
Деятельность учителя 

 

1.Орг.момент 

Поприветствуйте наших гостей.  

 

2.Минутка чистописания 
Отгадайте загадку. Отгадкой будет та буква, 

которую мы будем прописывать.  

 
Утром на лугу цветочки 

Раскрывают лепесточки. 

Села на цветок пчела, 
Много мёда принесла. 

А цикада на крыльце 

Превратилась в букву___ 

 
Пропишем строчную букву «ц». 

 

3.Словарная работа 
Какой праздник ожидает нас в ближайшие 

дни? 

Кого принято поздравлять? Что дарить? 

Давайте соберём букет цветов.  
Перед вами ребусы. Расшифруйте их и 

запишите ответы через запятую, обозначьте 

орфограмму и ударение.  
Прочитайте, из каких цветов состоит наш 

букет. 

Какое слово не является словарным? 
Почему? Подчеркните это слово. 

Почему слово «растение» вошло в эту 

группу? 

 
4.Актуализация знаний. 

Найдите среди букета цветок, который 

является символом Дня семьи, любви и 
верности.  

Закройте глаза. Представьте ромашку. 

Опишите. 
Какую часть речи вы использовали для 

описания ромашки? 

Сегодня мы продолжим знакомство с данной 

ч.р.  
 

5.Целеполагание 

Где вам встречаются имена прилагательные? 
 

Как вы думаете, какую роль играют прил. в 

текстах? 

 
Вы назвали много предположений о роли 

прил.в тексте. Мы сегодня попробуем 

подтвердить или опровергнуть ваши мысли 
по этому вопросу. 

Прочитайте вопрос к уроку.  

 
 

Деятельность ученика 

 

 

Приветствуют 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

ц 

 
Прописывают 

 

 
Международный женский день 

 

Женщин. Цветы. 

 
 

 

 
Одуванчик, ромашка, гвоздика, 

тюльпан. 

Тюльпан, т.к. в нём нет 
орфограммы. 

Все цветы – растения.  

  

 
 

 

Ромашка 
 

Белые лепестки, зелёный стебель  

и листья, жёлтая сердцевина.  
Им. прилагательное. 

 

 

 
 

 

В речи, в предложениях, в 
рассказах, в текстах. 

Помогают описать предме6т, 

делают текст более красивым, 

помогают представить что-либо.  
 

 

 
 

Какова роль имён прилагательных 

в тексте? 
 



6.Работа с новым материалом. 

Откройте стр.68. Прочитайте тему урока. 
Правильно ли мы поставили вопрос к уроку? 

Упр. 119. Прочитайте задание. 

Прочитайте тексты. 

 Работа по вопросам к упражнению.  
 

 

 
 

 

К какому виду текстов относится текст, в 
котором много имён прилагательны?  

На столах лежат ромашки. Выпишите из 

научного текста, в каждый лепесточек, 

им.прилагательные, которые помогают 
представить ромашку. 

Взаимопроверка. 

Физминутка 
 

7.Работа по теме урока. Повторение 

изученного материала.  

О каком времени года нам напомнила 
ромашка? 

Ах, как хочется лета, солнца и море цветов.  

Ребята, а какой праздник ожидает нас в 
ближайшее время? 

Кого принято поздравлять в этот день? Что 

принято дарить? 
Назовите цветок-символ 8 марта. 

Давайте соберём букет тюльпанов! 

Возьмите карточку, которая лежит перед 

вами.  
Работать мы будем в парах, поэтому 

напоминаю… 

Скажите, где мы можем прочитать о 
тюльпанах? 

В одной справочной литературе я нашла 

небольшой рассказ о тюльпане, но, к 
сожалению, некоторые слова потерялись, а 

части перепутались.   

Прочитайте текст. В парах восстановите 

последовательность частей и вставьте 
недостающие слова.  

 

Проверяем. Оцените работу в паре прямо на 
карточке.  

Спишите текст. Как будете записывать 

каждую часть? 

Проверьте себя. 
Каждый из вас сейчас будет подчёркивать 

им.прилагательные. Но каждый выберет: 

либо сложные прилаг., либо простые.  
Прочитайте, что выбрали и почему.  

Для чего служат им.прилагательные в этом 

тексте? 
 

 

Роль прилагательных в тексте. Да, 
верно. 

 

Читает хорошо читающий ученик. 

1.2-ой текст – в справочной лит. 
    1-ый текст – художественной 

Т.к. 2-ой описывает предмет более 

точно. 
2. Для того, чтобы мы могла 

представить ромашку.  

Описание 
 

 

 

Проверяют. Оценивают.  
 

 

 
 

 

 

О лете 
 

 

Международный женский день. 
 

Женщин. Цветы.  

 
Тюльпан. 

 

 

 
 

 

В журналах, книгах, 
энциклопедиях, справочниках. 

 

 
 

 

Записывают в карточку 

недостающие слова. 
 

 

 
 

С красной строки. 

 

Проверяют с доски. 
 

 

 
Читают. 

 

Помогли представить тюльпан. 
Создали смысл текста.  



Каким членом предложения являются 

им.прилагательные? 
С какой ч.р.они связаны?  

 

Оцените работу, которую выполнили.  

 
8.Итог. 

Посмотрите, какие замечательные букеты у 

нас получились! (достаю букеты) 
Скажите, какие эмоции вы испытываете, 

когда смотрите на них. 

Я так рада, что вы испытываете только 
положительные эмоции.  

Ребята, послушайте небольшой текст, и 

подумайте, о каком букете идёт речь.  

Почему вы так решили? Что вам помогло? 
Как вы думаете, это был текст: научный или 

художественный текст. Почему? 

 
Вспомним вопрос к уроку.  

 

Ответьте на него и сравните с нашими 

ответами вначале урока.  
 

 

Домашнее  задание 
Домашним заданием у вас будет упр.121. 

Вам необходимо будет написать научный 

текст-описание из 3-5 предложений о любом 
растении.  

 

Рефлексия. 

Посмотрите результаты вашей оценки 
работы. 

Начертите на полях «Лесенку успеха». 

Поместите человечка на ту ступеньку в 
зависимости от того, какой цвет у вас 

преобладает. 

Встаньте те, у кого человечек на 
верхней…средней…кто бы мог подняться 

выше.  

-Что получилось? Что не получилось? 

Возьмите в руки тюльпан цвета вашего 
настроения.  

Обсуждения настроения. 

Давайте украсим нашу корзину тюльпанами.  
Какая красота!  

Спасибо за урок. 

Второстепенным 

 
С им.сущ. 

 

Оценивают. 

 
 

 

 
Удивление, радость, восторг 

 

 
 

 

 

О 1 букете, им.прилагательные 
 

Художественный, т.к. описание 

было образным. 
Какова роль имён прилагательных 

в тексте? 

Прил.помогаю сделать текст 

красочным, помогают описать 
предмет, как конкретно, так и 

образно. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Оценивают 

 

 
 

 

Высказывают своё мнение 

 
 

 

Вешают тюльпаны на корзину.  
 

 


