
Тема урока: Имя прилагательное 

(урок – заочная экскурсия) 

Урок 1 

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

 

Цель урока: систематизация и обобщение знаний по теме: «Имя 

прилагательное». 

 

Задачи:  

предметная:  

- отработка умений и навыков правописания и употребления имен 

прилагательных; 

личностная:  

- воспитание любви и интереса к русскому языку, литературе, любви к родной 

Земле; 

метапредметная:  

- развитие познавательной активности, мышления, внимания, навыков связной 

речи. 

 

Оборудование: персональный компьютер (программа PowerPoint), 

мультимедийный проектор, экран для проектора, карточки с индивидуальными 

заданиями, карточки с дифференцированными заданиями, текст стихотворения А.С. 

Пушкина, словарь И.И. Ожегова. 

 

Продолжительность урока: 40 минут  

 

Возрастная категория: 6 класс  

 

 

 

 



Ход урока 

 

1. Организационный момент. 

Сообщение темы и цели урока. 

Вступительное слово учителя: 

Ребята, что такое экскурсия? (Ответ школьники сверяют со сведениями 

словаря С.И. Ожегова). 

Итак, экскурсия – это поездка, посещение какой-либо достопримечательности 

с образовательной или увеселительной целью. Сегодня и завтра у нас будут не 

совсем обычные уроки: целых два дня мы будем путешествовать и совершим 

заочную экскурсию в пушкинский музей – заповедник «Болдино», расположенный в 

нашей Нижегородской области. Цель этой экскурсии – образовательная, она 

направлена на повторение всего, что вы знаете об имени прилагательном. А кроме 

того, мы поговорим о великом русском поэте – А.С. Пушкине, произведения 

которого многие из вас любят и знают. 

2. Проверка д/з. 

Учитель: Нашу экскурсию мы совершим на воображаемом автобусе. Девочки 

должны были придумать определение к слову автобус, а мальчики – уточнить 

технические характеристики этого вида транспорта (итог – коллективное устное 

описание автобуса). 

3. Фронтальный опрос. 

1). Итак, мы отправляемся в Болдино. Запишите рассказ экскурсовода: 

Ребята! Мы едем  на юго-восток Нижегородской области в село Большое 

Болдино, минуем старинные города и сёла – Арзамас, Шатки, Лукоянов … А что же 

видел А.С. Пушкин, когда впервые подъезжал к дедовской вотчине? Высокую 

белую колокольню, тёмные избенки по косогору, мост через извилистую речку 

Азанку с глинистыми берегами. За мостом чернела старая ветряная мельница. Еще 

далее – лесистые холмы, на горизонте – берёзовая роща … 

- Найдите в тексте все имена прилагательные, подчеркните их как члены 

предложения (один ученик у доски). Как изменяются имена прилагательные? 

Определите форму встретившихся прилагательных. 

- Дополнительное задание: 



1). Найдите в тексте глагол, образованный от имени прилагательного 

(чернела); 

2). Объясните разницу между словами ветреный и ветряной (-ая). 

Во время фронтального опроса 2 ученика получают задание – разобрать по 

составу и выполнить словообразовательный разбор слов лесистые и глинистыми. 

4. Лингвистический эксперимент. 

Учащимся раздаются карточки с отрывком из стихотворения А.С. Пушкина 

«Осень», в котором опущены прилагательные. Школьникам предлагается 

восстановить текст как можно ближе к авторскому. В качестве проверки – слайд с 

полным текстом. 

Унылая пора! Очей очарование! 

Приятна мне твоя прощальная краса – 

Люблю я пышные природы увяданье,  

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы,  

И отдаленные седой зимы угрозы. 

Учитель: Сделайте выводы, для чего нужны прилагательные в нашей речи? 

5. Обобщение темы: «Разряды прилагательных по значению». 

- На какие разряды делятся имена прилагательные? Дайте их определение. 

Запишите данные прилагательные в 3 столбика в зависимости от разряда: 

Унылая, извилистая, глинистые, приятна, птичьи, ветряная, крестьянские, 

берёзовые, тёмные, высокая. 

6. Физкультминутка. 

К речке быстрой мы спустились (ходьба на месте). 

Наклонились и умылись (наклоны вперёд). 

Раз, два, три, четыре, 

Вот как славно освежились (Хлопки в ладоши). 

А теперь поплыли дружно, 

Делать так руками нужно (круговые движения руками). 

Вместе – раз, это брасс. 



Одной рукой – это кроль. 

Все как один –  

Плывем, как дельфин. 

Вышли на берег крутой (прыжки на месте). 

И отправились домой (ходьба на месте). 

7. Работа по теме: «Степени сравнения прилагательных». 

1). Опрос. 

- Что ещё вам известно об именах прилагательных (могут иметь кр. форму и 

степени сравнения.) Все ли прилагательные имеют кр. форму и степени сравнения? 

(только качественные). 

- на какие 2 группы делятся формы степени сравнения? Как они образуются? 

2). Работа над текстом стихотворения (текст на карточках у учащихся) 

- Найдите в стихотворении прилагательное в кр. форме. Его синтаксическая 

роль? Поставьте слово в начальную форму, образуйте все возможные степени 

сравнения. 

3). Соревнование «Кто быстрее и правильнее?» (дифференцированное задание 

по карточкам) 

Для группы сильных учащихся: 

- найдите грамматические ошибки и запишите их в правильном виде. 

Обоснуйте свою точку зрения. 

1). Роща Лучинник – самое наилюбимейшее место прогулок поэта. 

2). Осенью в усадьбе более красивее, чем зимой. 

3). Аллея так берёзова, что не налюбуешься. 

4). Один берег реки более ниже, чем другой. 

5). Наталья Николаевна была молодее Александра Сергеевича. 

Для группы учащихся среднего уровня: 

Составить предложения с данными словами и указать их синтаксическую 

роль; 

Моложе, ниже всех. Наимудрейший, более внимательный, самый известный. 

Даля группы слабых учащихся: 

Найти прилагательные в сравнительной или превосходной степени сравнения 

и подчеркнуть их как члены предложения: 



1). Юный Александр Пушкин был талантливее других лицеистов. 

2). Родная сторона милей всего. 

3). Русские березовые рощи самые красивые. 

4). А.С. Пушкин – великий поэт русской литературы. 

5). Нижний пруд глубже верхнего. 

8. Подведение итогов урока. 

1). Сделайте вывод, что же такое имя прилагательное? Какие признаки 

отличают эту часть речи? Какова роль прилагательных в речи? 

2). Самостоятельная работа: учащиеся по памяти записывают отрывок из 

любого стихотворения А.С. Пушкина, находят в нем прилагательные и выполняют 

морфологический разбор одного из них. 

9. Домашнее задание. 

Сильным ученикам – написать сочинение – миниатюру о своём отношении к 

творчеству А.С. Пушкина. В полученном тексте найти и обозначить качественные, 

притяжательные и относительные прилагательные. 

Остальные выполняют упр. 455. 

 

 

 



Тема урока: Имя прилагательное 

(урок – заочная экскурсия) 

Урок 2 

 

 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний 

 

Цель урока: систематизация и обобщение знаний по теме: «Имя 

прилагательное». 

 

Задачи:  

предметная:  

- отработка умений и навыков правописания и употребления имен 

прилагательных; 

личностная:  

- воспитание любви и интереса к русскому языку, литературе, любви к родной 

Земле; 

метапредметная:  

- развитие познавательной активности, мышления, внимания, навыков связной 

речи. 

 

Оборудование: персональный компьютер (программа PowerPoint), 

мультимедийный проектор, экран для проектора, карточки с индивидуальными 

заданиями, карточки с дифференцированными заданиями, текст стихотворения А.С. 

Пушкина, словарь И.И. Ожегова. 

 

Продолжительность урока: 40 минут  

 

Возрастная категория: 6 класс  

 

 

 



Ход урока 

1. Лингвистическая разминка. 

- Ребята, наше путешествие продолжается. Пока наш автобус не прибыл к месту 

назначения, проведем небольшую лингвистическую разминку. Вспомните, 

пожалуйста, стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро» - строчки, описывающие 

красоту наступившего утра. 

Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 

Блестя на солнце снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 

И речка подо льдом блестит. 

(до слов: Кобылку бурую запречь) 

- Выпишите прилагательные – эпитеты вместе с существительными 

(прилагательные + существительные). 

Что такое эпитет? Какова их роль в нашей речи? 

2. Объяснительный диктант. 

(в основе - повторение орфограммы «Слитное и раздельное написание «НЕ» с 

прилагательными»). 

Учитель: Вот мы и приехали. Осмотр обычно начинают с главной и самой 

значительной части заповедника – с бывшей барской усадьбы. Для этого нужно 

пройти мимо восстановленной ныне каменной церкви Успения. Здесь – вход на 

территорию усадьбы: 

(Текст) Через неширокие ворота войдем на поляну и увидим необыкновенную 

картину: немолодая усадьба, не узкие, а широкие аллеи парка, неяркая гладь прудов, 

горбатый мостик, «беседка сказок», совсем не приметная вотчинную контора…. В 

ненастную погоду здесь гулко шумят вековые липы и дубы. В дальней части 

усадьбы можно увидеть дерновую скамью, на которой любил сидеть поэт. 

3. Выборочный диктант. 

1) Расскажите об условиях выбора одной и двух букв Н в суффиксах 

прилагательных, образованных от существительных. 



2) Выпишите из рассказа учителя имена прилагательные с Н и НН в суффиксах 

(при повторном чтении) и заполните таблицу. 

Прилагательное от 

существительного с 

основой на Н с 

помощью -Н 

Прилагательное 

от существит. при 

помощи  

-ОНН, -ЕНН 

Прилагательное с  

-ИН, -АН, -ЯН 

Слова - исключения 

    

          Рассказ учителя: А теперь давайте войдем в большой деревянный дом. В зале 

мы увидим портреты предков поэта. Сонные часы замерли у стены. Солнечные лучи 

скользят по кожаной обивке кресел и диванов. В доме большое количество по-

настоящему ценных экспонатов: личные вещи Пушкина, книги, рукописи на 

письменном столе, старинные гравюры и литографии. Все предметы хорошо дают 

почувствовать дух того времени. 

Во время проверки три сильных ученика получают индивидуальные задания 

на карточках: составить предложения с прилагательными 

1) Нехороший – не хороший; 

2) Недешёвый – не дешёвый; 

3) Нежаркий – вовсе не жаркий 

4. Физкультминутка. 

Учитель: А теперь мы отправимся на бывший барский двор. А.С. Пушкин 

любил бывать там, любил беседовать с крестьянами. В праздники с удовольствием 

наблюдал, как молодые парни и девушки водят хороводы. 

Давайте и мы с вами попробуем затеять что-то наподобие хоровода. 

Вот мы руки развели, 

Словно удивились, 

И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрямились, 

Ниже, ниже, не ленись. 

Поклонись и улыбнись. 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво 



И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек. 

И – направо. И ещё –  

Через левое плечо! 

(с выполнением движений) 

5. Работа с текстом. 

          Учитель: Вот так незаметно мы приблизились к последнему пункту нашего 

путешествия. Я расскажу вам о нём, а вы после прослушивания попробуйте 

пересказать. Определите тип и стиль текста. 

          Тропинка ведет нас к широкому оврагу, На опушке задумчиво – грустной 

рощи. Здесь – деревянный сруб колодца тёмно-серого цвета. В жаркий день приятно 

напиться свежей ключевой воды. С трудом пробираемся сквозь густые заросли, 

обходим пруд, окруженный белоствольными берёзками. 

           По воспоминаниям, Пушкин часто писал здесь в погожие дни, сидя на пеньке, 

а в лунные ночи любил выезжать верхом в рощу Лучинник. 

Вот здесь, на огромной поляне, ежегодно в день рождения поэта, шумит 

народный праздник. Читаются стихи, звучит музыка и пение. Этот июньский день 

обычно погож, радостен и многолюден. 

(открываю слайд с текстом для дальнейшей работы) 

- Какие орфограммы, связанные с правописанием прилагательных, мы ещё не 

повторяли? Найдите в тексте прилагательные с этими орфограммами, выпишите их 

и объясните. Дополните каждую группу своими прилагательными. (Ученик у доски 

– остальные пишут в тетради). 

6. Подведение итогов. 

Учитель: Итак, мы повторили всё, что нам необходимо знать об имени 

прилагательном: его морфологические признаки, грамматические свойства, 

правописание. Но самое главное – мы ещё раз прикоснулись к жизни и творчеству 

великого поэта. 

И если вам случится быть в Болдино, войдите в дом, где теперь находится 

музей, пройдите по комнатам, где все напоминает о Пушкине, взгляните на сонные 

пруды, войдите в пустынную аллею парка – и, может быть, где-то, в глубине её  

Мелькнет знакомая  фигура поэта. 



7. Домашнее задание:  

Сочинение-миниатюра в жанре рекламы «Приглашаю вас в Болдино». 

Грамматическое задание: подчеркнуть имена прилагательные как члены 

предложения. 


