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Тема: Падежные  окончания  имён  прилагательных  единственного  
числа. 

Цель: Обобщить  знания  детей  о  правописании  падежных  окончаний  
имён  прилагательных  единственного  числа. 

Тип  урока: нестандартный  урок  в  форме  экскурсии. 

Задачи: 

 Закрепить  знания  учащихся  о  правописании  падежных  окончаний  
прилагательных  единственного  числа. 

 Коррегировать  и  развивать  зрительную  память  путём  
выполнения  письма  по  памяти  и  долговременную  память  путём  
запоминания  вопросов  и  падежных  окончаний  прилагательных. 

 Коррегировать  и  развивать  переключаемость  внимания  при  
работе с  картинами  и  текстом  по  ним. 

 Коррегировать  и  развивать  слуховое  восприятие  через  
отгадывание  загадок. 

 Коррегировать  и  развивать  общую  моторику  через  выполнение  
физкульминутки. 

 Коррегировать  и  развивать  связную  письменную  речь  через  
нахождении  грамматических  ошибок  в  предложении. 

 Коррегировать  и развивать  умение  отвечать  на  вопрос, 
аргументировать  мнение,  культуру  общения, эстетический  вкус, 
Умение  выражать  свои  чувства. 

 Воспитывать  любовь  к  природе, бережному  отношению  к  ней. 
 
Методы: словесные, наглядные, практические. 
 
Оборудование: мультимедийная  установка, демонстрационный  и  
раздаточный  материал. 
 
 
 

 

 

 

 



                                                           Ход  урока. 

1.Организация. 

    Прозвенел  сейчас  звонок? 

- Да! 

   Начинаем  мы  урок? 

-Да! 

Проверка  рабочих  мест. 

Слайд  2. 

                                               Я - часть речи интересная, 

                                               Широко в миру известная: 

                                               Опишу любой предмет - 

                                               В этом равных со мной нет. 

                                               Речь со мною выразительна, 

                                               И точна и удивительна. 

                                               Чтоб красиво говорить, 

                                               Мною нужно дорожить. 

                                                                                            О.Головко 

 

2.- О  какой  части  речи  мы  говорили  на  прошлом  уроке? 

- Что  такое  прилагательное? 

Слайд  3. 

Картина  Романова «Весна». 

  - Какое  время  года изобразил  художник? (Весну) 

  - Какие  признаки  весны  видим  на  картине? 

  -А  какие  признаки  весны  встретились  в  домашнем  упражнении? (Дети  

называют). 

 - С  чем  согласуются  прилагательные? 

 - Как  изменяются  прилагательные? 



Проверка  д/з – прочитать  отрывок  из  стихотворения  «Жаворонок»  Жуковского, 

назвать  словосочетания  прил + сущ., их  род, падеж, число. 

 

3.В  стране  родного  языка 

   Не  всё  известно  нам  пока, 

   Но  путешествовать  начнём 

   И  сами  до  всего  дойдём. 

- Мы  совершим  сегодня  экскурсию  в  весенний   лес. А  помогать  нам  будут  имена  
прилагательные. 

 

4. Загадка: 

      Ручейки  бегут  быстрее, 

     Светит  солнышко  теплее. 

     Воробей  погоде  рад – 

     Заглянул  к  нам  месяц …   (Март) 

  Записать  число, классная  работа. 

Слайд  4. 

Картина  «Голубая  весна». В.Н.Бакшеев 

   - Какую  весну  изобразил  художник  Бакшеев? 

   - Какой  стоит  день? Какое  настроение  передаёт  картина? 

Слайд  5. 

    У  каждого  месяца  свой  цвет. Январь – бел…, июнь – зелён…, а  вот  март – 
голуб… . Голуб…  небо  и  голуб..  даль.  А  на  горизонте  син…  полоска  далек…  леса. 
Весь  мир  голуб…! 

   - Как  проверить  окончания  прилагательных? 

                                    Задание  1  группе. 

   - Вставить  окончания  имён  прилагательных, определить  падеж. 

                                    Задание  2  группе. 

   - Выписать  словосочетания  прил. + сущ. 



   - Какой  цвет  у  января? У  июня? У  марта? 

   - Как  можно  озаглавить  этот  рассказ?  (Голубой  март. Голубая  весна.) 

5. О  весне  сложено  много  загадок, пословиц, народных  примет. 

     На  доске:   Весенний  день   -  что  (какое?)    слово. 

            Слова  для  справок:   умное, хорошее, ласковое. 

      - Подобрать  нужное  прилагательное  по  вопросу. 

      - Почему  так  говорят? 

Слайд  6. 

                  Весенний  день – что  ласковое  слово. 

        - Прочитать, запомнить, записать  по  памяти. 

   - Найти  словосочетания, определить  род  прилагательных. 

   - Вот  мы  с  вами  и  оказались  на  лесной  полянке.  

                          Мы  шагали, мы  шагали 

                          И  немножечко  устали. 

                          А  сейчас  все  отдохнём 

                          И  гулять  опять  пойдём. 

Слайд  7.     

6.Физкультминутка  (под  музыку  проводит  физорг). 

Слайд  8. 

7.    – А  мы  продолжим  экскурсию. Но  сначала  я  проверю, как  вы  готовы. 

           Синии   небо  и  свежие  дыхание  ветерка  манили  нас  на  прогулку. 

     - Найти  ошибки. Записать  в  тетрадь  без  ошибок.  

    - Как  проверить  окончания  прилагательных? 

 

  8. Упр.338 стр.200. 

   По  цепочке  прочитать, объяснить  пропущенные  буквы. 

    - С  чем  согласуются  прилагательные? Что  они  образуют? 

   - Назвать   словосочетания  прил + сущ., определить  их  падеж. 



   - Что  мы  должны  соблюдать  в  природе? (Дети  зачитывают  правила) 

Слайд  9. 

    - Помните, что  мы  с  вами  гости  в  природе. 

Слайд  10. 

Идет  показ  картинок  времён  года . Звучит  песня  « Всё  это  называется  природа».   

- В  любое  время  года  хороша  родная  природа! 

 

9. Слайд  11.     Загадка .              Первым  вылез  из  землицы 

                                                           На  проталинке. 

                                                           Он  мороза  не  боится, 

                                                           Хоть  и  маленький.      (Подснежник) 

     Д/з – стр.201  упр.340. 

 

10. Слайд  12.   

                           у     ...ого   дерева 

                           по    …ому   небу 

                           к   …ему    ручью 

                           в   …ем     лесу 

  - Подобрать  имена  прилагательные  к  окончаниям. Определить  падеж.  

       (Дополнительно). Работа  в  парах. 

   На  карточках  рассказ. Вставить   подобранные    прилагательные . 

         На  дворе  март. День  заметно  прибавился. Сегодня  с  утра  подуло  …  
ветром. По   …   небу  поплыли  лёгкие  облака. Мы  спешим  к  …  ручью, который  
появился  у  …   дерева. Как  хорошо  в  …   лесу! 

Слайд  13. 

- Зачитать  с  места. 

- Что делают  имена  прилагательные? 

С  ними  наша  речь  становится  выразительной, красивой, удивительной. 



11. Дети  читают  на  листочках  загадки. После  отгадки  учитель  кидает  мяч  
ученикам, те  называют  его  признаки. 

     В  холод  белый  и  колючий,                    Льётся  он косой  стеной 

     В оттепель  сырой, липучий,                     И  стучит  по  нашим  окнам. 

     Принесёшь  его  домой –                            Сам  холодный, проливной, 

     Станет  талою  водой.  (Снег.)                    А  в  саду  беседки  мокнут.    (Дождь.) 

                                                Это  что  за  потолок? 

                                                То  он  низок, то  высок, 

                                                А  порой  такой  красивый – 

                                                Кружевной  и  синий – синий.   (Небо.) 

 

12.   - Вот  и  подошла  к  концу  наша  экскурсия. 

 - Где  мы  сегодня  побывали? 

- Какая  часть  речи  нам  помогала? 

- С  чем  согласуется  прилагательное?  Как  изменяется? 

Слайд  14.              Сегодня   я   узнал(а)  … 

                                  Было  интересно   … 

                                 Я  выполнил(а)  упражнение    … 

                                 Было  трудно  … 

                                 Мне  захотелось  … 

  Оценки. 

Слайд  15. 

 

 

 

 


