
 

 

 



Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 

 Осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 Полно и точно выражать свои мысли. 

Тип урока: обобщение знаний. 

Технология деятельностного подхода. 

Методы и приемы: проблемно-диалогический, исследовательская деятельность, 

работа в группах и парах, анализ поэтического текста, упражнения на развитие 

избирательной памяти. 

Оборудование: карточки с заданиями, компьютер, мультимедийный проектор, 

картина с изображением снегиря, синицы, воробья. 

Структура урока: 

 I. Организация внимания учащихся. Психологический настрой 

Вышел на просторы погулять мороз. 

Белые узоры в косах у берѐз. 

Снежные тропинки, голые кусты. 

Падают снежинки тихо с высоты. 

В белые метели, утром до зари 

В рощу прилетели стайкой снегири. 

II. Чистописание. 

Вот и у нас мороз нарисовал свои узоры на доске. Перепишите аккуратно, старательно 

данные соединения букв к себе в тетрадь          ПЛ, ИР, ТЕ, АЯ, ЦА.  

- Составьте слово из первых букв соединений , которые вы прописали в тетради. 

ПТИЦА 

- Что вы можете рассказать об этом слове с точки зрения русского языка.( сущ, одуш., 

отвечает на вопрос кто?, нариц, женского рода, единственного числа, 1 склонения, 

И.п., в предложении может быть подлежащим.) 

- В нашей местности  в зимнее время  можно встретить различных   птиц.  Вы, конечно 

же, с ним знакомы. 

III. Словарно-орфографическая работа Игра «Угадай слово». 



По описанию узнать о ком идет речь. Записать эти слова, подчеркнуть орфограммы. 

Один ученик у доски. 

1. Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зернышки клевать. 

С первым снегом на рябине 

Он появится опять. (снегирь) 

2.Маленький мальчишка 

В сером армячишке. 

 По дворам шныряет, крохи собирает. (воробей) 

 

3. Спинкой зеленовата, животиком желтовата. 

Черненькая шапочка и полоска шарфика. (синица) 

Проверка написанного.  К какой группе птиц они относятся? (зимующие) 

Удивительные птицы. Каждая по - своему красива  и отличается друг от друга. 

Каждый ряд  должен подобрать к этим птицам слова, которые отвечают на вопрос 

какой? какая? какое? 

1 ряд - снегирь               2 ряд - воробей           3 ряд - синица 

-Что вы можете рассказать о тех словах, которые вы сейчас называли.( имена 

прилагательные). 

- Какова тема сегодняшнего урока?  («Имя прилагательное, как часть речи») 

- Чему мы должны научиться? (обобщать, закреплять, усовершенствовать свои знания) 

Верно, а помогут  нам в достижении цели зимнее время года и зимующие птицы. 

4. Работа над новой темой.  Работа в парах. 

Запишите предложение в тетради:  На деревьях со звоном  щебетали зимующие 

птицы. 

А) Найдите грамматическую основу предложения.  

Б) Определите часть речи каждого слова. 

В) Определите падеж каждого имени существительного. 

ВЫВОД: - Что такое имя прилагательное? ( определение) 



Проверка - по рядам. Оценивание друг друга в ЛИСТЕ ОЦЕНИВАНИЯ  (подпишите 

Фамилию Имя) 

За работу  в парах опустилась на доску первая  снежинка. 

Работа в группах. Правила работы:  Запрещается - шуметь, перебивать друг друга и 

бездельничать! Разрешается: слушать внимательно, общаться вежливо , работать на 

общий результат. Командир - в конце выполнения задания оценивает каждого 

участника группы. 

1 группа - Тугина А, 2 группа- Малозѐмов Н, 3 группа-Баландина К, 4 группа- 

Радостев М, 5 группа- Слепухина С., 6 гр.- Сумеркина М. 

Предлагаю поработать с текстом по группам. Задание: Найди в тексте и выпиши все 

формы  имён  прилагательных с именами существительными, к которым они 

относятся. Определи число, род ( если есть ), падеж. 

В холодные дни( мн.ч, В.п.) птицы ищут себе корм в течение всего дня. Зимующим  

птицам ( мн.ч, Д.п.) не так страшен холод, как голод. За короткий зимний день( ед.ч, 

м.р,В.п.)  птицы едва успевают утолить голод. В зимнюю стужу ( ед.ч, ж.р., В.п.) 

голодные  птицы (мн.ч.,И.п.)  легко замерзают. Если ослабевшая птичка (ед.ч.,ж.р, 

И.п)  не ест зимой шесть часов, она погибает. Из десяти мелких птиц в суровые зимы ( 

мн.ч., В.п.) остаются только две, поэтому необходимо им помочь. 

- Когда невозможно определить род имѐн прилагательных? ( если сущ. стоит во 

множеств. числе) 

ПРОВЕРКА - по 1 предложению спросить каждую группу. 

Старательно поработали над выполнением этой работы и снова снежинка появилась 

на доске. 

Физминутка: Я буду называть прилагательные, а ваша задача изобразить это слово 

жестами и мимикой, без слов и звуков. 

Маленькая, круглый, кислое, острый, аппетитное, широкий, внимательный, огромный, 

волнистые, улыбчивые, дружные. 

Индивидуальная работа: 

- Как вы думаете, какова роль имени прилагательного в предложении? (уточнять, 

обогащать, давать описание тем предметам, о которых говорится) 

Получаете упражнение, ваша задача прочитать задание и выполнить его на карточке. 

Постарайтесь подобрать нужные, точные имена прилагательные. 

Вставь подходящие по смыслу имена прилагательные в предложения. 



Хорошо в зимнем лесу. Деревья стоят в серебристом  инее. Все засыпано пушистым 

снегом.      Зимующие   птицы нуждаются в нашей помощи. 

Самооценка - в личных достижениях. 

ВЫВОД: Имена прилагательные делают нашу речь более выразительной.  

Зимний холодный ветер загнал в кабине снова снежинку. Полюбуйтесь, какая она 

изящная. 

 

Разноуровневые задания: 

1 группа - Серебренников Лев, Зайцева Настя, Ахмедов Руслан, Быков Савелий( 4) 

2 группа - Горбушина Полина, Каменских Глеб, Крылов Тимофей, Малозѐмов Никита,  

Мерзляков Денис, Мизѐв Илья, Мокрушина Катя, Осипова Ксюша, Скок Артѐм, 

Шелепаев Иван, Хачатрян Нелли, Сумеркина Милана(12) 

3 группа – Баландина Кира, Алекперов Алексей, Брюханова Анастасия, Слепухина 

Софья, Мадаминова Ангелина, Медведева Арина, Тугина Алѐна, Чупина Яна, 

Радостев Максим (9) 

Проверка 

СНЕЖИНКА 

V. Cистематизация и обобщение знаний 

Составление ПАСПОРТА ( индивидуально) 

- Что такое паспорт? (основной документ гражданина РФ) 

Заполняем: Имя прилагательное – самостоятельная часть речи 

Обозначает - признак предмета 

Отвечает на вопросы: какой? какая? какое? какие? 

Изменяется -  по числам и падежам 

Зависит - от имени существительного от  которого ставится вопрос 

Роль в предложении - обогащает, украшает, уточняет (6 снежинка) 

Набралось 6  снежинок, но это не простые снежинки. Самых активных учеников  

приглашаю 2 для работы у доски. Нужно разгрести сугроб, для этого переверните 

снежинки, составьте иллюстрацию, что получилось?( кормушка). 

-Для чего нужен этот предмет зимой?  



- Ребята, а почему необходимо подкармливать птиц зимой?(Чтобы птицам легче было 

перезимовать, их нужно регулярно подкармливать.) 

Покормите птиц зимой!  

Пусть со всех концов  

К вам слетятся, как домой,  

Стайки на крыльцо.  

Небогаты их корма.  

Горсть зерна нужна,  

Горсть одна — и не страшна  

Будет им зима.  

Приѐм «Жучок»  

В кормушку насыпаем зѐрна. У вас на партах имеются эти зѐрнышки, на которых вы 

оцениваете  записью на них имѐн прилагательных, каким был для вас сегодняшний 

урок. Выходите по очереди  и прикрепляете. 

 

VI.  Итог по уроку: - Продуктивно поработали над темой. О какой части речи 

говорили? ( определение). 

Каждая работа оценивалась вами на листочках активности. Их  нужно будет сдать, 

оценки за работу поставлю в журнал. 

Благодарю за работу. 

VII . Домашнее задание: стр. 49, упр. 84, выучить правила на стр. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


