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Организационная информация

Предмет Русский язык

Тема урока Имя прилагательное

Класс 4 класс

Автор урока (ФИО, должность) Хурда Оксана Платоновна, учитель начальных классов

Образовательное учреждение МБОУ БСОШ с УИОП им. А. Осипова

Методическая информация

Тип урока Урок открытия нового знания (урок-исследование)

Базовая технология Проблемно-диалогическая

Межпредметные связи  Русский язык                           

Литературное чтение

Окружающий мир

Формы работы Фронтальная

Работа в парах

Индивидуальная 

Цели урока Создать комфортные условия для усвоения материала и реализации возможностей учащихся.

Развивать умения правильно формулировать учебную цель, делать самостоятельные выводы.

Задачи урока  провести наблюдение над именем прилагательным, как частью речи;

 выявить особенности изменения имен прилагательных;

 распознавать имена прилагательные среди других частей речи;

 развивать наблюдательность, мышление, связную речь учащихся, словарный запас;

 продолжить работу по воспитанию самостоятельности, взаимоуважения, бережного 

отношения к природе.

Технологическая карта урока



Знания, умения, навыки и качества,

которые актуализируют/ приобретут/

закрепят/др. ученики в ходе урока

Учащиеся будут уметь исследовать  имена прилагательные, согласовывать с именем 

существительным, видеть связь между прилагательным и существительным, 

определять морфологические признаки части речи.

Ресурсы Презентация Microsoft OfficePowerPoint , карточки по уровням 

Подробное объяснение места медиа-,

мультимедиа компонента в структуре и

содержании урока и пояснения по

методике их использования в

образовательном процессе.

Данный урок разработан с учетом уровня обученности учащихся, требований

стандарта второго поколения.

Использование ИКТ на уроке целесообразно для повышения мотивации учащихся 

через создание "ситуации успеха». Использование мультимедийного оборудования и 

интерактивной доски позволяет расширить рамки учебника, продуктивно 

организовать работу и проверку заданий, выполненных учащимися.



Формируемые умения Деятельность учителя Деятельность учащихся

Личностные УУД: самооценка

готовности к уроку.

Познавательные УУД: учебно-

познавательный интерес, организация 

рабочего места.

Регулятивные УУД: Мобилизация 

мозговой активности; синтез 

различных определений, знаний, 

информации

Волевая  саморегуляция

Метапредметные (УУД)

регулятивные:

-осуществлять самоконтроль;

- овладевать умением прогнозировать;

коммуникативные:

- слушать и понимать речь других;

- уметь с достаточной полнотой и

точностью выражать свои мысли;

- владеть  диалогической формой речи 

в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского 

языка.

1. Организационный момент

-Здравствуйте. Меня зовут Оксана

Платоновна. Я учитель начальных

классов Бердигестяхской средней

школы. В данное время являюсь

классным руководителем 4 а класса. Я

учу таких же детей как и вы.

-Начинаем урок русского языка.

Первый лучик, нежный лучик,

Он заглянет к нам в оконце.

Принесет в своих ладошках

Теплоту, частицу солнца.(слайд)

2. Минутка чистописания

Какое время года приближается? 

Да, уже совсем скоро наступит весна.

А начнем мы свой урок с минутки 

чистописания, заодно повторим наши 

правила.(учитель работает на доске)

- назовите парную согласную  буквы  д

(т)

напишите красиво

- какая буква в алфавите стоит после 

буквы п (р)

- назовите безударную гласную в слове 

грачи (а)

- назовите непарный звонкий 

согласный звук в слове дом(м)

А теперь попробуйте собрать из этих  

букв слово и запишите красиво до 

конца строчки.

Назовите месяцы весны. 3*

Весна

т, р, а, м. (март)

Дети работают в тетрадях

Первый месяц весны



Предметные:

- правильно выделять имена

прилагательные из ряда слов.

Метапредметные (УУД)

познавательные:

- выполнять классификацию;

- обосновывать основание для 

классификации;

- ориентироваться в своей системе

знаний (определять границы

знания/незнания);

регулятивные:

- осуществлять самоконтроль;

- овладевать умением

прогнозировать;

коммуникативные:

- слушать и понимать речь других;

- уметь с достаточной полнотой и

точностью выражать свои мысли;

- владеть  диалогическойформой

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами русского 

языка.

3. Актуализация знаний. 

Сегодня у нас необычный урок. Мы 

проведем урок – исследование. Вы 

на время станете исследователями.

Исследователь: 

изучает, наблюдает, проверяет, 

делает выводы.(слайд)

Будем исследовать в своей 

лаборатории объект - часть речи. А 

какую часть речи, мы сейчас с вами 

определим.

- Посмотрите на экран, какое 

задание вы бы  предложили 

выполнить с данными словами: 

Слайд 

Март, солнце, травка, голубая, 

весна, проталинка. 

-Лишнее слово? 

-Почему именно это слово лишнее?

Определите тему нашего урока

Имя прилагательное (слайд)

- Почему на данный момент вы уже 

можете выделить из группы слов 

прилагательные?

-Что вы уже знаете об имени 

прилагательном?5*

Нужно найти лишнее слово

Голубая

Потому что остальные слова имена 

существительные. А  слово голубая

имя прилагательное

Имя прилагательное

Мы уже проходили эту тему раньше. 

Имя прилагательное – это часть 

речи, которая обозначает признак 

предмета и отвечает на вопросы: 

Какой,  какая, какое, какие.



Регулятивные УУД:

-уметь обнаруживать и 

формулировать учебную проблему и 

планировать свои действия

Коммуникативные УУД: 

- воспринимать информацию на слух, 

отвечать на вопросы учителя;

- слушать и понимать речь других;  

- формулировать свое мнение;

коммуникативной задачи; 

- оформлять свои мысли в устной 

форме;  

- высказывать свое предположение;  

- сотрудничать, вступать в дискуссию, 

анализировать;

4. Постановка проблемы.

Планирование.

- Что-то еще необходимо узнать?

- Скоро вам предстоит сделать

всероссийскую проверочную работу,

где будут необходимы знания о

частях речи и их морфологических

признаках.

- А вы знаете морфологические

признаки имен прилагательных?

- Давайте определим задачи нашего

исследования:

 определить морфологические 

признаки имени 

прилагательного как части речи 

(слайд)6*

Возможно. Да. То, что еще мы не

знаем об имени прилагательном.

Высказывания детей



Предметные:

- распознавать имена прилагательные

среди других частей речи;

- задавать вопросы к именам

прилагательным.

Метапредметные (УУД)

познавательные:

-ориентироваться в своей системе

знаний (определять границы

знания/незнания);

регулятивные:

- высказывать свое предположение;

коммуникативные:

- точно и полно выражать свои мысли

5. Работа с текстом.

Я вам даю текст. Прочитайте его про 

себя. Исследуем его. Это текст? Как 

вы догадались, что это текст? Можем 

название придумать? Сколько в тексте 

предложений? 

Вы должны  увидеть в нем имена 

прилагательные. 

Наконец проходит долгая  зима. 

Яркие солнечные  лучи заглянули в 

окно. Синее небо, свежее дыхание 

ветерка, прохлада весеннего  утра так 

и манили меня совершить утреннюю 

прогулку  в соседний парк.(слайд)7*

Да это текст. Все предложения про

весну. Можем придумать название.

Весна.

Три предложения.

читает выразительно один ученик

-Высказывание детей.

-Выполнение задания детьми устно.

Выделение прилагательных из текста

с опорой на известные ученикам

вопросы.



Личностные УУД:

- устанавливать связь между целью

учебной деятельности и ее

мотивом (зачем?).

Метапредметные(УУД)

регулятивные:

-определять и формулировать цель

деятельности на уроке;

- под руководством учителя

планировать свою деятельность на

уроке;

- определять последовательность

действий на уроке.

Предметные:

- уметь определять, значение имён

прилагательных;

- учиться выяснять значение новых

слов;

- учиться находить связь между 

существительным и 

прилагательным.

Личностные УУД:

- определять общие для всех 

правила поведения;

- определять правила работы в 

парах;

-оценивать

усваиваемоесодержание (исходя из

личностных ценностей).

6. Работа в парах

А теперь  предлагаю поработать в парах. 

Какие правила работы в парах знаете? 

Из последнего предложения вы должны выписать 

имена прилагательные в той форме в каком они 

стоят в предложении столбиком. Мы будем 

исследовать эти прилагательные и определим их 

морфологические признаки. 

Синее(какое?) небо – сред род, ед.число, им.п

Какие признаки мы можем увидеть по вопросам?

Карточка с буквой Р и Ч

А от чего зависит род и число имен 

прилагательных? Докажите. Припишите к 

прилагательным имена существительные. 

Отчего зависит определение рода? Как вы узнали, 

что это именно средний род? А число мы можем 

определить по этому же принципу?

Кроме рода и числа отчего зависит окончание 

имени прилагательного? 

Давайте попробуем определить падеж имен 

прилагательных.  А заодно вспомнить падежи и их 

вопросы.(слайд)

Подведем итоги. Какие морфологические 

признаки мы можем определить в именах 

прилагательных?  (Р,Ч, П)

(слайд)

Вывод: морфолог признаки имен прилаг зависят 

от признаков существит, связанного с ним.12*

Работают в парах

Имя прилагательное 

изменяется по родам и 

числам.

От существительных,  

с которыми они 

связаны.

Определение рода 

зависит от имени 

существительного, с 

которым связано. Сущ

небо-среднего рода, 

значит и синее –

среднего рода. 

Да, можем. Небо – ед.ч, 

поэтому и синее – ед.ч

От падежа 

Вспоминают названия 

падежей и вопросы

Слово небо стоит в 

имен.п поэтому и 

прилаг синее – в им.п. 

Род, число.падеж



свежее(какое?)дыхание – ср. род, 

ед.ч, им.п

весеннего (какого?)утра  - ср.род, ед

ч, род.п

утреннюю (какую)прогулку – жен.р, 

ед.ч, вин п

соседний(какой) парк – муж.р, ед.ч., 

вин. П

Проверка(слайд) 17*

7. Физминутка

Если я покажу и прочитаю 

словосочетания, в котором 

написаны слова мужского рода, 

приседают учащиеся 1 ряда. 

Если я покажу и прочитаю 

словосочетания, в котором 

написаны слова женского рода, 

приседают учащиеся 2 ряда. 

Если я покажу и прочитаю 

словосочетания, в котором 

написаны слова среднего рода, 

приседают учащиеся 3 ряда. 13*

В парах исследуйте следующие  

прилагательные. 

работают в парах



8. Закрепление. Самостоятельная работа по уровням

- А теперь, ребята, я предлагаю потрудиться 

самостоятельно каждому из вас. Вы можете выбрать 

карточки по уровням

1 уровень

1. Прочитай текст. Вставь подходящие по смыслу 

прилагательные. Укажи морфологические признаки (Р, Ч. 

П) прилагательных, выдели окончания.

Ёлка.

…   ель росла  в   …   лесу. С ветки на ветку прыгала  

…  белка. Под …  ёлкой бегали  зайцы, лисы и волки. 

Дятел угощался  её    …   шишками. 

2 уровень

1. Прочитай текст. Вставь подходящие по смыслу 

прилагательные (используй слова для справок). Укажи 

морфологические признаки прилагательных 

(Р, Ч. П), выдели окончания. 

Ёлка.

…   ель росла  в   …   лесу. С ветки на ветку прыгала  

…  белка. Под …  ёлкой бегали  зайцы, лисы и волки. 

Дятел угощался  её    …   шишками. 

Слова для справок:  дремучем, рыжая, высокая, вкусными, 

зелёной.

3 уровень 

1. Прочитай текст. Спиши. Подчеркни прилагательные, 

обозначь их  род и падеж. Выдели окончания.                                           

Ёлка.        

Высокая  ель росла  в дремучем лесу. С ветки на ветку 

прыгала рыжая  белка. Дятел угощался  её вкусными  

шишками. 



9. Рефлексия

- Какие учебные задачи вы

поставили перед собой на уроке?

- На все ли задачи удалось найти

ответ?

- Оцените свою работу. 

Я    Мне 

было интересно

работал

понял материал

было скучно

отдыхал

узнал больше, чем знал

было безразлично

помогал другим

не понял

Ссылка на материалы учителя 

начальных классов Хурда Оксаны 

Платоновны:

https://drive.google.com/drive/folders/1

wcqS0YwnBWFXq8Eqe-

BAhD4MuNn0m11R?usp=sharing

https://drive.google.com/drive/folders/1wcqS0YwnBWFXq8Eqe-BAhD4MuNn0m11R?usp=sharing

