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Пояснительная записка 

Цель: создать условия для осознания учащимися того, что имя прилагательное изменяется по родам, связано с 

именем существительным и стоит в том же роде. 

Задачи: 

 1. Познакомить с изменением имен прилагательных по родам              

 2. Развивать умение  правильно определять род имен прилагательных                                                                                                

3. Воспитывать у детей внимательность, самостоятельность  , умения слушать и слышать друг друга,  активное участие 

на уроке. 

Личностные  УУД: 
-понимание  значения  знаний для человека и принятие этих знаний; желание и стремление хорошо учиться 
Познавательные УУД: 
-моделирование – преобразование объекта из словесной формы в   графическую модель; 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
Регулятивные УУД: 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; 
Коммуникативные УУД: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 
- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации;  

- владение монологической и диалогической формами речи 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность педагога  Деятельность обучающихся Формируемые УДД 

1. Орг. момент: 

Цель: создать условия для возникновения внутренней потребности включения в деятельность 

Мы пришли сюда учиться 

Не ленится, а трудиться. 

Работаем старательно, 

Слушаем внимательно. 

Дети садятся, настраиваются на урок. Регулятивные: нацеливание на 

успешную  деятельность. 

Личностные: 

выражать положительное 

отношение к   процессу познания, 

проявлять желание проявлять 

новое. 
 

2. Актуализация знаний: 

Цель:  Повторение пройденного и фиксирование основных понятий 

Я тетрадь свою открою 

Уголочком положу 

Число и классную работу 

Аккуратно напишу 

1. Минутка  чистописания 

@@ (также, только п ), рлр, мяля 

2. Словарная работа  .гурец,  м.тро, яг.да, 

в.рона,  ж.лтый,  п.суда, .нварь, ул.ца.  

- Как называются слова записанные на доске? -

-Покажите на веере букв и карточках,  нужную 

букву 

-Проверьте себя 

-Прочитайте  

-Посмотрите 15 сек. и запомните (слова 

закрываются) 

-Проверьте: Поднимите руки у кого, так же как 

на доске? 

- У кого все слова, но не по порядку?  

 

Открыли тетради, записали -13 

марта 

Классная работа. 

@@ (также, только п ), рлр, мяля 

Словарные. 

О, Е, О, О, Ё, О,  Я, И -показывают 

карточку с нужной буквой 

Сравнивают свой ответ с 

правильным. 

 

Читают все вместе 

Запоминают 

Пишут по памяти 

Проверяют себя     (поднимают 

руки) 

Жѐлтый- прилагательное, остальные 

 

 

 

 

Познавательные: 

выбор оснований и критериев для 

классификации объектов 

Регулятивные:  

планировать своѐ действие в 

соответствии с  

поставленной задачей; 

проверять результат выполненного 

задания.  

Коммуникативные: 

формулировать монологическое  

высказывание слушать  и слышать. 



3.Работа со словами. Ребята найдите лишнее 

слово. Почему? Кто догадался какую тему мы 

продолжим изучать? (Учитель вывешивает 

карточку - прилагательное) 

Давайте вспомним, что мы знаем о нѐм, собрав 

картинку (учитель вывешивает вопросы) 

Что получилось? 

 

существительные. 

Прилагательное 

 

 

Дети называют что им известно и 

собирают  из частей солнце 

Часть речи, признак предмета, 

вопросы  какой? какая? какое? 

солнце 

3. Самоопределение к  деятельности 

 -Чем отличаются между собой вопросы? 

-Какие рода вы знаете? (вывешивает род на 

маленькую доску) 

 -Сформулируйте тему урока.  

-Чему сегодня должны научиться? 

- Сегодня мы попробуем открыть тайну рода 

прилагательного и своими знаниями оживим 

солнышко.  

Родом 

Женский, мужской, средний 

 

Род имен прилагательных 

Находить и различать в словах 

 

  

Регулятивные: 

умение планировать свою 

деятельность; 

 

4.  Изучение нового материала.  

Цель: Открытие нового знания. Включить учащихся в обсуждение проблемных вопросов и определения темы урока 

    Работа в группах по плану 

1. найти слова к данному роду 

2. определить на какой вопрос отвечают 

3. выяснить какие бывают окончания  

1 ряд выясняют о ж.р 2- м.р., 3 - ср.род 

(каждой группе выдаются: карточки с набором 

слов им. прил., вопросы, окончания, 

солнечный луч) 

Проверка самостоятельной работы 

-Назовите слова ж.р. На какой вопрос 

отвечает?  

Выбирают и выписывают нужные 

слова   

  

 

 

 

 

 

 

1 ряд-1 группа читает выбранные 

слова, 2 группа контролирует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД:  



- Какие окончания бывают в ж.р.? 

Аналогично каждый ряд по М.р., С.р. 

 

 

 

 

 

 

Физминутка (Про солнышко) 

 

-Наше солнышко постепенно оживает. А слова 

какого ряда к нему подходят? 

Назовите предмет к которому подходят слова 1 

ряда,  2 ряда (Вывешиваются картинки) 

К какой части речи относятся Солнце, Весна, 

Дождь? А какого  они  рода?  

Какой вывод можно сделать? 

-Найдите слово в  разной форме в данных 

столбиках   

-Что произошло с ним? 

- Какой вывод можно сделать? 

(За каждый вывод солнышко получает лучик) 

 

Давайте посмотрим, правильные выводы мы 

сделали, прочитаем правило на стр. 72 

Перед вами 3 картинки, какая из них 

объединяет все явления природы. 

Составьте предложения из данных слов  

ЯРКО, ЗОЛОТОЕ, СОЛНЦЕ, НАСТУПИЛА, 

СВЕТИТ,  РАННЯЯ, ТЁПЛЫЙ, ВЕСНА, 

УМЫЛ, ЗЕМЛЮ, ДОЖДЬ.  

Определите род существительных и  

(вывешивают к нужному вопросу 

род и лучик к солнцу) 

1 ряд -2 группа отвечает 1-группа 

контролирует. (вывешивают к 

вопросу  окончания и лучик к 

солнцу) 

 Аналогично каждый ряд по М.р., 

С.р. 

Аудиозапись 

 

Ответ детей 

 

Весна. Дождь. 

 

Существительные  С.р., Ж.р., М.р. 

 

Существительное связано с 

прилагательным и имеют 

одинаковый род. 

Теплое, теплый, теплая. 

Изменилось по родам 

Прилагательное изменяется по 

родам 

Читают правило вслух 

 

 

Весна 

 

Ярко светит золотое солнце. 

Наступила ранняя весна. Тѐплый 

дождь умыл землю. 

Выполняют  

выдвижение гипотез, основанных 

на жизненном опыте; восприятие, 

осмысление,  запоминание 

учебного материала. 

 

 

Регулятивные: 

самостоятельно анализировать 

условия и пути достижения цели 

 

Познавательные УУД: 

 выбор наиболее эффективных 

способов; построение логической 

цепи рассуждений; выдвижение 

гипотез, их обоснование. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; слушать и слышать 

других, пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения 

 



 

прилагательных. 

(учитель меняет другое солнышко) 

* если будет время стр. 73упр.126 

8. Рефлексия деятельности 

Цель: самооценка учащимися результатов своей учебной деятельности 

-Наше солнышко ожило и в этом помогли ему 

вы. 

- Что узнали интересного о прилагательном? 

Продолжите  предложения.                                                  

Сегодня на уроке я научился…… 

На уроке мне было не понятно….. 

Сегодня я смог............. 

Высказывают предположения Личностные:  

способность к  самооценке на 

основе критерия успешности 

учебной деятельности. 

Коммуникативные:  

умение оформлять  свои мысли в 

устной форме; слушать  и 

понимать речь других 


