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Введение 

Проблема: соответствует ли методическая система работы по русскому языку в 

коррекционных классах, а именно изучение такой части речи, как прилагательное, 

конечной цели образования школьников с умственной отсталостью, а именно 

социализации и адаптации в обществе, важной частью чего является развитие речи. 

Важность овладения учащимися с интеллектуальной недостаточностью русским 

языком объясняется не только тем, что он является предметом изучения, но также и тем, 

что язык выступает средством общения и изучения всех других учебных предметов. 

Особенности развития психических процессов у умственно отсталых школьников 

приводят к определенным трудностям овладения программным материалом по 

русскому языку. Школьникам специальных (коррекционных) школ непросто овладеть 

знаниями о различных частях речи. У лиц данной категории употребление имени 

прилагательного вызывает наибольшие затруднения. Это связано  с особенностями 

протекания психических процессов, и усвоение   прилагательных происходит позднее 

остальных частей речи. Данная методическая разработка посвящена изучению такой 

части речи, как прилагательное. 

Имя прилагательное играет важную роль в речи: имя прилагательное обозначает 

различные признаки предметов, и этим самым делает высказывания более точными и 

конкретными, а речь выразительной. Изучение прилагательных позволяет включить 

ребенка в мир признаков, помогает ему осознать свое место в этом мире. 

Имя прилагательное – одна из основных частей речи в русском языке. Не 

использование прилагательных в речи приводит к тому, что она становится 

невыразительна, скучна и непонятна. Роль имен прилагательных в русском языке очень 

велика. С их помощью письменные тексты и устная речь делается более 

информативной, выразительной, точной, емкой и красочной. Наличие в речи человека 

имен прилагательных говорит о его высоком культурном уровне, о развитом образном 

мышлении и речи. 

Методика преподавания имени прилагательного опирается на принципы 

межуровневых и внутриуровневых связей, общедидактические (принципы научности, 



доступности, связи теории и практики) и частнометодические принципы морфологии 

(лексико-грамматический, парадигматический, морфолого-синтаксический). 

Данная тема имеет практическую направленность, поскольку имена 

прилагательные встречаются в повседневной жизни повсюду. 

 

Особенности употребления имен прилагательных школьниками с умственной 

отсталостью 

Изучение имени прилагательного в специальной коррекционной школе имеет 

большое значение для развития речи обучающихся. Современные исследователи (Г.И. 

Данилкина, Г.М. Дульнев, А.И. Луцкина, В.Г. Петрова, З.Н. Смирнова и др.) 

показывают, что умственно отсталые обучающиеся с трудом понимают грамматическую 

сущность имени прилагательного. Обучающиеся затрудняются в определении рода, 

числа и падежа имени прилагательного, механически заучивают определения, 

смешивают имена прилагательные с именами существительными и глаголами.  

Словарь прилагательных у умственно отсталого школьника очень невелик. В 

процессе обучения объём словаря прилагательных последовательно увеличивается. 

Отмечая общее увеличение объёма словаря прилагательных, необходимо указать, что в 

активном словаре обучающихся в каждом классе остаётся только небольшая часть 

прилагательных, с помощью этих слов дети и характеризуют предметы. Особенно беден 

и узок активный словарь, накапливающийся медленно, но с каждым годом 

уточняющийся. Значительно быстрее увеличивается пассивный словарь. Но вместе с его 

расширением возрастает и количество ошибочного употребления имён прилагательных.  

Обучающиеся, не понимая иногда точного смысла признаков, употребляют имена 

прилагательные в не свойственном им значении (трескучая ночь, песочная тропинка и 

т.д., подбирая определения к слову, они сами иногда образуют прилагательное, но не 

удачно (ветристая ночь, бездельный ученик). Они не чувствительны к смысловым 

оттенкам значения слов. У обучающихся нет чёткой дифференцировки слов, 

обозначающих пространственные, временные отношения, величину, форму предметов. 

Многие умственно отсталые школьники, как младших, так и старших классов не 

знают качеств, характеризующих человека, его состояние, настроение и т.д. (Часто они 

не знают слов, обозначающих те или иные качества характера). Не употребляются 



прилагательные, обозначающие эмоциональную оценку предмета, прилагательные - 

эпитеты. 

Прилагательные обычно воспринимаются обучающимися только в прямом 

значении. Переносный смысл слова вызывает у них недоумение, если с обучающимися 

не проведена предварительная работа. В речи умственно отсталых школьников эти 

художественные определения практически не встречаются. Тем не менее, ученики 

старших классов способны понять в контексте эти образные определения и объяснить 

их значение. 

Большая часть обучающихся страдает формализмом в усвоении понятия «признак 

предмета», в усвоении грамматических признаков имени прилагательного. Многие 

обучающиеся механически заучивают определения. На предложение учителя дать 

определение прилагательного учащиеся специальной коррекционной школы, часто дают 

определение существительного. 

Обучающиеся испытывают затруднения в правописании имён прилагательных, в 

установлении связи согласования прилагательного с существительным, в установлении 

связи слов в предложении вообще. Имена прилагательные, используемые 

обучающимися в самостоятельной речи, употребляются в большинстве случаев в самых 

простых падежных формах, в именительном и винительном падеже. 

Таким образом, у детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются 

нарушения в развитии речевой деятельности и других психических процессов, 

определяющих своеобразие лексической системы. Наиболее существенными и 

выраженными признаками недоразвития лексики этих детей является 

несформированность структуры значения слова, несоответствующий возрасту уровень 

организации семантических полей и несовершенство поиска слова, т.е. трудности 

актуализации словаря. Особые трудности вызывает у лиц с нарушением интеллекта 

словарь имен прилагательных. 

 

 

Система изучения имени прилагательного 

Имя прилагательное в лингвистике трактуется как часть речи, которая обозначает 

признак предмета, выражает грамматическую зависимость признака от предмета в 



формах согласования с существительным в роде, числе и падеже. Значение признака 

является категориальным значением имени прилагательного, как части речи. Признак 

трактуется как круг свойств, качеств, явлений, отношений, характеризующих 

предметы. Грамматические признаки прилагательного зависят от имени 

существительного, поэтому следует уделять внимание установлению зависимости 

имени прилагательного от имени существительного.  

Задачи изучения имени прилагательного: 

1. Формирование грамматического понятия "имя прилагательное"; 

2. Овладение умением различать имена прилагательные среди других частей речи; 

3. Формирование умения изменять имена прилагательные по родам, числам и 

падежам; 

4.  Овладение умением устанавливать зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного; 

5. Формирование навыка правописания родовых и падежных окончаний имен 

прилагательных; 

6. Обогащение словаря новыми именами прилагательными; 

7. Развитие логического мышления. 

 

Система формирования грамматического понятия «имя прилагательное»  

включает три этапа: 

На первом этапе учащиеся подготавливаются к усвоению понятия "имя 

прилагательное". В процессе наблюдений происходит знакомство школьников с 

лексическим значением имен прилагательных (без введения термина) и вопросами, на 

которые они отвечают. Дети усваивают понятие признака предмета, что составляет 

семантическую основу данной части речи. Н. К. Никитина рекомендует следующим 

образом организовать работу, направленную на усвоение школьниками понятия 

"признак предмета". 

— Назовите предметы, изображенные на картинках. (Лимон, малина, яблоко.) 

Опишите предметы, укажите, какие они. Назовите конкретные свойства этих 

предметов. (Лимон желтый, кислый, большой. Малина красная, сладкая, мелкая. 

Яблоко зеленое, вкусное). 



Вводятся более общие значения. Учащиеся определяют, что слова жёлтый, красная, 

зелёное называют цвет; слова кислый, сладкая, вкусное называют вкус; слова большой, 

мелкая, крупное — размер. 

Кроме того, на данном этапе школьники усваивают связь слов, называющих признаки 

предметов со словами, которые называют предмет. У учащихся формируется 

следующие умения: 

1. Распознавать слова данной категории; 

2. Выделять их из предложения, текста вместе со словом, которое называет предмет; 

3. Задавать к ним вопросы; 

4. Определять семантику слова, называющего признак предмета; 

5. Называть признаки известных предметов; 

6. Группировать слова по определенным признакам. 

На втором этапе осуществляется углубление знаний об имени прилагательном 

как части речи, изучение морфологических признаков прилагательного (рода и числа) и 

форм словоизменения (склонения), а также синтаксической функции. Н. К. Никитина 

отмечает, что в результате школьники овладевают развернутым определением данной 

части речи. 

Порядок развернутого определения имени прилагательного следующий: 

1. Имя прилагательное — это часть речи; 

2. Имя прилагательное обозначает признак предмета и отвечает на вопросы "Какой? 

Какая? Какое? Какие?"; 

3.  Имя прилагательное изменяется по родам, числам и падежам; 

4. Имя прилагательное связано в предложении с именем существительным; 

5. Имя прилагательное стоит в том же роде, числе и падеже, что и существительное, с 

которым оно связано. 

Содержание третьего этапа: 

1.  Расширение представлений о лексическом значении имен прилагательных; 

2. Совершенствование умений изменять прилагательные по родам, числам и 

падежам, устанавливать в предложении зависимость имени прилагательного от 

имени существительного; 

3.  Развитие умения точно употреблять прилагательные в устной и письменной речи; 



4. Формирование навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

 

Анализ программного материала 

В связи с тем, что умственно отсталым детям недоступны абстрактные понятия, 

обозначающие многоаспектные языковые признаки, подготовка к изучению такой части 

речи, как прилагательное начинается в 3 классе. Так, в  рабочей программе по русскому 

языку отражено, что на этом этапе обучения изучается один признак: вопросы. 

Раздел: «Название предмета» 

Темы: 

- Определение признака предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

- Различение предметов по их признакам. 

- Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 

- Выделение названий признаков предмета из предложения. 

 

В 4 классе продолжается работа к подготовке усвоения такой темы, как «Часть 

речи - «Прилагательное».  

Темы: 

- Определение признаков предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? 

- Постановка вопросов к названиям признаков предмета. 

- Различение признаков, обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус 

предмета. 

- Подбор слов, обозначающих ряд признаков одного предмета. 

- Определение предмета по его признакам. 

 

Анализ программного материала осуществлялся на основе методических 

рекомендаций Якубовской Э.В. и на основе линии учебников по русскому языку 5-9 

классы авторы-составители Н. Г. Галунчикова, Э. В. Якубовская. Составной частью 

методических рекомендаций является рабочая программа с описанием содержания 

курса, личностных и предметных результатов обучения и тематическим планированием. 

 



5 класс 

 Начиная с 5 класса, начинается непосредственное изучение прилагательного, как 

части речи. 

 Раздел: «Имя прилагательное» 

Темы: 

-Значение прилагательных в речи. 

-Различение признаков, обозначаемых прилагательными. 

-Зависимость рода прилагательных от рода существительных. 

-Окончание прилагательных мужского рода. 

-Окончание прилагательных женского рода. 

-Окончание прилагательных среднего рода. 

-Окончание прилагательных мужского, женского и среднего рода. 

-Изменение прилагательных по родам. 

-Прилагательное. Закрепление знаний. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Понимать значение прилагательных в речи. Различать признаки, обозначаемые 

прилагательными, и приводить свои примеры разных признаков.  

Определить зависимость рода прилагательных от рода существительных и 

доказать эту зависимость на конкретных примерах.  

 Познакомиться с окончаниями прилагательных мужского, женского и среднего 

рода и научиться их различать и соотносить с вопросами.  

Овладевать умениями изменять прилагательное по родам.  

Обогащать свою речь прилагательными, подбирая словосочетания с 

прилагательными на заданные темы. 

 

6 класс 

Раздел: «Имя прилагательное». 

Темы: 

-Значение прилагательных в речи. 

-Описание явлений природы с помощью прилагательных. 

-Описание человека, животных с помощью прилагательных. 

-Прилагательные, противоположные по значению. 

-Изменение прилагательных по родам. 



-Окончание прилагательных мужского рода. 

-Окончание прилагательных женского рода. 

-Окончание прилагательных среднего рода. 

-Определение родовых окончаний прилагательных. 

-Изменение прилагательных по числам. 

-Род и число прилагательных. Закрепление знаний. 

-Понятие о склонении прилагательных. 

-Постановка вопросов к прилагательным в косвенных падежах. 

-Именительный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 

-Родительный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 

-Дательный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 

-Винительный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 

-Творительный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 

-Предложный падеж прилагательных мужского и среднего рода. 

-Склонение прилагательных мужского и среднего рода. Закрепление знаний.  

Контрольные вопросы и задания. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Упражняться в подробном описании предмета, Его качества и свойства с 

помощью прилагательных (коллективные упражнения).  

Познакомиться с прилагательными, противоположными по значению. 

Учиться находить в тексте и составлять пары прилагательных, противоположных 

по значению. Распространять предложения прилагательными, противоположными 

по значению выделенным прилагательным.  

Наблюдать за изменением прилагательных по родам и числам и учиться 

делать выводы о зависимости грамматических признаков прилагательных от 

существительных. Учиться доказывать правильность своих выводов, подкрепляя 

их примерами.  

Познакомиться с понятием о склонение прилагательных. Учиться ставить 

вопросы к прилагательным в косвенных падежах, выделять окончания вопросов и 

окончания прилагательных.  

Овладевать умением склонять прилагательные мужского и среднего рода по 

падежам. Выделять из предложений сочетания прилагательных с 



существительными, определять их падеж по вопросам и выделять окончания 

прилагательных. 

7 класс 

 

 Раздел: «Прилагательное» 

Темы: 

-Значение прилагательных в речи. 

-Описание предмета и его частей. 

-Использование прилагательных для сравнения предметов. 

-Словосочетания с прилагательными. 

-Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

-Различение окончаний прилагательных в единственном и множественном числе. 

-Постановка вопросов от существительного к прилагательному в разных падежах. 

-Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. 

-Правописание падежных окончаний прилагательных мужского и среднего рода. 

-Изменение прилагательных женского рода по падежам. 

-Постановка вопросов от существительных к прилагательным в разных падежах. 

-Наблюдение за окончаниями вопросов и окончаниями прилагательных. 

-Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

-Прилагательное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Обогащать словарь прилагательными, описывающими внешность 

человека. Использовать прилагательные для сравнения предметов. 

Учиться объяснять понятие согласования прилагательных с существительным, 

опираясь на данные примеры и схемы окончаний прилагательных. 

Различать окончания прилагательных в единственном и множественном числе.  

Повторить правописание падежных окончаний прилагательных мужского и 

среднего рода и сделать вывод о соответствии окончания прилагательного окончанию 

вопроса. 

Понаблюдать за изменением прилагательных женского рода по падежам, опираясь 

на таблицу склонения. Тренироваться в постановке вопросов от существительных к 

прилагательным в разных падежах. Опираясь на прошлый опыт работы с 



прилагательными мужского и среднего рода, сделать вывод о соответствии падежных 

окончаний прилагательных женского рода окончаниям вопросов.  

Тренироваться в правописании падежных окончаний прилагательных в 

единственном числе. 

 

8 класс 

Раздел: «Имя прилагательное» 

Темы: 

-Значение прилагательных в речи. 

-Прилагательные, близкие по значению. 

-Словосочетания с прилагательными. 

-Род и число прилагательных. 

-Изменение окончаний прилагательных по вопросам. 

-Постановка вопросов к прилагательным. 

-Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

- Выделение словосочетаний с прилагательными во множественном числе. 

-Изменение прилагательных во множественном числе по падежам. 

-Постановка вопросов к прилагательным во множественном числе. 

-Правописание падежных окончаний прилагательных во множественном числе. 

-Склонение прилагательных. Закрепление знаний. 

-Прилагательное. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и задания. 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Закрепить знания о прилагательном, полученные ранее. Обогатить словарь 

прилагательных названиями качеств и свойств предмета.  

Познакомиться с прилагательными, близкими по значению. Упражняться в 

выборе из двух близких по значению прилагательных более подходящего по смыслу 

слова и вставлять его в словосочетания и предложения. 

Повторите основные грамматические признаки прилагательного: род, число, 

падеж. Доказать смысловую и грамматическую связь прилагательных с 

существительными на примерах данных словосочетаний.  



Повторить склонение прилагательных единственном числе, используя 

таблицу склонения. Коллективно подобрать как можно больше примеров к 

таблице, включая близкие и противоположные по значению прилагательные.  

Обобщить знания о правописании падежных окончаний прилагательных 

единственном числе. 

Потренироваться выделение из предложения словосочетаний с 

прилагательными во множественном числе. Понаблюдать за изменением по 

падежам прилагательных во множественном числе. Используя прошлый опыт 

работы с прилагательными, научиться выделять падежные окончания 

прилагательных во множественном числе. Поупражняться в проверке безударных 

падежных окончаний прилагательных, используя прием подстановки вопросов. 

 

9 класс 

Раздел: «Имя прилагательное» 

Темы: 

-Значение признака предмета. 

-Употребление прилагательных в прямом и переносном значении. 

-Согласование прилагательных с существительными. 

-Правописание падежных окончаний прилагательных. 

-Знакомство с прилагательными, обозначающими признак по принадлежности. 

-Склонение прилагательных в мужском и среднем роде на –ий, -ьи. 

-Склонение прилагательных в мужском роде на –ья.  

-Склонение прилагательных во множественном числе на –ьи. 

-Склонение прилагательных. Закрепление знаний. Контрольные вопросы и 

задания. 

-Прилагательное. Закрепление знаний. 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

         Повторить все известные грамматические признаки прилагательных, используя 

данные слова и сокращённое обозначение. Использовать прилагательное разных 

семантических групп для описания предмета. 



         Употреблять прилагательные в прямом и переносном значении в словосочетаниях 

и предложениях. 

             Уметь доказывать согласование прилагательных с существительными в роде числе 

и падеже на конкретных примерах. Уметь находить и исправлять ошибки в 

согласовании прилагательных с существительными. 

          Проверять правописание безударных окончаний прилагательных. 

          Познакомиться с прилагательными, обозначающими признак по принадлежности, 

и потренироваться в постановке вопросов к данным прилагательным.  

         Учиться склонять притяжательные прилагательные правильно писать их в разных 

падежных формах, сохраняя разделительный мягкий знак перед падежными 

окончаниями. 

Проанализировав программу по русскому языку, можно сказать о том, весь 

учебный материал соответствует концентрическому принципу, когда одни и те же 

разделы программы изучаются на разных ступенях обучения одной и той же 

дисциплины, с постепенным наращиванием информации. Прослеживается системность 

и поэтапность в изучении данной темы. Такая система помогает учащимся лучше 

усвоить информацию, посвященную теме «Прилагательное». 

 

Заключение 

Методическая разработка «Методика изучения части речи «Прилагательное» в  

коррекционных классах отражает систему теоретических знаний, а также анализ 

программного содержания. Методическая разработка представляет собой разработку 

серий уроков по русскому языку (5 уроков) и дидактической игры.  

Данная методическая разработка может быть использована учителем русского 

языка  и учителем дефектологом в организации учебно-воспитательного процесса для 

лиц с умственной отсталостью. Кроме этого, это хороший материал, поскольку в 

методической разработке отражено программное содержание темы и комплекс 

разноуровневых заданий. 

Работа над решением проблемы, обозначенной выше, позволяет сделать вывод, 

что современная система обучения русскому языку в  коррекционных классах  и в 

коррекционной школе, а именно по теме «Имя прилагательное», способствует 



социализации обучающихся с умственной отсталостью и позволяет им в дальнейшем 

успешно адаптироваться к профессиональной деятельности. Доказательством 

разрешенной проблемы является то, что содержательной основой темы 

«Прилагательное» является повседневная жизнь людей, их практическая  бытовая и 

профессиональная деятельность, практическое разрешение возникающих у человека 

проблем, а также обучение на каждом уроке русского языка доступным для детей с 

умственной отсталостью приемам использования  такой части речи, как прилагательное 

.(Приложение 1). 

 

Межпредметные связи: 

- с развитием речи 

- с математикой как со знаковой системой 

- с природным окружающим миром 

- с социальным природным миром. 

Связь базовых учебных действий по предмету русский язык, тема: 

« Прилагательное» 

в V - XI классах 

 

Перечень учебных действий 
Образовательн

ая область 
Учебный предмет 

Личностные учебные действия 

Гордиться школьными успехами и 

достижениями как собственными, так и 

своих товарищей 

Адекватно эмоционально откликаться на 

произведения литературы, музыки, 

живописи и др. 

Уважительно и бережно относиться к 

людям труда и результатам их 

деятельности 

Язык и речевая 
практика 

Язык и речевая 

практика 
 

Русский язык. Русский язык. 
Чтение и развитие 

речи. 

Коммуникативные учебные 
действия 

Вступать и поддерживать коммуникацию 

в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.) 

Язык и речевая 
практика 
 

Русский язык. Чтение и 
развитие речи.  

Слушать собеседника, вступать в диалог 

и поддерживать его, признавать 

возможность существования различных 

Язык и речевая 

практика 
 

Русский язык. Чтение и 
развитие 
речи.  



точек зрения и права каждого иметь свою 
точку зрения, 
аргументировать свою позицию 
Дифференцированно использовать 

разные виды речевых высказываний 

(вопросы, ответы, повествование, 

отрицание и др.) в коммуникативных 

ситуациях с учетом специфики 
участников (возраст, социальный статус, 
знакомый- незнакомый и т.п.) 

  Язык и речевая 
практика 
 

Русский язык. Чтение и 
развитие 
речи.  

Использовать разные виды делового 

письма для решения жизненно значимых 

задач 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык. Чтение и 
развитие 
речи.  

Использовать  разные

 источники и средства 

получения информации для 

 решения 

коммуникативных и познавательных 

задач, в том числе информационные 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык. Чтение и 
развитие 
речи.  

Регулятивные учебные действия 

Принимать  и  сохранять  цели  и  задачи 
решения 
типовых учебных и практических

 задач, осуществлять   

коллективный   поиск   средств  их 

осуществления 

Язык и речевая 
практика 
 

Русский язык. 
Чтение и 

развитие речи. 

Родной язык и 

литература  

 

Познавательные учебные действия 

Дифференцированно воспринимать 

окружающий мир, его 

временнопространственную организацию 

Использовать логические действия 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинноследственных 

связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

применять начальные сведения о сущности 

и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных,

 социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения 
познавательных и практических задач 

Язык и речевая 
практика 

Русский язык. Чтение и 
развитие 
речи.  

  



Приложение 1 

Конспект № 1 

1. Тема урока: «Различение признаков, обозначаемых прилагательными» 

2. Класс: 5 

3. Тип урока: изучение нового материала. 

4. Цель урока: формирование представления о прилагательном, как части речи, 

обозначающей признак предмета. 

5. Три блока задач: 

5.1. Образовательные задачи: 

1. Научить сравнивать предметы по признакам; 

2. Научить определять слова, которые обозначают признаки (качество) 

предметов. 

5.2. Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать интерес к родному языку и предмету «русский язык»; 

2. Воспитывать аккуратность при работе в тетради. 

5.3. Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развивать самоконтроль; 

2. Развивать внимание, память, мышление; 

3. Развивать орфографическую зоркость. 

6. Методы: беседа, работа с книгой, демонстрация, упражнение. 

Приемы:  рассматривание предмета, поиск лишнего, описание. 

Средства: ПК, ЭОР (презентация для демонстрации заданий), опорные схемы, 

карточки с вопросами, мандарин, набор предметов для описания, учебник, тетрадь. 

 

Ход урока 

Этапы урока Действия и слова учителя Действия обучающихся 

Организация начала 

урока 

-Здравствуйте, ребята. 

«Итак, друзья, внимание – 
  Ведь прозвенел звонок. 
  Садитесь поудобнее – 
  Начнем скорей урок». 

 

-Ребята, посмотрите в окно, и опишите,  какая 

сегодня погода.  

Вам нравится такая погода? 

А погода влияет на ваше настроение? 

-Готовность детей к уроку. 

 

 

 

-Дети отвечают на вопросы. 

 

 



Актуализация знаний -Ребята, о какой части речи мы вели речь на 

прошлом уроке? 

 

-А на какие вопросы отвечают 

прилагательные? 

-А что обозначает эта часть речи? 

(Учитель размещает вопросы на доске или 

показывает на слайде). 

Молодцы, ребята!  

-Сейчас каждый из вас посмотрит  на своего 

соседа по парте, и скажет, какой он. 

(при необходимости учитель помогает 

наводящими вопросами). 

 

 

-Все ваши ответы – это прилагательные? 

-Как вы это поняли? 

 

Молодцы! 

-О прилагательном. 

 

 

-Какой? Какая? Какое? 

 

-Признак предмета. 

 

 

 

-Дети описывают своих 

одноклассников 

(высокая(ий), красивая(ий), 

добрая(ый), веселая(ый) и 

др.). 

 

-Да. 

-Все слова отвечают на 

вопросы прилагательных. 

 

 

Объяснение нового 

материала 

-Ребята, посмотрите, у меня в руках 

мандарин. 

Вам нужно описать мандарин. 

(какой он?) 

Давайте посмотрим, кто сможет назвать 

больше слов. 

 

 

 

 

Молодцы, ребята! Любое прилагательное 

обозначает признак предмета. 

 

-Много признаков у мандарина? 

-Давайте разберем, какие признаки предмета 

вы назвали. 

*Какой признак предмета обозначает 

прилагательное «большой»? 

*Какой признак предмета обозначает 

прилагательное «круглый»? 

*Какой признак предмета обозначает 

прилагательное «ароматный»? 

*Какой признак предмета обозначает 

прилагательное «оранжевый»? 

*Какой признак предмета обозначает 

прилагательное «вкусный? 

Молодцы ребята! 

 

- Имена прилагательные могут обозначать 

различные признаки предметов: цвет, вкус, 

запах, форма, размер, материал, внутренние 

-Дети описывают мандарин. 

(Большой, круглый,  

ароматный, оранжевый, 

вкусный). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Да. 

 

 

-Размер. 

 

-Форма. 

 

-Запах. 

 

-Цвет. 

 

-Вкус. 

 

 

 

 

 

 



и внешние качества людей и животных. 

 

-Ребята, а теперь устно назовите по 2 примера 

к следующим признакам предмета: цвет, 

форма, размер, материал. 

 (Учитель размещает на доске или на слайде 

опорные схемы). 

Например: 

 

 

 

 

 

 

Молодцы! 

 

-Перед тем, как выполнить письменное 

задание, давайте подготовим наши руки к 

письму. 

*Упражнение «Пальчики здороваются». 
Поставьте локти на стол. Каждым пальчиком 

 правой руки коснитесь пальчиков левой 

руки. 

*Упражнение «Согреем руки». 

Погладьте кисти рук правой и левой руки. 

Погрейте пальчики. 

 

Молодцы, а теперь откроем тетради. Запишем 

число, классная работа. 

 

-Сейчас откроем учебник на странице 149 и 

выполним упражнение 205. 

Вам нужно прочитать прилагательные. Какие 

признаки предмета они обозначают? 

Прилагательные: широкий, круглый, серый, 

серебряный, сладкий, горький, коричневый, 

огромный, квадратный, кислый, овальный, 

синий, деревянный, треугольный, длинный, 

низкий, оранжевый, металлический, соленый, 

кирпичный. 

Вам необходимо записать прилагательные 

столбиками.  

Молодцы, ребята! 

 

-Ребята, сейчас я буду показывать предметы, 

которые есть у меня, а вы должны у себя в 

тетради описать их, дать признаки предмету. 

Для начала давайте вместе устно поработаем 

с этими предметами. 

 

 

-Дети называют свои 

примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дети выполняют 

пальчиковую гимнастику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дети выполняют 

упражнение: читают 

прилагательные, далее 

классифицируют 

прилагательные по 

признакам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дети описывают предметы 

и записывают 

прилагательные, 

описывающие предметы в 



 

  

 

Молодцы! 

 

-А теперь давайте выполним упражнение 206. 

Вам нужно прочитать ряды прилагательных с 

общими признаками и найти в каждом ряду 

ошибку. Не забывайте объяснять её. 

-Молодцы, ребята. А теперь в тетрадь 

выпишите из каждого ряда слово, которое 

является лишним. 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

-Дети находят лишнее слово 

в каждом ряду и объясняют 

его. 

 

 

 

-Дети выписывают лишнее 

слово. 

 

 

Проведение 

физкультминутки 

-Ребята, вы хорошо поработали, давайте 

немного отдохнем и разомнемся. 

Выполним физкультминутку. 

«Потрудились – отдохнем. 

Встанем, глубоко вздохнем. 

Руки в стороны, вперед, 

Влево, вправо поворот. 

Три наклона, прямо встать, 

Руки вниз и вверх поднять. 

Руки плавно опустили, 

Всем улыбки подарили». 

Молодцы, садитесь! 

 

-Дети выполняют 

физкультминутку. 

Первичное 

закрепление 

материала 

-Ребята, у каждого из вас есть карточки. 

Вам необходимо найти слова, которые 

обозначают признаки предметов, и обвести 

их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Ребята, а сейчас вам нужно выполнить еще 

одно интересное задание. (На слайде). 

Вам нужно подобрать подходящие по смыслу 

слова и поставить их вместо точек. 

 

 

 

 

 

 

 

-Дети работают с 

карточкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дети выполняют задание: к 

данным словам 

придумывают 

прилагательные. 

 

 

 

 

 

 

 



(учитель дает карточки с этим заданием). 

Работу выполняйте в тетради. 

 

Давайте на примере огурца разберем, как 

нужно работать. 

Огурец какой? 

Значит, к каждому предмету можно 

подобрать несколько признаков предмета? 

 

 

 

 

 

-Зеленый, длинный и др. 

-Да. 

Объяснение 

предстоящего 

домашнего задания 

-Ребята, вам необходимо выполнить задание 

из учебника на странице 149 упражнение 207. 

Вы должны списать загадку про цветок. 

А отгадку (ответ) сделать заголовком. 

 
 

После того, как спишите загадку, 

подчеркните все прилагательные. 

-Дети слушают, что нужно 

выполнить дома. 

Подведение итогов 

урока 

-Ребята, с какой частью речи мы продолжали 

сегодня работать? 

-Что узнали нового? 

-Что было самым трудным? 

-Что понравилось? 

 

Учитель благодарит детей за урок и 

характеризует работу каждого ученика на 

уроке, при этом подчеркивая самые успешные 

моменты. 

-Дети отвечают на вопросы 

учителя, происходит 

обобщение полученных 

знаний. 

 

                                     Конспект № 2 

1. Тема урока: «Описание человека, животных с помощью прилагательных». 

2. Класс: 6 

3. Тип урока: изучение нового материала. 

4. Цель урока: формирование умений использовать прилагательные в речи при 

описании животных и человека. 

5. Три блока задач: 

5.1. Образовательные задачи: 

1. Научить детей подбирать имена прилагательные при описании животных 

и человека. 

5.2. Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать интерес к уроку; 



2. Воспитывать аккуратность при письме. 

5.3. Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Расширять словарный запас; 

2. Развивать связную речь; 

3. Развивать орфографическую зоркость. 

6. Метод: беседа, работа с учебником, демонстрация, упражнение. 

Прием: классификация, картинное описание, подбор слов в тексте, прием 

отгадывания загадки. 

Средства: ПК, ЭОР (презентация), тетрадь, учебник, картинки, карточки с 

заданием. 

Ход урока 

Этапы урока Действия и слова учителя Действия обучающихся 

Организация начала 

урока 

-Здравствуйте, ребята. 

«Прозвенел звонок веселый, 

Мы начать урок готовы, 

Будем слушать, рассуждать 

И друг другу помогать». 

Ребята, желаю вам хорошего настроя на 

весь предстоящий урок. 

-Готовность детей к уроку. 

 

Актуализация знаний - Ребята, послушайте стихотворение. 

«Я – часть речи интересная, 

Широко в миру известная: 

Опишу любой предмет – 

В этом равных со мной нет. 

Речь со мною выразительна, 

И точна и удивительна. 

Чтоб красиво говорить, 

Мною нужно дорожить». 

 

-О какой части речи говорится в загадке?  

Как вы догадались? 

 

-Ребята, мы уже знаем, что с помощью 

прилагательных можно описать любой 

предмет. 

А только ли предметы, отвечающие на 

вопрос «что?» мы можем описать с 

помощью прилагательных?  

(На слайде набор предметов одушевленных 

и неодушевленных). 

Верно, ребята. 

 

-А кого мы можем описать с помощью 

прилагательных? 

Молодцы! 

 

-Дети слушают стихотворение 

и отвечают на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Нет. 

 

 

 

-Можно описать человека, 

животных. 

Объяснение нового -Ребята, откройте тетради, положите их -Дети открывают тетрадь и 



материала правильно, сядьте красиво, правильно. 
Запишите число, классная работа. 

 

С помощью прилагательных можно 

описать  не только предметы, но и 

человека, а именно: возраст человека, его 

внешность, хорошие качества человека. 

 

-Давайте откроем учебники на странице 

150 и выполним упражнение 199. 

 

Сначала вы должны прочитать слова. 

«Молодой, высокий, серьёзный, полный, 

правдивый, юный, седой, добрый, 

пожилой, заботливый». 

Какой частью речи являются эти слова? 

 

А теперь выберите прилагательные, с 

помощью которых можно описать возраст 

человека, внешность человека, хорошие 

качества человека. Запиши прилагательные 

в три строки. 

 

 

 

 

Проверяем работу. 

 

-Ребята, на доске вы видите картинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто на ней изображен? 

Попытайтесь описать изображение 

мальчика и девочки. 

(учитель при необходимости помогает 

детям наводящими вопросами). 

Молодцы, ребята! 

 

-Мы с вами узнали, что описывать 

прилагательными мы можем не только 

предметы и людей, но ещё и животных. 

 

 

 

 

 

 

Посмотрите на картинку и скажите, кто на 

записывают число и классная 

работа. 

 

 

 

-Дети выполняют задание из 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Коллективная проверка 

упражнения. 

 

 

 

 

 

 

-Дети описывают людей 

(мальчика и девочку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ней изображен? 
Какая она? Опишите её. 

-А теперь выполним задание на карточке. 

 

Вам необходимо вписать недостающие по 

смыслу слова (прилагательные).  

 

 

-Белка. 
-Дети описывают белку. 

 

-Дети выполняют задание на 

карточке. 

Проведение 

физкультминутки 

-Ребята, вы хорошо поработали. 

Давайте немного отдохнем. 

«Руки потянули вверх, 

Словно там висит орех. 

(Потягивания — руки вверх.) 

Тянем в стороны потом, 

Словно обнимаем дом. 

(Потягивания — руки в стороны.) 

Ноги врозь, на пояс руки. 

Влево плечи разверни. 

А теперь направо. Ну-ка! 

Упражненье повтори. 

(Вращение туловищем в стороны.) 

А теперь пора попрыгать, 

Как лягушка: прыг-прыг-прыг. 

Кто устать боится мигом, 

Кто к зарядке не привык? 

(Прыжки на месте.)». 

 

-Дети выполняют 

физкультминутку.  

Первичное 

закрепление 

материала 

-Сейчас каждому из вас я выдам карточку с 

заданием. 

Вам нужно соединить стрелочкой каждое 

существительное с набором подходящих 

прилагательных. 
 

 

 

 

Коллективная и индивидуальная проверка 

задания. 

  

-А сейчас ребята, я прочитаю вам загадку. 

«Живёт у нас в доме барин: шубка мягкая, 

головка круглая, глазки зелёные. Усы 

редкие да длинные. Ножки короткие да 

цепкие. Ушки маленькие да чуткие. Днём 

он ласковый да ленивый. Всё на солнышке 

лежит. А ночью осторожный и хитрый: 

-Дети работают с карточкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



тихо бродит, на охоту ходит». 

-О ком эта загадка?  

Молодцы! 

 

-Ребята, эта текст этой загадки размещен на 

доске (слайде), а также изображение  кота. 

Вам нужно в тетрадь выписать все 

прилагательные, которые говорят о 

внешности и характере  кота. 

Например, внешность: шубка мягкая…, 

 

Проверка задания. Обсуждение. 

 

-Загадка про кота. 

 

 

-Дети работают с текстом 

загадки, находят и выписывают 

в тетради прилагательные, 

описывающие кота. 

Объяснение 

предстоящего 

домашнего задания 

-Дома вам нужно сделать письменное 

описание  на выбор вашего домашнего 

питомца или кого-то из членов вашей 

семьи. 

-Дети слушают, что нужно 

выполнить дома. 

Подведение итогов 

урока 

-Ребята, что вы узнали сегодня на уроке? 

-Как вы думаете, важно было изучить эту 

тему урока? 

-Что вам больше всего понравилось на 

сегодняшнем уроке? 

 

 

 

Учитель благодарит детей за урок и 

характеризует работу каждого ученика на 

уроке, при этом подчеркивая самые 

успешные моменты. 

 

-С помощью прилагательных 

можно описывать животных и 

человека. 

-Да. 

-Каждый из учеников 

высказывает свое мнение, что 

ему понравилось больше всего. 

 

 

 

 

                                         Конспект № 3 

1. Тема урока: «Словосочетания с прилагательными». 

2. Класс: 7 

3. Тип урока: изучение нового материала. 

4. Цель урока:  формирование умения устанавливать связь имен прилагательных с 

именами существительными. 

5. Три блока задач: 

5.1. Образовательные задачи: 

1. Формировать умение согласовывать имя существительное с именем 

прилагательным; 

2. Систематизировать существенные признаки имени существительного и 

имени прилагательного как части речи. 



5.2. Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать интерес к учёбе, предмету «русский язык»; 

2. Воспитывать самостоятельность при выполнении заданий; 

3. Воспитывать аккуратность при выполнении записей в тетради; 

4. Воспитывать дисциплинированность во время урока. 

5.3. Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развивать орфографическую зоркость; 

2. Развивать логическое мышление; 

3. Развивать произвольное внимание. 

6. Методы: беседа, демонстрация, упражнение,  

Приемы: звуко-буквенный анализ слова, поиск по заданным условиям, прием 

соотнесения. 

Средства: разноцветные карточки, доска, карточка со словом, картинки, тетрадь, 

карточки с заданием. 

Ход урока 

Этапы урока Действия и слова учителя Действия обучающихся 

Организация начала 

урока 

-Здравствуйте, ребята! 

Скажите, какое у вас сейчас настроение? 

Я  предлагаю вам выразить  ваше 

настроение при помощи карточек разного 

цвета, которые лежат у вас на парте. 

Красная карточка - настроение отличное, 

зеленая -  хорошее, синяя карточка – так 

себе. 

 

Будьте внимательны, активны на уроке, 

говорите громко, четко, полным ответом, 

пишите разборчиво и аккуратно. 

 

 

-Готовность детей к уроку. 

Актуализация знаний Сегодня мы продолжим наше знакомство с 

частью речи имя прилагательное. 

 

-Ребята, как думаете, имя прилагательное 

существует само по себе в одиночку, или 

взаимодействует с другими частями речи? 

 

-Перед тем, как мы узнаем, кто из  вас был 

прав, а кто нет, мы выполним небольшую 

словарную работу. 

 

Сегодня мы познакомимся с новым 

словарным словом, но для начала 

подумайте, человек, какой профессии 

 

 

-Дети высказывают свои 

предположения. 

 

 

 

-Почтальон. 



является работником почты, разносит по 
адресам письма, телеграммы, газеты? 

(Слово появляется на доске) 

*Произнесите слово с ударением. 

* Что разделяет разделительный ь знак? 

*Посчитаем, сколько букв в слове? 

*Посчитаем, сколько звуков в слове? 

* Одинаковое их количество? 

 

 

-Ребята, на доске написано предложение: 

«Почтальон разносит почту по утрам в 

почтовые ящики».  

( учитель показывает картинку) 

Найдите в этом предложении 

прилагательное.  

Как определили? 

 

 

 

-Ударение падает на гласную о. 

-Разделяет согласный и 

гласный на письме. 

-В слове 9 букв. 

-В слове 8 звуков. 

-Нет. 

 

 

 

-Почтовые. 

-Отвечает на вопрос – какие?  

Объяснение нового 

материала 

-У вас у каждого  есть карточки со словами. 

Нужно  прочитать слова, определить, к 

какой части речи они относятся и 

правильно распределить в нужный столбик 

на доске. 

 

По каким признакам распределяли слова по 

столбикам?  

 

 

 

С какой частью речи связано по смыслу 

имя прилагательное? 

Молодцы, ребята! Прилагательное связано 

по смыслу с существительным. (Примеры 

на слайде). 

 

-А теперь давайте откроем тетради, 

запишем число, классная работа. 

 

 

-Ребята, давайте выполним одно 

интересное упражнение. 

Рассмотрите рисунки. Подберите к 

рисункам словосочетания с 

прилагательными. 

 

 

 

-Дети выполняют задание, 

связанное с определением  

части речи каждого слова. 

 

 

 

 

 

- Слова, обозначающие 

предмет и слова, 

обозначающие признак 

предмета. 

-С существительным. 

 

 

 

 

 

-Дети выполняют задание. 

Самостоятельно составляют 

словосочетания.  

 

 

 

 



Например, кепка (какая?) спортивная. 
(Пример на доске записывает учитель). 

Работу выполняйте в тетради. 

У каждого из вас могут получиться разные 

прилагательные. 

Проверка. 

 

-Ребята, на доске написаны следующие 

словосочетания. Прочитайте их. 

Московский Кремль, Балтийское море, 

майский жук, черная смородина, розовый 

фламинго, пушистый снег. 

 

Сейчас каждый из вас будет поочередно 

выходит к доске и подчеркивать 

прилагательное в словосочетании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Каждый из учащихся выходит 

к доске и работает со 

словосочетанием.  

Проведение 

физкультминутки 

-Ребята, вы хорошо поработали, давайте 

немного отдохнем. 

 

-Дети выполняют 

физкультминутку.  

Первичное 

закрепление 

материала 

-Ребята,  у каждого из вас на парте 

находится текст. Прочитайте его. 

Олимпиада. 

«Высоко над трибунами развевался 

олимпийский флаг. По беговой дорожке 

бежал спортсмен. Счастливые ребята 

аплодировали ему. Бегун приближался к 

финишной ленте. Это была его первая 

спортивная победа. 

 

Скажите, здесь есть прилагательные? 

Давайте вместе обсудим. 

Молодцы, а теперь выпишите в тетрадь все 

словосочетания с прилагательными.  

Коллективная работа. 

 

- Над какой темой мы работали на уроке? 

Дайте определение имени 

прилагательному. 
С какой частью речи связаны 

прилагательные в предложении? (учитель 

обращает внимание учащихся на 

предыдущие записи). 

 

 

 

 

 

 

-Дети говорят, где 

прилагательные. 

 

 

 -Дети отвечают на вопросы. 



Объяснение 

предстоящего 

домашнего задания 

-Ребята, сейчас каждому из вас я раздам 
карточки с заданием. Задание нужно 

выполнить в своей тетради. 

-Дети слушают, что нужно 

выполнить. 

Подведение итогов 

урока 

-Ребята, что вы можете сказать о 
взаимодействии имени прилагательного с 

именем существительным? 

- Что понравилось и хотели бы повторить 

на следующих уроках? 

-Какое настроение у вас в конце урока? 

- Молодцы! Знаете вы какие? 

Вы внимательные  и сообразительные,  

активные. И все эти слова – имена 

прилагательные. 

-Дети подводят итоги уроки и 

отвечают на вопросы. 

 

                                   Конспект № 4 

1. Тема урока: «Прилагательные, близкие по значению». 

2. Класс: 8 

3. Тип урока: изучение нового материала. 

4. Цель урока:  формирование представлений о прилагательных-синонимах. 

5. Три блока задач: 

5.1. Образовательные задачи: 

1. Формировать умение различать и употреблять в речи прилагательные 

близкие по своему значению; 

2. Ввести термин «синонимы». 

5.2. Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать интерес к предмету «русский язык». 

5.3. Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развивать словарный запас слов; 

2. Расширять кругозор; 

3. Развивать орфографическую зоркость. 

6. Методы: беседа, демонстрация, упражнение, игровой метод. 

Приемы: прием отгадывания загадки, создание игровой ситуации, анализ 

стихотворения, подбор синонимов, поиск. 



Средства: ПК, ЭОР (  презентация), карточки с тремя цветами, тетрадь, карточки 

со словами, карточки с заданиями. 

Ход урока 

Этапы урока Действия и слова учителя Действия обучающихся 

Организация начала 

урока 

-Здравствуйте, ребята. 

«Мы – умные, мы – дружные, 

Мы – внимательные, мы – старательные! 

Мы прилежно учимся, 

Всё у нас получится!» 

 

Какой у нас сейчас с вами урок? 

Чему мы учимся на уроке русского языка? 

Давайте пожелаем друг другу хорошего 

настроения и начнём работу. 

 

-Дети настраиваются на урок. 

Актуализация знаний -Ребята, сейчас я прочитаю загадку, а вы 

должны сказать ответ. 

«Моя основная примета: 

Обозначаю признак предмета. 

Лед какой? Холодный, гладкий. 

Чай какой? Горячий, сладкий. 

Люблю детей внимательных. 

Кто я?... (прилагательное)». 

 

Правильно, ребята.  

Значит, о чем мы будем продолжать 

говорить сегодня на уроке? 

Да. 

 

-А сейчас мы поиграем в игру: «Да-нет». 

Если вы согласны с высказыванием, то 

хлопаете, если не согласны, то топаете. 

 

-Имя прилагательное – это часть речи.  

(хлопают). 

- Имя прилагательное обозначает действие 

предмета.  

(топают). 

-Имя прилагательное отвечает только на 

вопрос «какой?» 

(топают). 

- Имя прилагательное связано с именем 

существительным.  

(хлопают). 

Молодцы, с помощью этой игры мы 

вспомнили все о прилагательном.  
 

-Дети отгадывают загадку. 

 

 

 

 

 

-Будем говорить о 

прилагательном. 

 

-Дети играют в игру. 

 

Объяснение нового 

материала 

-Ребята, сейчас я прочитаю стихотворение, 

а вы его послушайте. 

(для наглядности стихотворение  будет 

размещено на слайде). 

«Бант ГОЛУБОЙ, а второй БИРЮЗОВЫЙ 

-Дети работают со 

стихотворением: слушают и 

анализируют. 

 



Облачку дарят. Весь мир очарован: 
Словно корона – венок ВАСИЛЬКОВЫЙ. 

Царственным видом ветер взволнован». 

-Ребята, скажите, в этом стихотворении 

есть имена прилагательные? 

Назовите мне их. 

 

Молодцы, верно. 

Но нас сейчас будут интересовать первые 

три прилагательные: голубой, бирюзовый, 

васильковый. 

 

-Как вы думаете, какой признак предмета 

обозначают эти прилагательные? 

Молодцы. 

 

-Ребята, давайте рассмотрим каждый цвет. 

(учитель показывает каждый цвет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Скажите, эти прилагательные обозначают 

похожие цвета? 

 

Сегодня мы познакомимся с синонимами. 

Синонимы - это слова одной части речи, 

различные по звучанию и написанию, но 

имеющие одинаковое или очень близкое 

значение.  

 

И прилагательные голубой, бирюзовый, 

васильковый можно назвать синонимами, 

потому что они абсолютно разные по 

написанию и звучанию, но значение у них 

очень схожее. 

 

-Давайте сейчас отроем тетради, запишем 

число и классная работа. 

 

Посмотрите на доску, на доске висят 

карточки со словами-прилагательными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Да. 

-голубой, бирюзовый, 

васильковый, царственным. 

 

 

 

-Цвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Да. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красивый 

Веселый 

Грустный 



 

Ребята, сейчас к каждому слову вы должны 

подобрать синонимы, столько, сколько 

сможете и записать их в тетрадь. 

Давайте с первым словом поработаем 

вместе. 

Как по - другому можно назвать красивого 

человека? (симпатичный, милый и др.) 

Проверка индивидуальная. 

 

-Каждый из вас сейчас получит карточку с 

текстом. 

«Сегодня холодный хмурый день. По небу 

плывут тяжёлые чёрные тучи. Под ногами 

сырая земля». 

Вам нужно списать этот текст, заменяя 

синонимами выделенные слова. 

(слова – синонимы даны ниже текста). 

 

-На доске написаны два столбика с 

прилагательными. Прилагательное из 

левого столбика вы должны соединить 

стрелкой с прилагательным из правого 

столбика. Соединять нужно только 

синонимы - слова, которые имеют одно и 

то же значение. 

Сейчас каждый из вас будет выходить к 

доске, и делать по одному примеру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дети подбирают синонимы к 

словам. 

 

 

 

 

-Ответ детей: сегодня 

прохладный пасмурный день. 

По небу плывут тяжёлые 

тёмные тучи. Под ногами 

влажная земля. 

 

 

 

-Дети выполняют задание. 

Поиск синонимов.  

Проведение 

физкультминутки 

-Ребята, вы поработали хорошо. Давайте 

немного отдохнем. 

«Мы руками бодро машем, 

Разминаем плечи наши. 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Упражненье повтори. 

(Одна прямая рука вверх, другая вниз, 

рывком менять руки) 

Корпус влево мы вращаем, 

Три-четыре, раз-два. 

Упражненье повторяем: 

Вправо плечи, голова. 

(Вращение корпусом влево и вправо) 

Мы размяться все успели, 

И за парты снова сели». 

-Дети выполняют 

физкультминутку. 

Первичное 

закрепление 

-А сейчас вам нужно составить 

словосочетания, записать их в тетрадь и 

объяснить свой выбор. 

-Дети составляют 

словосочетания. 



материала *Жаркий, горячий, жгучий (солнце, день, 
привет); 

*Густой, глухой, дремучий (старик, туман, 

тайга); 

*Толстый, жирный (книга, мясо); 

*Аккуратный, чистый (воздух, ученик). 

Объяснение 

предстоящего 

домашнего задания 

-Ребята, сейчас я скажу вам домашнее 

задание. 

К прилагательным вы должны подобрать 

синонимы и составить с ними 

предложения. 

-Злой 

-Крупный 

-Молодой 

-Красивый 

-Дети слушают, что нужно 

сделать. 

 

Подведение итогов 

урока 

-Ребята, скажите, что мы сегодня узнали на 

уроке? 

Что вам понравилось больше всего? 

Скажите, какое у вас настроение? 

 

Учитель подчеркивает вклад каждого 

ученика в результат урока, благодарит 

детей за активность. 

-Дети отвечают.  

 

 

                                      Конспект № 5 

1. Тема урока: «Употребление прилагательных в прямом и переносном значении». 

2. Класс: 9 

3. Тип урока: изучение нового материала. 

4. Цель урока:  расширение знаний об имени прилагательном, обучение 

использованию прилагательных с прямым и переносным значением. 

5. Три блока задач: 

5.1. Образовательные задачи: 

1. Познакомить с понятиями «прямое» и «переносное» значение слова; 

2. Научить определять значения слов. 

5.2. Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать интерес к предмету «русский язык». 

5.3. Коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развивать логическое мышление; 

2. Развивать внимание, память. 

6. Методы: беседа, демонстрация, упражнение. 



Приемы: прием разъяснения значений слов. 

Средства: доска, карточки со словами, тетрадь, карточки с заданием. 

Ход урока 

Этапы урока Действия и слова учителя Действия обучающихся 

Организация начала 

урока 

-Здравствуйте, ребята. 

«Ужасно интересно, 

Все то, что неизвестно. 

А то, что неизвестно, 

Нам хочется узнать». 

 

Сегодня на уроке вы будете юными 

исследователями и  узнаете новую 

информацию про прилагательное. 

 

-Дети настраиваются на урок. 

Актуализация знаний -Ребята, давайте вспомним всё, что мы уже 

знаем о прилагательном. 

(учитель задаёт детям вопросы 

относительно имени прилагательного). 

 

-А теперь устно придумайте предложение с 

прилагательным «весёлый». 

-Дети отвечают на вопросы. 

 

 

-Дети озвучивают свои 

варианты предложений. 

Объяснение нового 

материала 

-Ребята, посмотрите на доску. 

Какое слово написано? 

Какой частью речи является это слово? 

 

-А теперь рядом с этим прилагательным 

появились два слова: сумка, задача. 

Составьте словосочетания с этими словами. 

Что у вас получилось? 

 

 

-А какой признак предмета обозначает 

слово «легкая»? 

 

-Если мы возьмем в руку сумку, мы 

сможем понять, что она легкая?  

Мы можем это почувствовать. 

 

А на уроке математики, мы сможем понять 

вес задачи, мы сможем ощутить, что задача 

легкая? 

Конечно же, нет. 

Легкая задача-это та задача, которая 

решается просто и быстро. 

 

-Легкая сумка обозначает прямое значение 

слова, а легкая задача обозначает 

переносное значение слова. 

 

Как вы поняли, о чем мы будем сегодня 

разговаривать? 

-Легкая. 

-Прилагательное. 

 

-Легкая сумка и легкая задача. 

 

 

-Вес. 

 

-Да. 

 

 

-Нет. 

 

 

 

 

 

-О прямом и переносном 

значении слова. 



Верно! 
 

 

-А теперь давайте откроем тетради, 

запишем число и классная работа. 

 

-Перед тем, как начать выполнять 

письменные задания, давайте разомнем 

наши пальчики и сделаем пальчиковую 

гимнастику: 

*Первое упражнение «Пальчики 

здороваются». 

*Теперь покрутим кистями рук. 

*А теперь пошагаем пальчиками по столу. 

Сначала левой рукой, потом правой рукой. 

Молодцы! 

 

- Ребята, перед вами лежат 2 карточки. 

Вам нужно определить, в  какой карточке 

прилагательное имеет прямое значение, а в 

какой переносное. 

Карточку с прямым значением вы должны 

прикрепить на левую сторону доски, а 

карточку с переносным значением 

прикрепить на правую сторону. 

 

 

 

 

 

Ребята, объясните, как вы поняли, где 

прямое, а где переносное значение слов. 

 

А теперь запишите в тетрадь эти 

предложения, подчеркните прилагательное 

и сверху подпишите «прямое» или 

«переносное»  значение. 

Учитель проверяет. 

 

 

-Ребята, у каждого из вас есть карточка с 

заданием. 

В левом столбике написаны 

прилагательные в переносном значении, 

вам нужно подобрать такое 

существительное, чтобы прилагательное 

стало в прямом значении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дети выполняют пальчиковую 

гимнастику. 

 

 

 

 

 

 

-Дети определяют прямое и 

переносное значение слова. 

 

 

 

 

 

 

-Дети дают объяснения. 

 

-Дети работают в тетради. 

 

 

 

-Дети составляют 

словосочетания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- Ребята, на карточке написаны разные 

словосочетания с прилагательными. 

Вам нужно определить, в прямом или 

переносном значении употреблены 

прилагательные. 

Прилагательные в прямом значении 

выпишите в тетрадь. 

 

 

-Дети определяют значение 

прилагательного и выписывают 

в тетрадь прилагательное в 

прямом значении. 

Проведение 

физкультминутки 

-Ребята, вы хорошо поработали, давайте 

немного отдохнем. 

«Мы руками бодро машем, 

Разминаем плечи наши. 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Упражненье повтори. 

(Одна прямая рука вверх, другая вниз, 

рывком менять руки) 

Корпус влево мы вращаем, 

Три-четыре, раз-два. 

Упражненье повторяем: 

Вправо плечи, голова. 

(Вращение корпусом влево и вправо) 

Мы размяться все успели, 

И за парты снова сели». 

 

-Дети выполняют 

физкультминутку. 

Первичное 

закрепление 

материала 

-Ребята, к каждому прилагательному даны 

существительные.  

Составьте словосочетания и определите, 

где прямое значение прилагательного, а где 

переносное. 

Теплая (погода, слова);  

большой (кусок, душа),  

острый (язык, нож),  

холодный (взгляд, погода),  

тонкий (вкус, бумага). 

 

- А сейчас, ребята, представляю вам игру 

«Лексические перевёртыши».  

(Приложение 2) 

 

-Дети выполняют задание. 

 

 

 

 

 

 

Выслушивают условия игры. 

Включаются в активную 

деятельность. 

Объяснение 

предстоящего 

домашнего задания 

-Ребята, дома вам нужно выполнить 

следующее задание: 

Из слов холодный, сладкий, железный вы 

должны составить предложения, как в 

прямом, так и в переносном значении. 

-Дети слушают, что нужно 

выполнить. 

Подведение итогов - Ребята, продолжите фразы: -Дети продолжают 



урока  Сегодня мы… 

 Я понял, что… 

 Самым интересным… 

Учитель подчеркивает вклад каждого 

ученика в результат урока, благодарит 

детей за активность. 

высказывания, делятся 

впечатлениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Дидактический материал к конспекту № 5 

«Употребление прилагательных в прямом и переносном значении» 

 

1. Дидактическая игра «Лексические перевертыши» 

Цель: первичное закрепление и тренировка употребления прилагательных в 

прямом и переносном значении. 

Задачи: 

1.1. Образовательные: 

1. Учить правильно использовать прилагательные в прямом и переносном 

значении; 

2. Тренировать навык согласовывать прилагательное и существительное в 

роде, числе и падеже. 

1.2. Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к активным видам деятельности; 

2. Воспитывать интерес к изучению русского языка; 

3. Воспитывать коллективизм. 

1.3. Коррекционно-развивающие: 

1. Обогащать словарный запас учащихся; 

2. Развивать логическое и образное мышление; 

3. Развивать речевые способности учащихся. 

Класс: 9 

Актуальность:  

Данное дидактическое пособие отвечает принципу новизны и   

психологической безопасности. Является логическим дополнением к уроку 

русского языка в 9 классе по теме: «Употребление прилагательных в прямом и 

переносном значении».  

 Тема «Употребление прилагательных в прямом и переносном значении» 

является наиболее трудной для усвоения и восприятия учащимися с умственной 

отсталостью, поскольку это связано с определенными трудностями протекания 

психических процессов. Игра «Лексические перевертыши» позволяет 

дополнительно тренировать обучающихся в употреблении в речи 

прилагательных в прямом и переносном значении. 

Описание игры: Игра «Лексические перевертыши» включает в себя комплект, 

состоящий из: 



-номера от 1 до 20, находящиеся в коробочке; 

-жетоны; 

-карточки, представляющие собой словосочетание прилагательное (в прямом 

значении)+ существительное; 

-карточки, представляющие собой словосочетание прилагательное (в 

переносном значении)+ существительное; 

-список карточек для учителя под номерами. 

Каждая карточка пронумерована. Учащиеся садятся кругом. В начале игры 

учитель передает коробочку по часовой стрелке. Каждый учащийся берет свой 

номерок (случайный выбор). Соответственно номеру каждый получает карточку 

со словосочетанием.  

Задача: прочитать словосочетание, сказать в каком значении употреблено 

прилагательное, и объяснить его значение. Если прилагательное в прямом 

значении, нужно придумать словосочетание с этим прилагательным, чтобы оно 

использовалось в переносном значении. Если прилагательное в переносном 

значении, нужно придумать словосочетание с этим прилагательным, чтобы оно 

использовалось в прямом значении. 

Оценивание ответов: если учащийся правильно определил, в каком значении 

употреблено прилагательное - 1 жетон, если правильно составил перевертыш- 1 

жетон. Если учащийся затрудняется, то любой участник игры может помочь и 

получить жетон за правильный ответ. Если все учащиеся затрудняются ответить, 

то учитель помогает. 

Игра идет до тех пор, пока есть карточки. Побеждает тот, кто набрал большее 

количество жетонов. 

Первоначально игра может показаться детям сложной, но при последующих 

играх, детям будет все проще и проще, поскольку эта игра нацелена на 

активизацию речи и формирование активного лексического запаса. 

Данный дидактический материал можно использовать как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности. 

 

Раздаточный материал: 

 

1. Золотая осень 11.  Глубокий колодец 

2. Мягкий характер 12. Хрупкое стекло 

3. Хмурый день 13. Теплая рука 

4. Скрипучий голос 14.Глухой старик 

5. Серебристый снег 15.Чистые руки 



6. Черные мысли 16.Тяжелый чемодан 

7. Каменное сердце 17. Мягкий диван 

8. Зрелый возраст 18. Твердый камень 

9. Свежий взгляд 19.Золотой браслет 

10. Теплый взгляд 20. Черный карандаш 

 

 

                                 Список для учителя 

1. Золотая осень 11.  Глубокий колодец 

          (сон, взгляд, мысль) 

2. Мягкий характер 12. Хрупкое стекло 

         (хрупкая девушка) 

3. Хмурый день 13. Теплая рука 

        (теплый взгляд) 

4. Скрипучий голос 14.Глухой старик 

       (глухая ночь, глухая улица) 

5. Серебристый снег 15.Чистые руки 

       (чистые мысли) 

6. Черные мысли 16.Тяжелый чемодан 

             (взгляд) 

7. Каменное сердце 17. Мягкий диван 

        (мягкий характер) 

8. Зрелый возраст 18. Твердый камень 

    (твердое слово, решение) 

9. Свежий взгляд 19.Золотой браслет 

            (золотая осень) 

10. Теплый взгляд 20. Черный карандаш 

             (черные мысли) 
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