
 

Тема: Имя прилагательное.  

Предметная область: русский язык 

Класс: 3 класс 

Автор УМК: Русский язык 3 класс («Школа России»), автор: В.П.Канакина 

Тип урока: урок закрепления новых знаний и выработка умений 

Цель урока: формирование образовательных компетенций информационных, 

коммуникативных,  рефлексивных; учащимися 3 класса в предметной области «Русский 

язык» по теме: «Обобщение знаний об имени прилагательном» 

Учебные задачи :                                        

1.Учебные задачи, направленные на достижение  личностных  результатов: 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости.  

2.Учебные задачи, направленные  на достижение  метапредметных  результатов обучения 

( регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД ): 

- уметь определять и формулировать цель на уроке с помощью учителя, сохранять цель и 

учебные задачи;  

- уметь высказывать свое мнение на основе работы с материалом, вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

- формирование умения планировать, координировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; 

- формирование начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний; 

-  находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

- развитие операций мышления: сравнения, сопоставления, анализа, синтеза и обобщения. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь оформлять свои мысли в устной речи, слушать и понимать речь других;  

- формирование умения взаимодействовать в  парах,группах. 

3.Учебные задачи, направленные на достижение предметных результатов обучения: 

- формирование умения различать части речи, выделять орфограмму, определять ее место 

в слове, применять правило проверки орфограммы. 

Средства (оборудование): 

1)учебник по русскому языку(УМК «Школа России» В.П. Канакина); 

2)карточки с тестами; 

3)проектор-компьютер 

4)цветок (цветик-семисветик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход урока 

I. Мотивационно-целевой этап. 

1). Организационный момент 
- Здравствуйте, ребята! Возьмитесь за руки и мысленно подарите добрые  

слова друг другу, улыбнитесь и пожелайте доброго дня. 

2). Каллиграфическая минутка. Слайд № 1, 2. 

А) Подготовка руки к письму. 

- А сейчас подготовим руку к письму в тетради. 

Б) Чистописание. 

Пальчик к пальчику приставим,  

А потом мы их надавим, 

Крепко пальчики стоят 

Стать сильней они хотят. 

На доске записаны буквосочетания: ый_ий_ой_ая_яя_ое_ее_ые_ие 

Запишите их до конца строчки. Найдите самое правильное написание и 

подчеркните его. 

Что можно сказать об этих буквосочетаниях?  

Вывод: Что такое окончание? Это значимая изменяемая часть слова, служит для связи слов в 

словосочетании и предложении. 

-Что вы можете рассказать о словах, имеющих любое из данных окончаний? Назовите слова с 

ними. 

 

 2). Сообщение темы и цели урока. Слайд № 3.  
-Определите тему нашего урока. 

Так как это последний урок по данной теме, определите учебную задачу. 

Сегодня на уроке мы повторим и обобщим всё, что знаем об этой части  

речи. Я буду рада вашей активной работе на уроке и правильным ответам. 

 

3). Орфографическая минутка. Слайд № 4 

- Вставьте окончания имен прилагательных в предложениях и пропущенные 

орфограммы. 

Пришла ранн..  в.сна. Ярк..  со.нце  разбудило ле... Проснулся перв..  цв.ток. 

 

4) Работа в парах (развитие речи по картине) Сдайд №5 

Составьте небольшой текст по картине, используя эти предложения. 

- Какова тема? 

Вывод: Чей текст понравился и почему? 

 

II. Операционно - познавательный этап.  

1). Наблюдение над именем прилагательным  

Слайд № 6 

Работа в группах 
- У вас в группах замечательный цветок. Как он называется? Вам необходимо записать на 

его лепестках все, что вы знаете об имени прилагательном. 

Выброс на доску. Проверьте по образцу. У кого так, поднимите желтый смайлик, у кого ошибки 

красный. 

Вывод: что такое имя прилагательное? 

2). Физкультминутка 

Вы смелые? Веселые? 

Умелые? Милые? 

Ленивые? Послушные? 

Красивые? Драчливые? 



Крикливые?Дружные?  

( если «ДА» -движение руками, если «НЕТ» -топают ногами) 

3). Закрепление. Слайд № 7, 8, 9, 10 

А) Запись текста 

Прочитайте текст. Понятно о ком говорится в этом тексте? Почему? 

Какую роль в русском языке выполняют имена прилагательные?(имена прилагательные 

выполняют большую роль. С их помощью мы описываем предметы, действия и все. Что есть на 

Земле. Имена прилагательные украшают нашу речь. 

А теперь? (Показать картинку зайца) 

Дополните текст именами прилагательным, озаглавьте его. Запишите. 

Взаимопроверка в парах. Образец на доске. 

Б) Определение рода, числа и падежа имени прилагательного. 

- Как определить число и род имен прилагательных. 

Составление алгоритма. 

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. 

Помни: Род имён прилагательных определяется только в единственном числе. 

- Определите у имен прилагательных род, число и падеж. 

Проверка в парах. 

4)ПОВТОРЕНИЕ 

. На доске. (устно) 

- Я  записала словосочетания .Определите род имен прилагательных и выделите 

окончание. 

Дружный класс, нежное пюре, весёлая девочка, светлое небо, озорная кошка, 

крикливый петух, заботливая мама, золотое сердце, дорогой папа, алая заря, далёкий край, 

верная подруга, великое дело. 
 

Просклоняйте в группах: 1-яркое солнце, 2-ранняя весна, 3-первый цветок 

4). Обобщение. Слайд № 11 

Над какой темой мы сегодня с вами работали? 

Используя модель на доске, ваши записи, попробуйте рассказать все то, что 

вы знаете об имени прилагательном. 

III. Рефлексивно - оценочный этап. 

1) Контроль 

Тест 

1. Укажи имя прилагательное. 

утеплять; 

Б) теплый; 

тепло. 

2. Выбери подходящее окончание к данному имени прилагательному: 

Зимн... утро. 

- ие; 

Б) - ее; 

- яя. 

3). Укажи прилагательное, противоположное по значению данному: Зелёная нить тонкая, 

а красная нить .... 

гладкая; 

Б) короткая; 



толстая. 

4). Род, число и падеж имени прилагательного зависит от: 

имени существительного; 

Б) глагола; 

местоимения. 

5. Выберите верное утверждение: 

В 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; 

Проверка и оценка за тест. Слайд № 12 

2). Рефлексия Слайд № 13 
А) Чему мы учились на уроке 

Я учился...               (работать в группе. Учились помогать друг другу в парах. Находить 

род.число. падеж у имен прилагательных 

Было интересно... 

Хочу похвалить... 

- покажите как вы оцениваете свою работу. 

Б) Выставление оценок 

 

Слайд №14,15 

3). Домашнее задание стр.90 упр.2 

Слайд № 16 

4) Итог урока 
Слайд № 19 

- Спасибо за урок! Мне с вами было приятно работать. Я хочу вам подарить 

стихотворение, а вы попробуйте найти имена прилагательные. 

Очень занимательное - 

Имя прилагательное. 

Трудно будет без него, 

Если пропадет оно. 

Ну, представь-ка себе это: 

Как без признаков предмета 

Будем спорить, говорить, 

Веселиться и шутить? 

Что тогда получиться? 

Не скажем мы - прекрасное, 

Не скажем - безобразное, 

Не скажем маме милая, 

Красивая, любимая, 

Отцу, и брату, и сестре 

Не сможем говорить нигде 

Эти замечательные прилагательные. 

Чтобы все отличным стало, 

Разных признаков немало 

Будем всюду замечать 

И к месту в речи их вставлять. 
 


