
Учитель начальных классов 

МАОУ СОШ №15 

Блинкова Елизавета Тимуровна 
 

• Класс – 3 

• Предмет – Тема урока – Русский язык «Имя прилагательное» 

• Тип урока – открытие новых знаний 

 

Цель урока: познакомить учащихся темой «Имя прилагательное». 

 

Задачи (относящиеся к деятельности учителя): 

➢ Обучающие: формировать умения выделять признаки имен прилагательных, определять лексическое значение имен прилагательных, 

согласовывать имена существительные и прилагательные. 

➢ Воспитательные: формировать интерес к изучению русского языка 

➢ развивающие – развитие учебно-организационных умений, учебно-речевых (правильно отвечать на вопросы, комментированное 

чтение, чтение по цепочке, составление устного рассказа по картине, задавание вопросов), учебно-информационных умений 

(нахождение информации из разных источников: учебник, дополнительная литература, Интернет-ресурсы), учебно-интеллектуальных 

умений (анализировать, делать выводы, обобщать…)\ 

 

Планируемые результаты (относящиеся к деятельности учащегося): 

➢ Предметные: умеют распознавать имя прилагательное среди других частей речи, определять лексическое значение имен 

прилагательных, составлять словосочетания с именами прилагательными. 

➢ Метапредметные: умеют правильно отвечать на вопросы и задавать их учителю, находить информацию в учебнике, осуществлять 

синтез и анализ информации, делать выводы и обощать. 

➢ Личностные: проявляют на уроке интерес к изучению русского языка 

 

УУД 

➢ Регулятивные: совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему) 

➢ Познавательные: перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины 

явлений и событий 

➢ Коммуникативные: слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с уважением, быть готовым изменить 

свою точку зрения, формирование уважительного отношения к иному мнению, культуре других народов воспитание художественного 

вкуса, способствование формированию культурной эрудиции. 

 



Основные термины, определения, понятия урока (дидактические единицы): имя прилагательное. 

 

План темы (на основе параграфа учебника): беседа по стихотворению и нахождение имен прилагательных в тексте(постановка 

проблемы), разбор правила, изучение сложных прилагательных, упражнения на закрепление знаний по теме. 

 

План урока: 
Организационный момент 

Мотивация к учебной деятельности, актуализация 

Вовлечение учащихся в процесс постановки темы, целей и задач учебной деятельности 

Открытие новых знаний 
▪ Вовлечение учащихся в определении последовательности действий на уроке 
▪ Чередование различных форм работы (фронтальной, индивидуальной, парной и групповой) 
▪ Фиксация индивидуальных затруднений в учебном действии 

Закрепление изученного на уроке 
▪ демонстрация учащимися усвоенных знаний на уроке и 
▪ демонстрация умений применять усвоенные знания при выполнении учебных заданий на новый материал (первичных умений) 

 

Соотнесение результатов урока с поставленными целями и задачами 
Различные формы оценивания (самооценка своей деятельности) 

Заключительный оргмомент (получение домашнего задания и др.) 

 

Информационно-образовательная среда 

➢ Используемая литература: методические комментарии к учебнику Горецкого. 

➢ Информационный материал: ресурсы Интернет. 

Оборудование: учебное пособие, мультимедиа-проектор, ментальные карты (презентация), магнитная доска, словарь. 



Межпредметные связи 

чтение 

 

Воспитательный потенциал урока – воспитание коммуникативных качеств личности. 

 

 

Этапы урока открытия новых знаний по теме 

 
№ Этап урока 

Деятельность педагога Деятельность учащихся 

1 Организационный 

момент 
Здравствуйте, ребята! Меня зовут Елизавета Тимуровна, я проведу у вас 

урок русского языка. Сядьте ровно оставьте на парте только учебник, 

пинал и тетрадь. Начнем наш урок. 

Приветствуют учителя. 

2 Мотивация к учебной 

деятельности, 

актуализация 

Знаете ли вы, кто такие филологи? 

Это ученые, 

Давайте же сегодня на уроке мы будем филологами 

Нет 

3 Вовлечение учащихся в 

процесс постановки 

темы, целей и задач 

учебной деятельности 

-Ребята, я загадаю вам загадку, а вы попробуйте её отгадать. Слушайте 

внимательно. 

(Слайд №1) 

Круглый, круглый, 

Сладкий, сладкий 

С полосатой кожей гладкой 

А разрежешь - посмотри: 

Красный, красный он внутри. 

(Слайд №2) 

-Какие слова помогли догадаться, что это арбуз? 

- Как одним словом назвать слова: круглый, красный, полосатый, 

маленькое, жёлтое? 

- Так какая же тема нашего урока? 

- Как вы думаете, какая цель стоит перед нами на уроке? 

- Какие задачи мы перед собой поставим, чтобы добиться цели? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Арбуз 

 

Круглый, сладкий, красный, с полосатой 

кожей гладкой. 

Имена прилагательные. 

Имя прилагательное. 

Узнать, что такое имя прилагательное. 

 

Научиться распознавать имена 

прилагательные среди других частей речи. 



Научиться определять лексическое 

значение имен прилагательных. Научиться 

составлять словосочетания с именами 

прилагательными. 
4 Открытие новых 

знаний 
- Откройте учебник на той странице, на которой по вашему мнению мы 

сегодня будем работать. 

- Прочитайте правила по цепочке 

 

- Работаем в парах. Как сделать так, чтобы текст, стал более ярким, 

выразительным?  Вставьте в текст подходящие по смыслу имена 

прилагательные и подчеркните их волнистой линией. 

 

- Прочитайте вот такой текст. Прошла _______ зима. Наступила ______ 

весна. _____ солнце пригревает землю. Приходит _______ оттепель. 

________ сосульки свисают с крыши. И это уже _________ март. 

Нравится ли вам этот текст? Как сделать так, чтобы текст, стал более 

ярким, выразительным? Работаем в парах Вставьте в текст подходящие 

по смыслу имена прилагательные и подчеркните их волнистой линией. 
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Читают 
 

 

Выполняют работу в парах 

5 Закрепление 

изученного на уроке 
- На листочках неполный текст. Закончите предложения, вставляя 

подходящие слова. Работаем в группах. 

 

Имя прилагательное – это часть…, которая обозначает …предмета и 

отвечает на вопросы…. 

Имя прилагательное связано с именем… 

Имя прилагательное изменяется по … и в единственном числе по… 

В предложении выделяется … линией 

Имена прилагательные делают нашу речь…. 

Выполняют работу в группах 

6 Соотнесение 

результатов урока с 

поставленными целями 

и задачами 
Различные формы 

оценивания 

(самооценка своей 

деятельности) 

О чем мы сегодня говорили? 

Какая была тема нашего урока? 

Что нового узнали? 

Вспомните цель нашего урока. Мы достигли ее? Решили ли 

поставленные задачи? 

Оцените себя на уроке. 

Все ли вы запомнили? 

Отвечают на вопросы. 

 



Что показалось трудным? 

7 Заключительный 

оргмомент (получение 

домашнего задания и 

др.) 

Урок подошел к концу -Мне было с вами очень приятно поработать. 

Спасибо за урок! До свидания! 

Прощаются с учителем. 

 


