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Разработчик: БЕЛОБЛОЦКАЯ И.А., учитель начальных классов 

Боровской основной школы.  

 

Тема:    Понятие о словах, обозначающих признаки предметов (имя 

прилагательное).  

 

Цель:    ознакомление со словами, обозначающими признаки предметов, 

отвечающими на вопросы какой? какая? какое? какие? и с их 

ролью в речи.  

 

Задачи:  - учить правильно ставить к словам указанные во просы и отличать 

эти слова от слов, отвечающих на вопросы кто? что? что делает? и 

др.;  

- обогатить речь учащихся словами, обозначающими признаки 

предметов;  

- развивать умение сопоставлять, анализировать, выделять 

главное, логически мыслить, доказывать и оп ровергать, ставить и 

разрешать проблемы,  

- развивать речь, познавательные интересы, творческие 

способности;  

- воспитывать в учащихся доброжелательность друг к другу, 

умение слушать, уважение к мнению других.  

 

Оборудование:  магнитная доска, картинки животн ых, лента,  яблоко, 

воздушный шарик, наборы слов (большие –  для учителя, комплекты маленьких 

–  для детей), озеро с утятами, магнитофон с песней «Танец утят», тексты на 

доске –  загадка, о весне; наборные полотна «Части речи», тексты для 

самостоятельной работы (на доске).  

 

Ход урока:  

 

I Организационный момент.  

 

II Постановка учебной задачи.  

 

1)  Классификация слов (работа в группах).  

Каждой группе выданы карточки со словами:  

 

 

 

 
–  Разбейте, пожалуйста, эти слова на группы.  

Возможны два варианта: по правилам (жи –  ши, ча –  ща) и по частям речи.  
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(Если есть оба варианта, спрашиваю сначала ту группу,  которая разбила по 

правилам, а потом другую, одновременно карточки с большими словами 

группируются на доске ).  

- Почему слова ѐжик, роща, чайник  объединили в одну группу?  

+ Они отвечают на вопросы кто? что?  и называют предмет (на доске 

постепенно заполняется наборное полотно про имя существительное).  

 

 
 

–  Почему слова шипит, мычат, стучат  объединили?  

+ Они отвечают на вопросы что делает? что делают?  и называют действие 

предмета (заполняется наборное полотно о глаголе).  

–  А почему слова частый, широкая, живое, душистые  объединили?  

+ Они отвечают на вопросы какой? какая? какое? какие?  

- А что они называют?  

 

 

2)Постановка проблемы. Целеполагание.  

 

–  Какую цель мы сегодня поставим перед собой?  

+ Узнать о словах отвечающих на вопросы какой? какая? какое? какие?:  

 –  что они называют?  

 –  сумеем ли находить их в тексте?  

 –  зачем они нужны?  

 

III «Открытие» нового знания.  

 

1) Подготовка учащихся к осознанию роли имѐн прилагательных в нашем 

языке.  

 Показываю ленту.  

–  Что это?  

+ Лента.  

–  Какая лента по цвету? По ширине? По длине? Из чего сделана (какая?)  

–  Запишите в тетрадях:  

Лента (какая?) …. (красная, широкая, длинная, ат ласная)  

 

Показываю воздушный шарик.  

–  Что это?  

+ Шарик.  
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–  Какой ? и т. д.  

+ ….  

Шарик (какой?) … (синий, воздушный, лѐгкий, круглый).  

 

Показываю яблоко.  

–А что это?  

+ Яблоко.  

–  Какое?  

Яблоко (какое?) … (круглое, зелѐное, съедобное, вкусное).  

 

–  Скажите, как  назвать одним словом?  

(показываю ленту, яблоко, шарик)  

+ Предметы.  

–  Отличаются эти предметы между собой?  

+ Да.  

–  Как?  

+ По цвету, по форме по величине, по материалу.  

–  То есть, у каждого предмета есть признаки ,  по которым и различают 

предметы между собой .  

–  Подчеркните в тетрадях слова, называющие признак предмета 

волнистой линией.  

–  На какие же вопросы отвечали слова, которые вы записали?  

–  Что они называют?  

 

2) Загадка.  

 –  Отгадайте загадку (на доске):  

 

  

 

 

 

 –  Кто это (показываю картинку)?  

 –  Какие слова помогли догадаться?  

 –  Что это были за слова?  

 + Слова называющие признаки предметов.  

 –  Давайте попробуем убрать эти слова. Прочтѐм, что получается:  

 

 У него уши, хвост, шерсть.  

 

 –  Что заметили?  

 + Непонятно, про кого.  

 –  Можно так сказать  про слона? А про волка? и т. д. (показываю 

картинки)  

 –  Значит, зачем нужны эти слова?  

 + Помогают догадаться, о ком или о чѐм говорится.  

 

IV Физкультминутка  

 

 –  Посмотрите, кто к нам пришѐл? (на доске озеро с утятами)  

 + Утята.  

 –  Они принесли с собой танец. Давайте станцуем.  

 (Танцуем под песню «На шагающих утят…)  

У него длинные уши, короткий хвост.  

Летом шерсть серая, а зимой белая.  



 

V  Первичное закрепление.  

 

1) Подбор слов, называющих признаки предмета.  

 Утята (какие?) жѐлтые, пушистые, маленькие, весѐлые, смешные, 

неуклюжие, красивые, юркие, быстрые и т. д.  

 –  Молодцы! Утята уходят очень довольные!  

 

2) Работа с учебником.  

 Упр. 263 с.  109.  

 –  Записываем пары слов (без вопросов, вопросы только проговариваем) 

с комментированием.  

 Дополнительное задание:  

 –  Составьте красивое предложение, используя получившиеся 

словосочетания. Кто сумеет –  составьте связный рассказ,  используя как можно 

больше словосочетаний из упражнения (устно).  

 –  Проверка 1-2 рассказов.  

 

VI Роль имени прилагательного  в речи.  

 

 –  За окном у нас –  зима. Но очень скоро навстречу ей придѐт весна. 

Посмотрите,  какой текст о весне я приготовила для вас (на доске –  плакат с 

текстом):  

 
  

Словарная работа :  берѐста –  верхний слой коры, содранный с берѐзы.  

 

–  Прочитаем текст. Найдите здесь слова, называющие признаки 

предметов.  

–  Давайте попробуем прочитать текст без них.  

 
 

–  Понятно, о чѐм прочитали?  

+ Да.  

–  Зачем же тогда в этот текст вставили эти  слова?  

+ Чтобы он стал красивым?  

–  Зачем же ещѐ нужны слова, называющие признаки предметов? Зачем 

мы их должны знать?  

 + Чтобы наша речь была красивой.  

 

 

Хороши светлые березовые рощи. Белые 

стволы берѐз покрыты тонкой берестою. 

Весной набухают на берѐзах смолистые 

душистые почки. В берѐзовых рощах 

собираются певчие птицы.  

 

Хороши рощи. Стволы берѐз покрыты 

берестою. Весной набухают на берѐзах 

почки. В рощах собираются птицы.  

 



VII Самостоятельная работа с проверкой в классе.  

 

 –  Достигли мы цели, которую ставили перед собой?  

 –  Хотите себя проверить?  

 

 1) –  Спишите только слова, называющие признак предмета (таблица на 

доске):  

 короткий, белый,  холод, синий, солѐный, холодный, синеет, зелень.  

 –  Проверьте (таблица на доске). У кого так, поставьте  + .   У кого есть 

ошибки - исправьте их.  

 

 2) –  Подчеркните волнистой линией только слова, обозначающие цвет.  

 –  Проверьте (по таблице). Поставьте  +.  

 

 3) Напишите ещѐ одно слово, продолжающее этот ряд.  

 –  Какие слова придумали?  

 + ….  

 –  Молодцы! (Особенно, кто сделал все три задания)  

 

VIII Итог.  

 –  Чему вы сегодня учились на уроке?  

 (Вспомните цели)  

 

IX Домашнее задание:  

Придумайте загадку о каком -либо животном, используя новые слова, чтобы на 

следующем уроке задать еѐ ребятам.  

 

  

 


