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Цели: формировать умение определять грамматическую зависимость 

имени прилагательного от имени существительного; учить детей находить 

имя существительное, от которого зависит имя прилагательное, и ставить 

вопрос, определять род и число имен прилагательных. 

Планируемые результаты: учащиеся научатся определять род и число 

имени прилагательного, окончание имени прилагательного по вопросу; 

ставить вопрос от существительного к прилагательному; писать под 

диктовку; применять правила правописания; работать в паре. 

Оборудование: демонстрационные таблицы «Изменение имен 

прилагательных по числам» и «Изменение имен прилагательных по родам». 

 

Ход урока 

I. Организационный момент 

Начинается урок. 

Он пойдёт ребятам впрок. 

Будем грамотно писать, 

На вопросы отвечать. 

II. Актуализация знаний 

Орфографическая минутка 

(Письмо под диктовку с грамматическим заданием.) 

В ночном небе горели яркие и холодные звезды. В августе звездный 

дождь порой падает на землю. Обильная роса и прохладные ночи при-

ближают скорую осень. 

— Подчеркните орфограммы. 

— Подчеркните главные члены предложения, укажите части речи. 

— Разберите как часть речи слово «(в) небе». 

— Сделайте звуко-буквенный разбор слова «звездный». 

— Почему в этом слове звуков меньше, чем букв? 

— Как называется эта орфограмма? (Непроизносимый согласный звук.) 

— Найдите в тексте проверочное слово. 



 

III. Самоопределение к деятельности 

— Выпишите из предложений словосочетания прил. + сущ. Поставьте 

вопрос от существительного к прилагательному. 

— Определите число и род, если возможно, имени прилагательного. 

Как вы это сделали? 

— В каких словосочетаниях нельзя определить род имени при-

лагательного? 

— Как вы определили, какое окончание надо записать? 

— Как вы думаете, для чего нужно уметь определять род и число 

имени прилагательного? (Для того, чтобы грамотно записывать 

окончание.) 

— Сегодня мы продолжим упражняться в определении рода и числа 

имен прилагательных. 

 

IV. Работа по теме урока 

Работа по учебнику 

Упр. 196 (стр. 110) 

(Учащиеся находят в предложениях-загадках словосочетания из имен 

прилагательных и существительных. Учитель следит за тем, чтобы 

учащиеся ставили вопрос не произвольно, а только от имени 

существительного к зависящему от него имени прилагательному. Сначала 

определяется род имени существительного, а затем имени прилагательного. 

Упражнение выполняется с комментированием. Отгадки соотносят с 

иллюстрациями.) 

— Какая иллюстрация соответствует отгадке? 

— Какие иллюстрации соотносятся с текстом и имеют переносное 

значение? 

— Найдите в загадках сравнения. 

(Учащиеся упражняются в согласовании имен прилагательных с 



именами существительными в роде.) 

— От чего зависит род имени прилагательного? 

— Какие окончания у прилагательных женского рода, мужского рода, 

среднего рода? 

 

V. Физкультминутка 

Встанем, дети, 

(Встали.) 

Скажем тихо: 

Раз, два, три, четыре, пять. - 

(Шагаем.) 

Приподнялись, 

(Поднялись на носочках.) 

Чуть присели 

(Приседаем.) 

И соседа не задели, 

( Садимся.) 

А теперь придется встать, (Встали, потянулись.) 

Тихо сесть, (Ровненько сели.) 

 

VI. Продолжение работы по теме урока 

Упр. 197(с. 110) 

Решение проблемной ситуации 

— Можно ли определить род имени прилагательного по имени 

существительному? 

— Как узнать, какого рода существительное можно подобрать к имени 

прилагательному? 

— Назовите имена прилагательные женского рода. Какое у них 

окончание? 

— Назовите имена прилагательные мужского рода и среднего ^рода. 



Какие у них окончания? 

(Самостоятельно. Коллективная проверка.) 

 

VII. Рефлексия 

(Письмо под диктовку с грамматическим заданием.) 

Зимнее утро 

Утро было чудесное. Свежий пушистый снег укрыл землю. Лес был 

мохнатый и белый. Над ним синело зимнее небо. Мы шли по лесной 

тропинке. По сторонам стояли старые сосны. За соснами начиналась густая 

чаща. 

По Г. Скребицкому 

— Подчеркните имена прилагательные, определите их род, число. 

Выделите окончание. 

— Подчеркните орфограммы. 

(Коллективная проверка. Один ученик комментирует написание 

орфограмм, другой — определяет род и число имен прилагательных.) 

 

VIII. Подведение итогов урока 

— Что мы узнали об изменении имен прилагательных? 

— От чего зависят род и число имени прилагательного? 

— Как определить окончание имен прилагательных разного рода? 

— Что интересного вы узнали сегодня на уроке? 


