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Цели урока:  
1. Обучающая: дать представление о роли имен прилагательных в речи; развивать умение распознавать роль имен прилагательных в 
тексте; 

2. формировать умение находить имена прилагательные в тексте, определять их роль в произведениях художественной литературы;  
3. обогащать словарный запас учащихся; научить использовать прилагательные при описании внешности человека 
4. Развивающая: развивать логическое мышление, творческие способности, воображение учащихся, наблюдательность, эстетический 
вкус; 

5. Воспитывающая: воспитывать любовь и уважение к богатству и многообразию русского языка, интерес к культуре своего народа. 

Задачи урока:  

- показать, какую роль выполняют прилагательные в тексте;  

- учить находить прилагательные в художественных произведениях, использовать их при описании предмета;  

- развивать устойчивое внимание на основе самоконтроля учащихся;  

- развивать устную и письменную речь учащихся;  

- активизировать познавательную деятельность через использование различных форм работы;  

- воспитывать нравственные качества ребят (через восприятие художественных произведений, произведений живописи). 

 

 



Планируемые образовательные результаты: 

Предметные: определять роль прилагательных в тексте и использовать их в собственной речи, уметь с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Метапредметные:  

Личностные УУД: проявлять интерес к портрету как жанру живописи, анализировать эмоциональные состояния и чувства окружающих и 
свои и характеризовать их; 

Регулятивные УУД: удерживать цель деятельности до получения её результата; намечать последовательность операций; корректировать 
свою деятельность; вносить изменения в процесс с учётом возникших трудностей и совершённых ошибок, намечать способы их устранения; 

Познавательные УУД: выявлять общий признак двух (нескольких) предметов (явлений) и объяснять их сходство; выделять явление из 
общего ряда других явлений; 

Коммуникативные УУД: создавать текст (устный, письменный) в соответствии с нормами построения описания как типа речи, учиться 
работать в паре; уметь слушать товарищей, принимать коллективное решение 

Личностные результаты: осознание эстетической ценности произведений искусства; сформированность нравственных чувств. 

Методы и приёмы: частично-поисковый, наглядный метод, метод ассоциаций, сравнение и анализ текстов. 

Средства обучения: мультимедийное оборудование, карта урока, лист самооценки. 

Форма урока: урок-исследование. 

Формы обучения: фронтальная работа, работа в группах, самостоятельная работа. 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы урока Формируемые умения Деятельность учителя Деятельность 
обучающихся 

І. Актуализация 
знаний об имени 
прилагательном 
 
 
 
 
4 мин. 

Метапредметные 
результаты 

Регулятивные УУД: 
- участвовать в 
коллективном обсуждении; 
- проверять свои знания; 
- осознавать уровень и 
качество выполнения 
задания. 
Познавательные УУД: 
- определять общие 
признаки слов; 
- делать выводы на основе 
анализа объектов. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учётом речевой 
ситуации; 
– адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач; 
- владеть монологической  
формой речи; 
– высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения; 
– слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою точку 
зрения; 

1. Психологический настрой учащихся на работу. 
 
Добрый день, друзья! Я рада вас видеть. Давайте 
познакомимся. 
 
 Продолжите ряды слов по АССОЦИАЦИИ.  
 
НЕВЕСЁЛОЕ, УНЫЛОЕ… 
(печальное, понурое, нежизнерадостное, печальное, кручинное, траурное, 
безрадостное, минорное, тоскливое, безотрадное, жалкое, горькое, 
прискорбное, жалостливое, горестное, плохое, пасмурное, скучное, 
скорбное, жалостное, сокрушенное, неутешительное, нерадостное, 
незабавное, щемящее, грустное) 
 
РАДОСТНОЕ, ХОРОШЕЕ… 
(благодушное, прекрасное, весёлое, шутливое, бодрое, беззаботное, 
мажорное, приподнятое, оживлённое) 
 
Что помогают описать эти слова? (утро, настроение…) 
 
Опишите ваше НАСТРОЕНИЕ, используя слова 
одного ряда. Запишите слова в карту урока 
Назовите эти слова. 
Слова какой части речи помогли описать настроение? А 
можно было обойтись БЕЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ? 
Почему? 
 

Настраиваются на 
учебную деятельность.  
 
Слайд 2 
 
 
 
Слайд 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записывают 
прилагательные 
 
5 мин. 



– договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности. 
Личностные УУД: 
-формирование позитивной 
самооценки; 
– интерес к изучению 
языка. 

ІІ Вводный этап 
 
2 мин 

Метапредметные 
результаты 

Регулятивные УУД: 
- определять цели и задачи 
урока; 
- участвовать в 
коллективном обсуждении; 
совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
цель; 
– сопоставлять свою 
оценку с оценкой другого 
человека. 
Познавательные УУД: 
- определять общие 
признаки слов; 
-строить речевые 
высказывания в устной и 
письменной форме; 
- перерабатывать 
полученную информацию; 
-делать выводы на основе 
обобщения знаний. 
Коммуникативные УУД: 
- отвечать на вопросы, 
заданные на уточнение и 

1. Определение темы и цели урока. 
 
О какой части речи мы сегодня будем говорить? (тема) 
 
Сформулируйте ЦЕЛЬ урока. (Что должны узнать, 
понять о прилагательном?) 
Записать на листе тему урока.  
 
Что объединяет предметы на слайде? Кто использует 
эти предмета? Какие из них рисуют кистью, а какие 
пером? 
 
Сегодня мы представим себя ХУДОЖНИКАМИ слова, 
а имена прилагательные станут нашими инструментами.  
 

Коллективно 
определяют тему и цели 
урока. 
 
 
 
Слайд 4 
 
Слайд 5 
 
 
 
 
2 мин. 



понимание; 
- учитывать разные мнения 
и стремиться к 
координации различных 
позиций в сотрудничестве. 
Личностные УУД: 
- проявлять интерес к 
открытию новых знаний. 

ІІІ. Основной этап 
 
 
   9 мин 

Метапредметные 
результаты 

Познавательные УУД: 
- сравнивать и выделять 
общие признаки, находить 
отличия; 
- формулировать вывод; 
- соблюдать 
последовательность 
действий при выполнении 
учебной задачи. 
Коммуникативные УУД: 
-  обсуждать учебную 
задачу, слушать различные 
точки зрения; 
- обосновывать свое мнение 
при решения задачи. 
Регулятивные УУД: 
-  осуществлять 
взаимопроверку; 
- прогнозировать результат 
и уровень освоения 
способов действия. 
Личностные УУД: 
- формирование мотивации 
к обучению и 
целенаправленной 
познавательной 

1. Постановка проблемы. 
1.  Первичное закрепление. Отработка способа 
действия 
 
Задание 1. Прочитаем текст. 
 
Еще никогда никто не сумел уловить момента, когда оно 
появляется. Вот уже огонь пронизал все: и небо, и воздух, 
и землю. Напрягая последние силы, закрыв в упоении 
глаза, поет славословие хор! Петух выплывает на небо в 
своем одиночестве.  
 
Можно ли понять о чём текст? Почему? Слов какой 
части речи не хватает в тексте? (Прилагательных) 
Зачем они нужны? (описать, понять) 
 
Вернёмся к исходному тексту. 
 
 Еще никогда никто не сумел уловить момента, когда оно 
появляется, когда все в мире становится из бледного, 
розового – розово-золотым, золотым. Вот уже золотой 
огонь пронизал все: и небо, и воздух, и землю. Напрягая 
последние силы, закрыв в упоении глаза, поет 
великолепное славословие бесчисленный петушиный 
хор. Великий Золотой Петух выплывает на небо в своем 
огненном одиночестве. (А.И.Куприн «Золотой петух») 
 
О каком «Золотом Петухе» говорит автор? (Солнце) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся рассуждают и 
называют часть речи, 
выполняют учебную 
задачу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



деятельности; 
- осознание красоты и 
выразительности русского 
слова, его богатых 
возможностей. 
Предметные результаты: 
- определять роль 
прилагательных в тексте и 
использовать их в 
собственной речи. 
 
 

Какую картину рисует автор? Что происходит?  (восход 
солнца).  
Слова какой части речи помогли понять, о чём речь. 
 
Подчеркните прилагательные.  
 Какое это средство выразительности? (Эпитеты) Какой 
эпитет повторяется чаще всего? (Золотой) Почему? 
 
Формулируется вывод в коллективном обсуждении.  
 
Зачем используются эпитеты? (Помогает поэту 
создавать яркую, образную картину?)  
Конкретизируем ответ: что описывается с помощью 
прилагательных?  

(1. помогают описать цвета,  
(2. называет отличительные признаки предметов 
(3. отношение автора к изображаемому) 

 
Запишите вывод (задание 1) 
 
ОЦЕНИМ СВОЮ РАБОТУ. 
 Заполните лист самооценки (задание 1) ОБЪЯСНИТЬ 

 
 
 
Проверяют свои знания, 
выполняя задания 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записывают 
микровывод о роли 
прилагательных в тексте 
 
 
 
 
Заполняют лист 
самооценки (задание 1) 

Физкультминутка (гимнастика для глаз) 
Закройте глаза и представьте картину, о которой мы сейчас говорили. 

ІІІ. Применение 
знаний 
 
 
 
  9 мин 

Метапредметные 
результаты 

Познавательные УУД: 
-определять роль 
прилагательных в речи; 
- формулировать вывод; 
- соблюдать 
последовательность действий 
при выполнении учебной 
задачи;  
Коммуникативные УУД: 
-  обсуждать учебную 
задачу в парах, слушать 

1. Организует работу в парах 
 
Задание 2. Рассмотрите репродукцию картины Ильи 
Ефимовича Репина «Стрекоза». На ней изображена дочь 
художника Верочка. 
 
Расскажите, как она выглядит (платье пёстрое, лицо), 
опишите её позу (парит в воздухе – на перекладине 
изгороди + руки). 
 
Почему художник назвал портрет «Стрекоза»? (ПОЗА 
+ПЛАТЬЕ). 

 
 
Слайд 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проверяют свои знания, 



различные точки зрения; 
- обосновывать свое мнение 
при решения задачи. 
Регулятивные УУД: 
-  осуществлять 
взаимопроверку; 
-прогнозировать результат 
и уровень освоения 
способов действия. 
Личностные УУД: 
-осознание красоты и 
выразительности русского 
слова, его богатых 
возможностей.. 
Предметные результаты: 
- определять роль 
прилагательных в 
собственной речи.  

Описывая внешность, что хотел раскрыть? (ХАРАКТЕР) 
предположите, какой у неё характер. 
 
Запишите ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, раскрывающие её 
характер (смышленая, своенравная, бесстрашная, 
любознательная, остроумная) (задание 2) 
 
Каких по характеру детей так обычно изображают? 
(обобщённый образ стрекозы)  
изображает снизу – парит в воздухе, контраст света и тени, цвет платья - 
пёстрое, оборочки – чешуйки-крылья – обобщённый образ стрекозы – 
главная ПРИЧИНА. Главное – ХАРАКТЕР) 
  
Рецензирование работ. Смог ли ученик ответить на 
главный вопрос (прилагательные, описывающие 
характер)? 
 
Сумел художник передать настроение девочки? 
 
Формулируется вывод в коллективном обсуждении.  
 
Какую роль сыграли прилагательные в текстах?  
(1. Помогли описать внешность человека,  
2. его внутреннее состояние -настроение,  
3. выразить отношение автора к девочке). 
 
Заполните лист самооценки (задание 2) 

выполняя задания 
(записывают 
прилагательные) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Записывают 
микровывод о роли 
прилагательных в тексте 
 
 
 
Заполняют лист 
самооценки (задание 2) 

ІV.Заключительный 
этап. Рефлексия. 

 
6 мин 

Регулятивные УУД: 
- устанавливать связь 
между целью деятельности 
и ее результатом. 
Коммуникативные УУД: 
- умение выражать свои 
мысли; 
- понимание возможности 
различных позиций других 
людей, отличных от 
собственной. 

Вспомним тему урока.  
Что НОВОЕ / НЕОЖИДАННОЕ открыли для себя? 
 
Вспомним цели урока. Сделайте вывод о роли 
прилагательных в речи.  
 
(Прилагательное помогает  
 назвать отличительные признаки предметов, цвет, 
описать внешность человека, характер, настроение – 
внутренне состояние, 
выразить отношение автора к изображаемому). 

Учащиеся формулируют 
конечный результат 
своей работы на уроке: 
называют основные 
позиции изученного 
материала и как они их 
усвоили (что 
получилось, что не 
получилось и почему). 
 
Слайд 7 



Личностные УУД: 
- оценить собственную 
деятельность на уроке; 
 - формировать адекватную 
позитивную самооценку. 

 

 
Обобщение вывода – на слайде. Запишите ВЫВОД. 
 
Предлагает ОЦЕНИТЬ каждому свою деятельность и 
работу. 
Посмотрите на лист самооценки. Оцените свою 
деятельность на уроке. 
Поднимите руки те из вас, кто удовлетворён своей 
работой. 
Возьмитесь за руки те, у кого получилось работать в 
парах? 
 
Как выдумаете, важно ли изучать данную тему?  
Если бы вы были автором учебника, как бы вы 
объяснили ученикам необходимость изучения этой темы?  
 
Изменилось ли ваше НАСТРОЕНИЕ в конце урока. 
 
Д/З по выбору:  

1. Согласны ли вы с высказыванием академика 
В.В.Виноградова. Аргументируйте свой 
ответ. 
«Прилагательное – это самая изобразительная 
часть речи. Прилагательные могут описать цвет, 
форму, запах любого предмета, рассказать о 
наших чувствах, характере, настроении». 

2. У каждого из вас, ваших родственников или 
друзей есть домашний любимец. Это собака, 
кошка или попугай. Представьте себе, что ваш 
друг пропал. Чтобы его найти, надо дать 
объявление. Но в нем нужно так рассказать о 
вашем друге, чтобы по этим приметам он 
обязательно нашелся. 

3. Выпишите из художественной литературы 
предложения с прилагательными. Укажите, 
каким членом предложения являются прилагат. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слайд 8 



 


