
Урок русского языка в 4 А классе
Леошко Е.А. учитель МБОУ ООШ №30
Тема  урока:  Упражнение  в  правописании  имён  прилагательных
мужского  и  среднего  рода.  Наши  проекты.  Имена  прилагательные  в
«Сказке о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина
Тип урока: постановка учебной задачи, поиск её решения
Цели урока:
Педагогические задачи: 
- Создать условаия для формирования умения правильно писать безударные
падежные окончания имён прилагательных мужского и среднего рода;
-  совершенствовать  умения  склонять  имена  прилагательные,  выделять  их
окончания;
- способствовать обогащению словарного запаса учащихся разнообразными
именами  прилагательными,  развитию  умения  правильно  и  точно
использовать в речи имена прилагательные;
-  содействовать  воспитанию  интереса  к  творчеству  А.С.Пушкина,
формированию  нравственных  понятий  доброты,  справедливости,
непримиримости, жадности.
Планируемые предметные результаты:
- познакомятся с разнообразными по лексике именами прилагательными;
-научатся  писать  безударные  падежные  окончания  имён  прилагательных
мужского и среднего рода;
-правильно и точно использовать в речи имена прилагательные;
-склонять имена прилагательные, выделять их окончания;
-указывать род, число и падеж имён прилагательных.
Метапредметные УУД:
Познавательные:  делать  выводы о результате  совместной работы класса и
учителя;
Регулятивные:самостоятельно  формулировать  задание:  определять  цель,
планировать алгоритм выполнения, самостоятельно оценивать; высказывать
своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
Коммуникативные:  читать  вслух  и  про  себя  тексты  \учебников,
художественных книг, понимать прочитанное; выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
Личностные результаты:
Осуществлять  ориентацию  на  самоанализ  и  самоконтроль  результата,  на
анализ  соответствия  результатов  требований  конкретной  задачи,  на
понимание  предложений  и  оценок  учителя,  одноклассников,  родителей;
осознанно  готовиться  к  урокам  русского  языка,  выполнять  задания,
формулировать свои вопросы и задания для одноклассников.



Формы работы на уроке: фронтальная, парная, индивидуальная
Демонстрационный материал: памятка-алгоритм
Раздаточный материал: рабочая карта урока, карточки для индивидуальной 
работы, сигнальные карточки, «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина

Ход урока
I.Организация внимания учащихся на создание эмоционального 
настроя.

На уроке не зевай –                         Слайд № 1
      Сразу всё запоминай.
      Чтоб минутка не пропала,
      Мысль чтоб точно в цель попала!
      Чтобы в русском языке
      Равных не было тебе!
    
- О чём пойдет речь на уроке русского языка, узнаете из четверостишия.
Определяю я предметы,
Они со мной весьма приметны.
Я украшаю вашу речь, 
Меня вам надо знать, беречь!
( Имя прилагательное )
-Для чего же в нашей речи используются прилагательные?
( Для того чтобы называть признаки предметов, точно описывать предметы, 
чтобы делать нашу речь выразительной).
II. Формулировка темы и цели урока
Цель: учить школьников рассуждать, самостоятельно формулировать тему и 
цели урока.
- Прочитайте тему урока  (Слайд №2)
- определите цели урока, используя опорные слова:
Повторить ……
Составить……          
Научиться……
- Сегодня на уроке выполним проект «Имена прилагательные в «Сказке о 
рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина

II. Каллиграфическая минутка.
-Прочитайте  поговорки, объясните их смысл:
Много захочешь – последнее потеряешь.
Много желать – добра не видать.
Жадность всякому горю начало.
Ненасытному всё мало.
- Запишите две на выбор. Какая буква повторяется в них часто? (О)
-Дайте характеристику звуку [о ]
Но прежде чем написать её, выполним «гимнастику для пальчиков».
   «пальчики здороваются»



   «змейка»
   «молоточки»
- Молодцы, приступаем к работе.
- Постарайтесь красиво и аккуратно написать, правильно соединяя буквы, 
соблюдая ширину и высоту букв, ведь вы будете сами себя оценивать.
ОООООООООоооооооо
- прочитайте орфоэпически верно слова на букву «о»: облегчить, откупорить.
- Оцените сами себя.
- Вы постарались, написали красиво, аккуратно, поэтому  «+» в оценочном 
листе под цифрой 1.
III. Словарная работа.
- Зима приносит нам много развлечений. Об одном из них вы узнаете, отгадав
загадку.
    По снегу покатите-
    Я подрасту.
    На костре согрейте-
    Я пропаду.
- Да, это снежок.  Вы любите играть в снежки?
- Тогда поиграем, но снежки у нас будут необычные, не из снега, а из букв.
- Перед вами  словарные слова,  в которых  пропущены  буквы, а ниже  
«снежки» с этими буквами. 
-  С помощью снежков вспомним словарные слова. Восстановите слова.
- Запишите: словарный диктант.
- Записывать будем в строчку, через запятую, вставляя пропущенные буквы, 
ставя ударение.
 -Первым бросает снежок…
д…  кабрь           за…. ц
ин…  й                 к…  ртина                         Слайд № 3
сев… р                 ф… враль
к… л… ндарь     пр … красный 
мес …  ц              …нварь
ул… ца                п…  года
- Вот мы с вами и в «снежки» поиграли и словарные слова повторили. 
Думаю, что хорошо справились с этим заданием, заработали ещё один «+».
   
IV. Объяснение нового материала.
- Прочитайте сказку. Какие имена прилагательные использовал А.С.Пушкин в
«Сказке о рыбаке и рыбке». Какие имена прилагательные в ней встречаются 
чаще? Почему?
- Назовите имена существительные, которые употребляются в сказке вместе с
именами прилагательными. Возможно, к одному имени существительному 
вы найдёте несколько имён прилагательных.
 
V. Первичное закрепление знаний.
  1. Работа по учебнику - упр.2 , стр. 28



1) запишите полученные словосочетания
 - С какой целью автор употребил именно такие прилагательные?
 - Какие имена прилагательные употреблены в переносном значении? К 
каким именам прилагательным можно подобрать синонимы или антонимы?.
- Подчеркните устаревшие слова

Физкультминутка.
     Поднимает руки класс – это «раз»,
     Повернулась голова – это «два»,
     Руки вниз, вперёд смотри – это «три»,
     Руки в стороны – пошире, развернули на «четыре»,
     С силой их к плечам прижать – это «пять»,
    Всем ребятам тихо сесть – это «шесть».

VI. Дальнейшая работа по закреплению и обобщению приобретённых 
знаний и умений.

1. Творческий диктант.
- Я буду называть имя существительное, обозначающее предмет или лицо 
из сказки, а вы подберёте к нему имя прилагательное, обозначающее 
признак этого предмета или лица, причём оно должно быть из этой сказки.
Составленное словосочетание запишите в тетрадь.
- Объясните значение словосочетания «ветхая землянка».
 -Какие имена прилагательные подбирает А.С.Пушкин к слову «море»?
- В «Словаре эпитетов русского языка» вы можете найти 138 эпитетов к 
слову «море»! А заметили ли вы, что для характеристики моря 
А.С.Пушкин использует часто эпитет «синее»?
- Назовите имена прилагательные, которые использует А.С. Пушкин для 
описания одежды старухи, которая стала столбовою дворянкой?
- Имена прилагательные «парчовая» (кичка), «соболья» (душегрейка) 
обозначают признак по отношению к материалу (кичка из парчи, 
душегрейка из соболя). В каком ещё словосочетании есть имена 
прилагательные, обозначающие признак по отношению к материалу?
- Может ли имя прилагательное обозначать качества людей? Животных? 
Подтвердите эту мысль примером из сказки. Как охарактеризована в 
сказке старуха? Стража? Слуги?
- Какой была старуха по характеру?
- А какой была рыбка?
- С какой целью А.С.Пушкин использовал в сказке имена прилагательные?
- Что обозначает имя прилагательное?
- Как определить род и число имён прилагательных?
- Что можно сказать об изменении имён прилагательных мужского . 
женского и среднего рода; во множественном числе?
- определите род и число имён прилагательных в записанных 
словосочетаниях. Вставьте пропущенные окончания. Укажите падеж имён 
прилагательных.



Отпустил он рыбку золотую 
И сказал ей ласковое слово.
                    Они жили в ветхой землянке
                   Ровно тридцать лет и три года.
Служат ей бояре да дворяне, 
Наливают ей заморские вины;
Заедает она пряником печатным.
- Прочитайте поговорку  «Остаться у разбитого корыта». Откуда появилась
эта поговорка и что она обозначает? (остаться ни с чем, потерять всё, что 
было приобретено)
- А.С.Пушкин использовал в своей сказке одну из русских поговорок. 
Какую:
Поделом  тебе, старый невежа!
Впредь тебе, невежа, наука:
Не садися не в свои сани.

(не пытайся равняться с тем, кто принадлежит к более высокому обществу)
5. Физкультминутка для глаз.      Слайд 

VIII. Итог урока. Рефлексия.
Подведём итог тому, что узнали нового. 
-Выполнили мы задачу урока?
Сегодня на уроке я:
*повторил…..
 *было интересно…
 *было трудно ….
- Как правильно написать безударные падежные окончания имён 
прилагательных мужского и среднего рода?
 - Чему учит «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина?
- Понравилась ли вам оценка на уроке? Оцените себя.
- За урок у нас выросло волшебное дерево. Благодаря ему каждый может 
показать, насколько полезным для вас оказался сегодняшний урок.
( выбирают яблоко, цветы и листочки: 1) если урок прошёл плодотворно, 
ученик многое усвоил и остался доволен, то прикрепляет к дереву яблоко;
2) если ученик считает, что урок прошёл хорошо, но могло быть и лучше, то 
прикрепляет к дереву цветок;
3) Если ученик считает, что урок ему ничего нового не принёс, прикрепляет 
зелёный листок;
4) Если ученик считает, что время на уроке было потрачено напрасно, то 
прикрепляет жёлтый листочек.
-  Всем, кто получили оценки, подойдут ко мне с дневниками.
VII. Домашнее задание (разноуровневое).
- Откройте дневники и запишите домашнее задание. 
- задание 37 в рабочей тетради; написать сочинение «Если бы я был Золотой 
рыбкой»
- Справитесь с эти заданием? Хорошо. Я в вас верю!



-Спасибо за урок!

Оценочный лист
1 2 3 4 5 6


