняют тест.  

 

Делают проверку. 
Оценивают себя. 
 

Карточки самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд 11- 16 

 

 

Слайд 17 



8. Домашнее задание ученикам Записывают в дневниках 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      Приложение   №1 

 

Технологическая карта 

ученика(цы)  3 «Б» класса _____________________________________________________ 

 

 Задание баллы Мои баллы 

1. Работа со словарными словами  От 1 до 3  

2. Работа с предложением От 1 до 3  

3. Выборочный диктант От 1 до 5  

4. Работа с текстом От 1 до 3  

5.  Самостоятельное выполнения упражнения. 

 

От 1 до 3 
 

 

6.  Тест-контроль От 1 до 5  

7 Ответы на устные вопросы учителя  От 1 до 3  

   

Общие баллы за урок  

 

 

 

 

Оцените свою работу: от 20-25 баллов – вы отлично справились. 
                                           от 15-19 баллов – вы хорошо справились. 
                                           от 10 –15  баллов – можешь лучше, старайся. 
                                           до 9 баллов – повторить правила. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

Работа с текстом. 

1. Весна. 

 

Пришла весна. Светит солнышко. Снег остался только в тени леса. На озёрах треснул лёд. 

Вода затопила низины. Журчат ручьи. На берёзах надулись почки. Они пахнут смолой. 

Кричат воробьи. 

 

2. Дружная весна. 

Пришла  дружная весна. Светит тёплое солнышко. Рыхлый снег остался только в тени леса. 

На лесных озёрах треснул лёд. Мутная вода затопила низины. Журчат шумные ручьи. На 

берёзах надулись маленькие почки. Они пахнут душистой  смолой. Кричат весёлые 

воробьи. 

 

  
Тест-контроль 

 
1. Укажи имя прилагательное. 

А) голод;           
                Б) голодный ;         
                В)  голодать. 

2. Выбери подходящее окончание к данному имени прилагательному: 
Весёл… дни. 
А)- ые 
Б) -ая 
В) -ое 

 
3). Укажи прилагательное , противоположное по значению к слову «жадный»:  

А) Холодный –  
Б) Громкий- 
В) Щедрый- 

 
4). Род и число имени прилагательного зависит от: 

А) имени существительного; 
 Б) глагола; 
В) местоимения. 
 

5). Выберите верное утверждение: 
              А) предложении имя прилагательное чаще всего бывает подлежащим; 
              Б) В предложении имя прилагательное чаще всего бывает сказуемым. 
             В) предложении имя прилагательное чаще всего бывает второстепенным  
                   членом предложения; 
 

 

 

 



 

1

Проверь, дружок,

Готов ли ты начать урок?

Все на месте, 

все в порядке:

Книга, ручки и тетрадки?

   3

Б..рёза, заря..ка, в..сна, 
с..рока, со..нце, 
а….уратный, л..пить, 
гн..здо, праз..ник, помощ…, 
сер..це, сне.., лоша..ь, 
тр..ва, бр..вно

   

О чем ?

Я имя ищу необычное, звучное.

Особое сильное самое звучное

Короткое, длинное, красное, синее,

Неброское, яркое, очень красивое

Оно уменьшительное или ласкательное

Его называют еще …Прилагательное.

2         

 Имя  прилагательное – это  часть  
речи, которая       отвечает  на        
вопросы               какой?  какая? 
какое? какие? и обозначает 
признак    предмета.

4    5

Берёза, зарядка, весна, 
сорока, солнце,  
аккратный, лепить, 
гнездо, праздник, 
помощь, сердце, снег, 
лошадь, трава, бревно

   

Алгоритм
 Чтобы определить род и число имени 

прилагательного, надо:

 Найти   имя   существительное,   к   которому   
относится   имя прилагательное.

 Определить род и число имени 
существительного.

 По роду и числу имени существительного 
определить род и число имени прилагательного.

6       

Выборочный диктант.

 Наступила ранняя весна. 

 Широкая дорога покрыта мелкой травкой. 

 Злой волшебник  заколдовал принца.

 Девочка слушала весёлую песню).

7    

Слова-антонимы

ранняя - поздняя,

широкая- узкая,

злой -добрый,

толстый - тонкий

8    

Физкультминутка.

Музыкальная.

9       

Вывод

 Имена  прилагательные делают 
нашу речь красивой, 
выразительной  и  помогают  точно  
описывать  предметы

10    

Тест-контроль

11    

1. Укажи имя прилагательное.

А) голод;          

Б) голодный ;        

В)  голодать.

12      



2. Выбери подходящее окончание к данному 
имени прилагательному:

Весёл… дни.

А) ые

Б) ая

В) ое

13    

3. Укажи прилагательное , 
противоположное по значению к 

слову «жадный»: 

А) Холодный 

Б) Громкий

В) Щедрый

14    

4. Род и число имени 
прилагательного зависит от:

А) имени существительного;
Б) глагола;

В) местоимения.

15    

5. Выберите верное утверждение:

А) предложении имя прилагательное чаще 
всего бывает подлежащим;
Б) В предложении имя прилагательное 
чаще всего бывает сказуемым.

В) предложении имя прилагательное чаще 
всего бывает второстепенным
членом предложения;

16    17

Спасибо за работу!!!

 

 

 


