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Рецензия 

на методическую разработку к открытому уроку 

«Имя прилагательное: правописание и употребление» 

по дисциплине «Русский язык». 

Составитель-Гуйо.О.Г.- преподаватель русского языка и литературы высшей 

категории.  

Представленная работа содержит обучающие, воспитательные и развивающие цели и 

задачи, определён тип и вид урока, обозначено оборудование, прописаны и реализованы 

все этапы занятия, подведены итоги, проведена рефлексия.  

В работе сочетаются теоретическая и практическая части. Материалы теоретической 

части-сведения о значениях и разрядах прилагательных-позволяют студентам повторить и 

закрепить ключевые вопросы данной темы. Практическая часть представляет собой 

логично выстроенный ход работы, включающий выполнение заданий с использованием 

раздаточного материала и наглядных пособий с последующей рефлексией.  

Использование имеющегося учебного оборудования позволило реализовать 

эстетические потребности студентов, а именно провести описательный анализ картин 

русских художников И. И. Левитана и И. Е. Репина, а также определить формат 

домашнего задания в виде творческой работы описательного характера по картине 

В.Г.Перова «Странник» с обязательным использованием прилагательных и выделением 

их на письме как членов предложения.  

Рецензируемая методическая разработка является завершённой учебно-методической 

работой, которая рекомендуется для опубликования и использования в качестве 

необходимого материала для изучения темы «Имя прилагательное» всех специальностей 

СПО.  

 

Рецензент                                          Е.С. Глушкова, методист "Саткинского горно-

керамического колледжа им. А.К. Савина» 

14 января 2022года 
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Тема «Имя прилагательное» 

Цели и задачи: 

Обучающие:  

-углубить представления о роли прилагательных в речи, способах их образования; 

-отработать умение правильно писать  -Н- _НН- в прилагательных, гласные в 

окончаниях, суффиксах прилагательных, сложных прилагательных; 

-определение синтаксической функции прилагательных разных форм в предложении 

и правильное их употребление. 

Воспитательные: 

-воспитывать культуру поведения и культуру общения на уроке; 

-создание благоприятной психологической обстановки, способствующей реализации 

личностного потенциала студентов. 

Развивающие: 

- развивать интерес к изучению родного языка; 

- развивать умение вести диалог на научную тему («Морфологические признаки 

имени прилагательного»); 

- развивать творческие и аналитические способности студентов. 

Тип урока: комбинированный (повторение ранее изученного и объяснение нового 

материала; обобщающее повторение). 

Вид урока: лекция с элементами практикума, творческая работа. 

Оборудование: 

-раздаточный материал ( карточки с индивидуальными заданиями на каждого 

студента); 

-репродукции картин: И.Е. Репин «Прощай, свободная стихия!»; В.Г.Перов 

«Странник»; И.И. Левитан «Осень», «После дождя», «Свежий ветер»; 

-таблица по русскому языку  «Обособление определений и приложений». 

Этапы урока: 

1. Организационный момент. 

2. Проверка домашнего задания. 

3. Синтаксическая пятиминутка. 

4. Практикум по теме «Имя существительное». 

5. Объяснение материала по теме «Имя прилагательное». 

6. Практикум по теме « Имя прилагательное». 

7. Объяснение домашнего задания. 

8. Подведение итогов урока. 

 

 

 



4 

 

Ход урока: 

1. Организационный момент  

Здравствуйте, ребята, присаживайтесь. Я попрошу вас сидеть по одному, 

потому что сегодня все вы будете оценены мною за активную самостоятельную 

работу на уроке. 

2. Проверка домашнего задания. 

На прошлом уроке мы с вами говори ли об имени существительном. Кто 

вспомнит определение имени существительного как части речи? 

Дайте определения следующим лексико-грамматическим разрядам 

существительных: 

-собственные и нарицательные; 

-одушевленные и неодушевленные ( у одуш. Форма И.п.и В.п. не совпадает; у 

неодуш.-совпадает); 

-собирательные (множество как неделимое целое); 

-предметно-вещественные и отвлеченные. 

-существительные, имеющие только форму единственного числа; 

- существительные, имеющие только форму множественного числа; 

-склонение существительных; 

- существительные общего рода (профессор, врач, директор и т. д.); 

-как определить род иноязычных несклоняемых существительных? (животные 

и птицы-м.р., жен.пол-ж.род, неодуш.предметы-ср.р., названия – по родовому 

слову: шимпанзе, кофе, фрау, ателье, Миссисипи- ж.р., т.к. это река). 

         Проверим домашнее задание ( упр. № 141). 

 

3. Синтаксическая пятиминутка. 

Теперь синтаксическая пятиминутка. На доске записано предложение, 

нужно расставить знаки препинания, раскрыть скобки, объяснив правописание 

существительных во множественном числе, сделать синтаксический разбор 

предложения. 

       Всего больше нравилось зайцам лакомиться в фруктовых садах молодыми 

саженцами и побегами (яблоня),(слива) и (вишня). 

4. Практикум по теме «Имя существительное». 

Задание№1 

Данные существительные поставьте в форме Р.п. мн.ч.(устно): 

И.п. ед. ч.                                                                    Р.п. мн. ч. 

Клешня                                                                        клешней 

Будни                                                                           будней 

Сумерки                                                                     сумерек 

Дупло                                                                           дупел 
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Простыня                                                                     простынь 

Кочерга                                                                        кочерег 

Цапля                                                                            цапель 

Узбек                                                                            узбеков 

Грузин                                                                          грузин 

Башкир                                                                       башкир 

 

Задание №2 

Заполните таблицу примерами( по 4 примера). 

Суффиксы имен существительных 

-ОСТЬ -ЕНИ- -ИЗН- -К- -ОНОК -ЧИК -ЩИК 

       

Задание №3 

Объяснительный диктант (графически выделить и объяснить все имеющиеся 

орфограммы): 

         Я стоял на берегу реки и поджидал паром. В обыкновенное время это 

небольшая речонка, теперь же передо мной расстилалась огромная река. 

Ненастье застало меня на биостанции, и вот теперь мне приходилось 

добираться до города таким сложным путем. 

- укажите слово, строение которого соответствует схеме: 

-подчеркните прилагательные как члены предложения. 

5. Объяснение материала по теме «Имя прилагательное». 

Вспомним определение имени прилагательного: «Имя прилагательное – часть 

речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы какой? 

какая? какое? какие?, а также на вопросы чей? чья? чье? Чьи? 

Качественные прилагательные могут иметь краткую форму, которая отвечает 

на вопросы каков? Какова? Каково? Каковы?; в предложении краткое 

прилагательное всегда является СКАЗУЕМЫМ. 

       По значению и форме различают  следующие разряды прилагательных: 

Качественные Относительные Притяжательные 

Обозначают такой 

признак предмета, 

который может 

проявляться в большей 

или в меньшей степени. 

Признак по: 

-форме (прямой, 

круглый), 

-размеру(узкий, 

крупный), 

Обозначают такой 

признак, который не 

может проявляться в 

предмете в большей или 

меньшей степени. 

Относит. прил. 

Обозначают: 

-материал (деревянный, 

глиняный), 

-количество 

Обозначают 

принадлежность чего-

либо лицу или 

животному, т. е. живому 

существу: дядин совет, 

кошкин дом, рыбачий 

поселок. 
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-цвету (лимонный, 

багровый), 

-свойству (вязкий, 

хрупкий), 

-вкусу (горький, 

соленый), 

-запаху (пахучий, 

приторный) и т. д.  

(двухэтажный, 

пятилетний), 

-место нахождения 

(речной, степной), 

-время(январские, 

прошлогодний), 

-назначение ( 

стиральный, 

пассажирский), 

-вес, длину, меру( 

метровый, 

квартальный). 

Имеют степени 

сравнения: 

-сравнительную (-ее-, -

ей-): красивый –

красивее , острый -

острее; 

-превосходную (-ейш-, -

айш-):храбрый –

храбрейший, строгий – 

строжайший. 

  Имеют краткую форму 

:красивый – красив, 

пугливый- пуглив. 

В полной форме 

изменяются по падежам, 

числам и родам; в 

краткой –по числам и 

родам. 

Не имеют степеней 

сравнения, не имеют 

краткой формы. 

Указывают на 

отношение одного 

предмета к другому и 

могут быть заменены 

синонимичным 

словосочетанием (сущ.+ 

сущ.):каменный забор – 

забор из камня, мясной 

бульон –бульон из мяса, 

приморский город – 

город около моря. 

Изменяются по 

падежам, числам и 

родам(в единственном 

числе). 

Изменяются по числам, 

родам и падежам. 

Определить  разряд прилагательного 

Огромный (дом) 

Красный (платок) 

Теплый (дождь) 

Громкий (смех) 

Важный (вопрос) 

Соленый (огурец) 

Хрупкая (ваза) 

Театральная (афиша) 

Весенняя(одежда) 

Золотое (кольцо) 

Куриный (бульон) 

Норковая (шуба) 

Туристская (база) 

Национальное 

(достояние) 

Бабушкино (кольцо) 

Рыбачьи (лодки) 

Оленьи (рога) 

Волчья (пасть) 

Заячья (лапа) 

Охотничьи ( угодья) 

Мамин (платок) 

 

6. Практикум по теме «Имя прилагательное» 

     Итак, дайте определение разрядам прилагательных. 

Выполняем упражнение № 203. 
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Теперь попробуем заполнить следующую таблицу: 

слово Простая 

сравнительная 

степень 

Сложная 

сравнительная 

степень 

Простая 

превосходная 

степень 

Сложная 

превосходн

ая степень 

яркий ярче Более яркий ярчайший Самый 

яркий 

опасный     

добрый     

умный     

грубый     

честный     

страшный     

Какие прилагательные имеют степени сравнения? 

Как образуются степени сравнения? 

 

      В русском языке многие слова, в том числе и прилагательные, могут 

употребляться в переносном значении, при этом прилагательные могут 

переходить из одного разряда в другой. Итак, 1 ряд выписывает только 

качественные прилагательные, 2 ряд – относительные, а 3 ряд – 

притяжательные. 

Качественные относительные притяжательные 

Медвежья походка ( 

неуклюжая) 

Лисья (хитрая) речь 

Волчий взгляд (злой) 

Заячий характер 

(трусливый) 

Медвежья шуба 

 

Лисий воротник 

Волчий тулуп 

Заячий след 

Медвежья пасть 

 

Лисья нора 

Волчий вой 

Заячий выводок 

 

      Письменно выполняем упражнение № 226, подчеркивая окончания 

прилагательных и надписывая сверху разряды прилагательных (проверка). 

      Письменно  выполняем упражнение № 229, называя суффиксы 

прилагательных. 

 Каким еще способом могут образовываться имена прилагательные? ( Путем 

сложения основ). Страница 136 учебника, параграф 64, читаем. Устно 

выполняем № 233. 

       Давайте вспомним, в каких случаях в суффиксах прилагательных пишется 

–Н- , а в каких - -НН-? 

Пишутся с двумя НН: Пишутся с одним –Н-: 

1) Образованные от основы на Н с 

помощью суффикса –Н-

(осенний, вагонный, стенной). 

1) Если образованы при помощи 

суффиксов –АН-, -ЯН-

(кожаный, серебряный, 
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2) С помощью суффиксов -ЕНН-,-

ОНН-(общественный, 

станционный, лекционный). В 

слове ВЕТРЕНЫЙ пиши одну Н 

–это исключение. 

3) Если прилагательное сохраняет 

строение страдательного 

причастия прошедшего времени 

(рассеянный взгляд, положенный 

срок). 

4) Если в полной форме пишем –

НН-, то и в краткой пишем –НН-

(болезненная -болезненно) 

глиняный), исключения: 

оловянный, деревянный, 

стеклянный. 

2) Если образованы при помощи 

суффикса – ИН-:(мышиный, 

гусиный) 

3) Если образовано от 

бесприставочного 

страдательного причастия 

прошедшего времени: раненый 

солдат, но раненный пулей; 

груженые вагоны, но груженные 

лесом. 

 

  Выполняя письменно упражнение №235, устно объясняем правописание 

суффиксов прилагательных (комментированное письмо по цепочке). 

 

     Взгляните на доску: перед вами репродукции картин И. И. Левитана и И. Е. 

Репина. Давайте попробуем описать их (памятка).Какую же роль играют 

прилагательные в тексте? 

7. Объяснение домашнего задания. 

    Внимательно рассмотрите репродукцию картины В.Г.Перова «Странник», 

подготовьте дома мини-сочинение описательного характера (объем 1-1,5 

страницы), подчеркивая прилагательные как члены предложения. Раздел «Имя 

прилагательное» повторить по учебнику, изучить конспект. 

      8.Подведение итогов урока. Выставление оценок. 

Всем спасибо за работу. Все свободны. 
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Раздаточный материал. 

 

     «Имя прилагательное – часть речи, которая обозначает признак предмета и 

отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие?, а также на вопросы чей? чья? 

чье? Чьи? Качественные прилагательные могут иметь краткую форму, которая 

отвечает на вопросы каков? Какова? Каково? Каковы?; в предложении краткое 

прилагательное всегда является СКАЗУЕМЫМ. 

       По значению и форме различают  следующие разряды прилагательных: 

Качественные Относительные Притяжательные 

Обозначают такой 

признак предмета, 

который может 

проявляться в большей 

или в меньшей степени. 

Признак по: 

-форме (прямой, 

круглый), 

-размеру(узкий, 

крупный), 

-цвету (лимонный, 

багровый), 

-свойству (вязкий, 

хрупкий), 

-вкусу (горький, 

соленый), 

-запаху (пахучий, 

приторный) и т. д.  

Обозначают такой 

признак, который не 

может проявляться в 

предмете в большей или 

меньшей степени. 

Относит. прил. 

Обозначают: 

-материал (деревянный, 

глиняный), 

-количество 

(двухэтажный, 

пятилетний), 

-место нахождения 

(речной, степной), 

-время(январские, 

прошлогодний), 

-назначение ( 

стиральный, 

пассажирский), 

-вес, длину, меру( 

метровый, 

квартальный). 

Обозначают 

принадлежность чего-

либо лицу или 

животному, т. е. живому 

существу: дядин совет, 

кошкин дом, рыбачий 

поселок. 

Имеют степени 

сравнения: 

-сравнительную (-ее-, -

ей-): красивый –

красивее , острый -

острее; 

-превосходную (-ейш-, -

айш-):храбрый –

храбрейший, строгий – 

строжайший. 

  Имеют краткую форму 

:красивый – красив, 

Не имеют степеней 

сравнения, не имеют 

краткой формы. 

Указывают на 

отношение одного 

предмета к другому и 

могут быть заменены 

синонимичным 

словосочетанием (сущ.+ 

сущ.):каменный забор – 

забор из камня, мясной 

бульон –бульон из мяса, 

Изменяются по числам, 

родам и падежам. 
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пугливый- пуглив. 

В полной форме 

изменяются по падежам, 

числам и родам; в 

краткой –по числам и 

родам. 

приморский город – 

город около моря. 

Изменяются по 

падежам, числам и 

родам(в единственном 

числе). 

Определить  разряд прилагательного 

   

Теперь попробуем заполнить следующую таблицу: 

слово Простая 

сравнительная 

степень 

Сложная 

сравнительная 

степень 

Простая 

превосходная 

степень 

Сложная 

превосходн

ая степень 

яркий ярче Более яркий ярчайший Самый 

яркий 

опасный     

добрый     

умный     

грубый     

честный     

страшный     

Какие прилагательные имеют степени сравнения? 

Как образуются степени сравнения? 

Правописание прилагательных. 

Пишутся с двумя НН: Пишутся с одним –Н-: 

5) Образованные от основы на Н с 

помощью суффикса –Н-

(осенний, вагонный, стенной). 

6) С помощью суффиксов -ЕНН-,-

ОНН-(общественный, 

станционный, лекционный). В 

слове ВЕТРЕНЫЙ пиши одну Н 

–это исключение. 

7) Если прилагательное сохраняет 

строение страдательного 

причастия прошедшего времени 

(рассеянный взгляд, положенный 

срок). 

8) Если в полной форме пишем –

НН-, то и в краткой пишем –НН-

(болезненная -болезненно) 

4) Если образованы при помощи 

суффиксов –АН-, -ЯН-

(кожаный, серебряный, 

глиняный), исключения: 

оловянный, деревянный, 

стеклянный. 

5) Если образованы при помощи 

суффикса – ИН-:(мышиный, 

гусиный) 

6) Если образовано от 

бесприставочного 

страдательного причастия 

прошедшего времени: раненый 

солдат, но раненный пулей; 

груженые вагоны, но груженные 

лесом. 

 


