
Употребление 
прилагательных в речи

Урок русского языка в 6 классе



• 1.Организационный момент. Цель - создание доброжелательной 
атмосферы, мотивация на учёбу (2 минуты). 

• Здравствуйте! Меня зовут Мария Николаевна. Для меня честь 
сегодня присутствовать на данном мероприятии. А что за 
мероприятие? Вы, возможно, уже догадываетесь. Это выставка 
картин известных художников, написанных акварелью. 

• Я сегодня для вас проведу аукцион, в котором в качестве лота 
выставляется первая картина известного художника. 

• Дайте определение слову “аукцион”. 

• И познакомимся с вами, ценителями искусства. Расскажите о своих 
персонажах на карточке. Итак, мы со всеми вами познакомились. С 
помощью каких частей речи мы описали ваших персонажей?

• Давайте подытожим наш этап занятий. Что такое аукцион? Какие 
прилагательные использовались в ваших описаниях персонажей?



• 2. Мотивация к уроку. Цель – с помощью постановленной 
чрезвычайной ситуации замотивировать детей на получение 
новых знаний и его правильном применении (10 минут)

• - Пожалуй, начнем аукцион. Хочу представить вам первую, 
знаменитую на весь мир картину. Узнаете ее? Попробуйте её  
описать, как можно выразительнее. Как вы думаете, какая 
тема сегодняшнего занятия? 

• Мы должны с вами поставить цели и задачи урока: 

• Цель: научиться использовать имена прилагательные в своей 
речи;

• задачи: 1. Определить тему занятия;

• 2. Дать определение слову «прилагательные»;

• 3. С помощью прилагательных описать картину. 



• Определение понятия имя прилагательное:

• Имя прилагательное — это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и 
отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие? чей? чья? чьё? чьи?, что определяет 
зависимость его основных категорий (рода, числа и падежа) от рода, числа и падежа имени 
существительного.

• Разряды имён прилагательных (краткий обзор)

• Качественные прилагательные:
1. Имеют степени сравнения (светлее, светлейший).
2. Имеют краткую форму (светлая — светла).
3. Образуют наречия (светло).
4. Могут образовывать (путём повтора слова) сложные прилагательные (синий-синий).
5. Могут образовывать прилагательные с приставкой не-(недобрый).
6. Образуют прилагательные с уменьшительно-ласкатель-ным суффиксом (миленький).
7. К ним можно подобрать синонимы и антонимы (поразительный — удивительный, дивный, 
потрясающий; хороший — плохой, добрый — злой).

• Относительные прилагательные обозначают признаки предмета, которые проявляются через 
отношение к другому предмету (шерстяной — из шерсти, приморский — около моря, осенний —
относящийся к осени).

• Притяжательные прилагательные обозначают признак по принадлежности предмета лицу 
(отцовский дом) или животному (кошкин дом) и отвечают на вопросы: чей? чья? чье? чьи?



• Давайте приведем в пример несколько прилагательных. (Ребята приводят в пример несколько 
прилагательных). 

• Попробуем использовать прилагательные для описания предметов: парта деревянная,  стены 
светлые, картины акварельные. И перейдем к самому аукциону, сегодня мы будем продавать 
картины за имена прилагательные. Давайте начнем наш аукцион! (начинаем аукцион). 

• Лот номер 1: (подойти с картиной к ребятам и вместе описать её) - Это картина «Купчиха за 
чаем», известного русского художника Бориса Кустодиева, написанная им в 1918 году. На 
картине изображена купчиха, сидящая за чаем на террасе своего особняка на фоне 
провинциального городского пейзажа. В этой работе Кустодиев воплотил свой давний замысел о 
создании картины на тему купеческого чаепития, с женщиной — главной героиней полотна. 
Картину купит тот, кто как можно богаче и разносторонне опишет картину. Начальная цена: два 
прилагательных.  Кто больше? Отлично! Картина продана за 5 прилагательных. (Картина 
продается, приклеивается надпись ПРОДАНО). 

• (Далее звучит пожарная сигнализация, ребята все выходят из класса). 

• (Затем нужно спрятать картину, потом позвать ребят обратно). 

• - Ребята, это была ложная тревога. Надеюсь, никто не испугался?  Только что произошла только 
что кража. Украли картину, которую только что купили. Нас просят о помощи. Давайте примем 
участие в данном следствии и поможем полиции найти эту картину. Составим описание и 
передадим его следственному комитету. Все сейчас пишем подробное описание пропавшей 
картины. Работа по группам. Каждая группа составляет свое описание (нужны все детали 
картины). 

• Давайте подведем итог данного этапа: мы поставили перед собой цель и задачи, определили 
тему занятий и описали пропавшую картину.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5


• 3.Введение темы урока, постановка цели, задач урока (10 минут)

• - Давайте обсудим картину. Что вы про нее помните? Какая она была? Какое 
животное было изображено? Опишите этого кота? Какие были на ней серьги? 
Какая была прическа? Что было у нее на столе? Какие фрукты там были? Какого 
они были цвета? Какой был фон на картине? Теперь каждая группа читает свое 
описание пропавшей картины. Максимально полное описание получилось у 
группы номер 2. Давайте отдадим его полиции, я передам. 

• (Далее мне якобы звонят и сообщают, что задержали вора, он держал в руках 
две картины). 

• - Полиция мне сообщила, что вор был пойман и при нем обнаружили две 
картины. Одна из них наша, другая репродуктивная, то есть подделка.

• - С помощью листка с точным описанием картины мы должны определить, где 
наша картина, а где подделка. Та группа, у которой подделка должны доказать, 
что эта подделка. А та, у которой настоящая картина, должны доказать что она 
настоящая. 

• Давайте подведем итоги третьего этапа занятия: мы составили письменное 
описание, где использовали прилагательные, прочитали точное описание   вслух 
и доказали, что одна картина настоящая, а другая подделка.



• 4.Первичное закрепление знаний. Рефлексия (7 минут)

• - Где и как могут использоваться имена прилагательные в нашей обиходной речи? Например, при 
описании характера или внешности человека, характеристике предметов или при использовании 
комплиментов в речи. Что такое комплимент? Дайте определение слова «комплимент». Ребята, 
будут парами говорить друг другу комплименты. 

• Рефлексия упражнение: Давайте теперь напишем небольшую характеристику одного из ваших 
одноклассников или одноклассниц, используя прилагательные с комплиментов, но так, чтобы не 
называть имя. Остальные будут должны отгадать кто это. 

• Давайте сделаем выводы по прилагательным: 1. Что такое имя прилагательное? Какое у 
прилагательного общее грамматическое значение? Сколько разрядов у прилагательных? 2. Где в 
речи мы можем использовать имена прилагательные? 3. Какие имена прилагательные мы 
использовали для описания картин? А для комплиментов? 

• Итоги данного этапа: мы дали определение понятию комплемент, высказали комплименты с 
помощью прилагательных друг другу и определили сферу употребления прилагательных.

• 5. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению (5 минут)  Цель - речевое 
совершенствование учащихся; умение анализировать и структурировать материал.

• 1) Написать мини-сочинение-описание о ком-то из класса так, чтобы остальные смогли 
догадываться, о ком идет речь;

• 2) Отправить на номер свои селфи-фотографии с тремя видами настроений: хмурое, радостное и 
безразличное; 

• 3) Составить письменное описание одного предмета из вашего окружения. 

•


