
Тема:       Имя прилагательное           
Тип: урок обобщающего повторения 
Цели: 
Обучающая – повторение изученных сведений по теме «Имя прилагатель-
ное» (морфологические признаки имени прилагательного, образование крат-
ких форм и степеней сравнения, орфограмм «н и нн в суффиксах прилага-
тельных, образованных от существительных», «о-е после шипящих в оконча-
ниях и суффиксах прилагательных», «Не с прилагательными», «правописа-
ние окончаний прилагательных», «правописание сложных прилагательных», 
особенности употребления прилагательных в речи).   
Развивающая – развитие умений определять морфологические свойства име-
ни прилагательного, развитие орфографической зоркости; развитие творче-
ских способностей детей. 
Воспитывающая – воспитание интереса к изучению русского языка, любви к 
матери, воспитание в духе православия. 
 

Ход урока: 
1. Оргмомент.  
 
Слайд 1.Милая, нежная, славная, добрая, умная, лучезарная, единственная, 
ласковая, близкая, родная, бесценная. Нет ее дороже, справедливей, добрей. 
Она  – солнечный свет. Крепко любит, нежно голубит, пожалеет, приласкает,  
учит нас быть мудрыми, сохранит от тысячи бед, поможет тысячу раз. Хоро-
ший друг, любимый друг, нет никого в целом мире родней.    
-  О ком все эти слова? (о маме) 
Слайд 2 
- Как вы думаете, почему сегодня на уроке мы заговорили о маме, с каким 
предстоящим праздником это связано? (Новый праздник - День Матери - по-
степенно приживается в России. Основанный Президентом Российской Фе-
дерации 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье нояб-
ря.) 
-  Как вы готовитесь к этому празднику? (в школе будет проводиться кон-
церт, выставка творческих работ «Подарок маме») 
- А что для мамы будет лучшим подарком? (хорошие отметки, успехи в уче-
бе) 
- Сегодня мы приготовим вашим мамам маленький подарок.  
- Какая часть речи позволяет сказать столько добрых и ласковых слов о ма-
ме? (имя прилагательное) 
- Сегодня на уроке мы обобщим изученный материал по теме «Имя прилага-
тельное» и приготовим Вашим мамам небольшой подарок. (Каждый получа-
ет открытку, в которой таблица и графы для отметок). Оценивать вы будете 
себя сами.  
 
 



2. Торт для мамы «Имя прилагательное». Слайд 3. Для этого нам надо 
взять все необходимое и вспомнить теоретические сведения об этой части 
речи. (Фронтальный опрос) 

- Что обозначает имя прилагательное? (признак предмета) 
- На какие вопросы отвечает? (какой? чей?) 
- Какие разряды прилагательных по значению вы знаете? (качественные, от-
носительные, притяжательные) 
- От прилагательных какого разряда можно образовать краткую форму и сте-
пени  сравнения? (качественные) 
- Назовите непостоянные признаки имени прилагательного. От чего зависит 
род, число, падеж прилагательных? 
-  Какова роль в предложении полных прилагательных?  (определение) 
- Чем в предложении являются краткие прилагательные?  (сказуемое) 
Отметьте в открытке свое участие в этой работе. Ответил на 2вопроса -3 
б, на 1 вопрос -2 б, не ответил – 0б 

3. Слайд 4. Поздравительная открытка 

Мама! 

Самое прекрасное слово на земле - мама. Это первое слово, которое произ-
носит человек, и звучит оно на всех языках одинаково нежно. У мамы самые 
добрые и самые ласковые руки, они все умеют. У мамы верное и чуткое 
сердце - в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к чему не остается равно-
душным. И сколько бы ни было тебе лет - пять или пятьдесят, тебе всегда 
нужна мамина ласка, ее солнечный взгляд. И чем больше твоя любовь к ма-
тери, тем радостнее и светлее жизнь. 

- Найдите в тексте имена прилагательные.  Запишите их в тетрадь. 

 - Определите разряд по значению. Обозначьте буквами К, О, П. 

- Определите степени сравнения имен прилагательных. 

- Образуйте краткие формы прилагательного ласковый. Запишите (один уче-
ник работает у доски) 

- Какое прилагательное соответствует словообразовательной модели (на дос-
ке):  ∩о∩^□ (равнодушным) Как называются такие слова? 

- Какую роль играют имена прилагательные в этом тексте. Как называются 
красочные прилагательные? (эпитеты) 

Отметьте в открытке свое участие в этой работе. Выполнил все задания 
без ошибок -3 б,  1-2 ошибки -2 б, более 3 х ошибок – 0б 



 

4. Молитва матери. Слайд 5. 

Обращаюсь к Тебе я, в молитве своей… Ничего мне не надо… сбереги мне 
детей… Пресвятая, будь милосердной, не дай им упасть… В этой жизни не-
лёгкой не дай им пропасть… Укажи им дорогу, любя и храня… Приласкай их 
немного, обогрей у огня… Пусть они не узнают печалей и бед… Сохрани их, 
Пречистая, дай им мудрый совет… Сердце Матери просит… на коленях 
стою… Я кровиночек этих больше жизни люблю… Дай Надежду и Веру Ду-
ше ты моей… Боже, будь милосердным… сбереги мне детей… 

- Кому обращены слова материнской молитвы? (К Богородице) 

Богородица, Богоматерь, Матерь Божья, Дева Мария — в церковной тради-
ции наименования Пресвятой Девы Марии, родившей Иисуса Христа. Посто-
янный эпитет Богородицы у православных Пресвятая, Пречистая, заменяю-
щий иногда ее имя. 

  Во все времена иконописцы пытались передать лику Богородицы всю кра-
соту, нежность, достоинство и величие, на какие только было способно их 
воображение. 

Богородица является воплощением идеала образа женщины: матери, сестры, 
жены, помощницы, друга. Художник Грабарь назвал иконы Богородицы  
«несравненной, чудесной, извечной песней материнства». 

Слайд 6-15. 

Иконы Богородицы бывают разными. Часто они имеют названия по местно-
сти, где были обретены либо по эпитетам, которыми называется Богоматерь.  
* Казанская - самая почитаемая икон на Руси, образ заступницы всего народа 

* Владимирская - Образ матери заступницы во всех бедах и печалях. 

* Отчаянных единая надежда - молятся о благополучии и процветании. 

* Скоропослушница - молятся об услышании Господом молитв людских. 

*  Неувядаемый цвет - молятся о сохранении чистоты, здоровья и красоты. 

* Утоли мои печали - молятся об утешении в печальные моменты жизни. 

* Тихвинская - молятся о здоровье маленьких детей. 

* Троеручица - молятся об исцелении болезней рук и ног. 



* Умягчение злых сердец - молятся об умягчении сердец тех, кто идет к вам 
со злыми помыслами. 

* Умиление - матери молятся о благополучном замужестве дочерей, о сча-
стье и достатке. 

5. Праздничный наряд 

Слайд 16. 
Наши мамы самые красивые, самые стильные, самые модные. Давайте при-
думаем для ваших мам новый образ, новый наряд. Для этого вспомним орфо-
грамму   О - Е после шипящих и Ц в суффиксах и окончаниях  прилага-
тельных. На экране таблица. Сформулируйте правило написания.  
  
 Под ударением О Без ударения Е 

суффикс 
камышовый   
кумачовый   
 

ключевой   
плюшевый   
 

окончание  большого 
рыжего 
хорошего 

 

Вставьте пропущенные буквы (раздаточный материал): 

Парч…вое платье, кумач…вый  плащ, больш…й саквояж , беж..вые туфли, 
оранж…вый шарф, плюш..вый пояс,  ландыш…вый букет, ситц..вый плато-
чек, глянц…вые перчатки, пунц…вая брошь. 

Слайд 17. Проверка выполнения задания. 

Отметьте свое участие в выполнении задания: нет ошибок- 3 б, 1 ошибка 
-2 б., более 2х ошибок -0б 

6. Мамин портрет. Давайте нарисуем мамин портрет. Для этого вспом-
ним правописание сложных прилагательных (дети вспоминают прави-
ло). 

Задание (в парах). Образовать сложные прилагательные из словосочетаний. 
Объяснить правописание.   

Например: черные брови – чернобровая 

Голубые глаза – ______________________________________________ 

Русые волосы - _______________________________________________  



Большие глаза - ______________________________________________ 

Кожа похожа на белый снег - кожа_______________________________ 

 Румянец бледный и розовый - румянец___________________________ 

Ресницы очень длинные - ресницы _______________________________ 

Губы яркого красного цвета – губы_______________________________ 

Проверка написанного. Слайд 18. 

Отметьте свое участие в выполнении задания: нет ошибок- 3 б, 1 ошибка 
-2 б., более 2х ошибок -0б 

7. Физминутка Матрешки. Слайд 19. 

 - Какая русская народная игрушка была символом материнства? (матрешка). 

Имя Матрёна произошло от латинского Matrona, что означает «знатная жен-
щина, мать семейства». 

8. Правила   поведения.  

- Когда наши мамы сердятся? (когда мы плохо себя ведем) 

Повторим правило написания НЕ с прилагательными (работа по опорным 
конспектам) 

Графический диктант (слитно +, раздельно -) 

1. Непослушный + (капризный) 
2. Не тихий, а шумный – (есть противопоставление с союзом а) 
3. Нехороший + (плохой) 
4. Вовсе не чистый – (вовсе не) 
5. Небрежный + (не употребляется без не) 
6. Неусидчивый + (подвижный) 
7. Отнюдь не вежливый – (отнюдь не) 
8. Несерьезный + (легкомысленный) 
9. Неуклюжий + (не употребляется) 
10.  Нерешительный +(боязливый) 

Проверяем написанное. Слайд 20. 

Отметьте свое участие в выполнении задания: нет ошибок- 3 б, 1 
ошибка -2 б., более 2х ошибок -0б 



9. Улыбка мамы 

Вспомните раннее детство, когда мама читала вам сказки, стихи  на ночь. А 
как весело было разгадывать вместе с ней загадки.  

Попробуйте теперь вы потешить мамочку и  отгадать загадки. Для этого 
вспомним правило «Н и НН в прилагательных». Работа с интерактивным те-
стом «Н и НН в прилагательных». 

Отметьте свое участие в выполнении задания: нет ошибок- 3 б, 1 ошибка 
-2 б., более 2х ошибок -0б 

10.  Слайд 21. Праздничный концерт.  А теперь давайте приготовим для 
мамы праздничный концерт и прочитаем стихотворение Саконской Н. 
«Разговор о маме». Вот только сначала надо расставить пропущенные 
буквы в окончаниях прилагательных.  

- Как мы определяем правописание окончаний прилагательных? (по вопросу) 

- Вставьте пропущенные буквы в окончания прилагательных (фронтальная 
устная работа): 

От чист…. сердца,  
Прост….. словами  
Давайте, друзья,  
Потолкуем о маме.  
Мы любим её,  
Как хорош….. друга.  
За то, что у нас  
С нею всё сообща.  
За то, что когда  
Нам приходится туго,  
Мы можем всплакнуть  
У родн…. плеча.  
Мы любим её и за то,  
Что порою  
Становятся строже  
В морщинках глаза.  
Но стоит с повинн….  
Прийти головою - 
Исчезнут морщинки,  
Умчится гроза.  



За то, что всегда  
Без утайки и прямо  
Мы можем доверить  
Ей сердце своё,  
Что она - наша мама,  
Мы крепко и нежно  
Любим её. 
Отметьте свое участие в выполнении задания: нет ошибок- 3 б, 1 ошибка 
-2 б., более 2х ошибок -0б 

11.  Итог урока. Слайд 22. 

Давайте подведем итог нашей работе на уроке. Подсчитайте количе-
ство заработанных баллов. Соотнесите количество баллов с отметкой.  

 Домашнее задание. 

Мини-сочинение о маме или вставить пропущенные прилагательные в дан-
ный текст. 

Нет ничего _________________ любви матери. С первого дня рождения ре-
бёнка мать живёт его ____________дыханием, его________________ и 
______________ радостями, его _____________ улыбками, его 
_______________слезами. В этом - смысл её жизни. Мама открывает для нас 
______________мир, учит нас быть ______________, даёт 
_______________советы, заботится о нас. Мама и пожалеет, и приласкает, и 
наставит на ________________ путь. Мать – это воплощение 
_____________любви, ______________доброты, _____________заботы, все-
прощения, ________________ преданности. 


