
Урок : русский язык с использованием ТРКМ (технология развития критического 

мышления) 

Тема урока: Склонение имён прилагательных во множественном числе. 

Цель:познакомить с особенностями  склонения имён прилагательных во множественном 

числе. 

Задачи: 

совершенствовать умение распознавать род и падеж имён прилагательных; 

формировать умения склонять имена прилагательные во множественном числе,  

определять их падеж, правильно писать окончания; 

развивать память, мыслительные операции (аналогию, обобщение), коммуникативные 

способности; познавательный интерес, орфографическую зоркость, речевые умения. 

воспитывать умение общаться и помогать друг другу. 

Тип урока: урок изучения нового материала. 

Формы работы учащихся: фронтальная, работа в группах,  парах, индивидуальная. 

Методы: проблемный, частично-поисковый, фронтальная беседа. 

Оборудование: мультимедийная презентация, карточки, тесты, таблицы. 

 

Ход урока. 

I. Организационный момент. 

Установление психологического комфорта. 

- Я очень хочу, чтобы вы улыбались, 

Работаю нашей довольны остались. 

Пусть этот урок нас порадует всех, 

И каждый из нас ощутит свой успех. 

-Сегодня вы работаете в группах.  (Разделить на 3 группы.) Спикеры будут координировать  

и защищать работу групп. 

   

II.  Самоопределение к учебной деятельности.  

Работа с эпиграфом (Слайд 1) 

- Прочитайте: “Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине 

волшебный русский язык».  Г.Паустовский 

- Определите, какое это предложение по цели высказывания и интонации. 

- С какой интонацией вы его должны прочитать? Прочитайте. 

 –Что вы чувствуете, когда читаете эти строки? 

- О чём это предложение? 

-Как писатель говорит о языке? 

-Слова какой части речи он использует? 

- Назовите художественные определения, как их называют в литературе? (эпитеты) 

Писатель выбрал такие определения, которые позволяют представить не только предмет, 

но и состояние, настроение автора.  Кого напоминает поэту наш язык?  

Наш язык таит в себе много секретов, а для незнаек – немало ловушек. Хотите научиться 

не попадать в них? Нам сегодня в очередной раз предстоит прикоснуться к тайнам 

русского языка. 

 

III. Минутка чистописания.    

а) массаж рук. 
Две весёлые лягушки 

Ни минутки не сидят - 

Ловко прыгают подружки, 

Только брызги вверх летят. 

(Руки - в кулачок. Кулачки положить на парту. Резко распрямлять пальцы, на парту 

положить ладони.) 

б) работа в тетради  



Открыли тетради. Записали число. Классная работа.  

На доске запись. Спишите эти строчки в тетрадь.  

 о а е и ы 

  ая   яя   ий   ый   ой   ое   ее   ые   ие 
Прочитайте хором последнюю строчку чистописания.  

 -  Что она напоминает? (Окончания имен прилагательных.)  

 -  Простым  карандашом с помощью замкнутой линии разделите эти соединения на 

группы. Объясните свои действия.   

Дети делят так:                                                               

 (Работа в парах – это окончания прилагательных женского рода, мужского рода, 

среднего, и  окончания прилагательных множественного числа.) 

 

 III. Актуализация опорных знаний. 

1. Групповая работа 
- Как вы думаете, чтобы разгадать тайну и узнать новое, с чего бы нам следовало начать 

урок?  (С повторения.) 

- А сейчас я вам предлагаю просмотреть отрывок из комедии «Недоросль»  

Д. И. Фонвизина. 

-  Сцена беседы учителя Правдина с дворянским недорослем Митрофанушкой.  Просмотр 

отрывка из спектакля. (Видео) 

(2-я часть с 37 мин 52 с по 38 мин 55 с )  
-А правильно ли ответил Митрофан Простаков, определить отличие существительных от 

прилагательных нам поможете вы. 

-Вам предстоит работа в группах. Подготовьте  сообщение об изменениях имён 

существительных и имён прилагательных  по плану. Вы должны прочитать свои вопросы и 

под руководством спикера заполнить таблицу.  

-Спикеры, раздайте Карточку № 1 

Слайд 2   
(Карточка) 

1.Могут ли имена существительные и имена прилагательные изменяться по числам и 

падежам? 

2.Какая из названных частей речи изменяется ещё и по родам, а какая не может этого 

делать? 

3. Какая из двух частей речи, имя существительное или имя прилагательное, главная, а  

какая – зависимая? 

-Занесите данные в таблицу. 

 

 Изменяется 

по числам 

Изменяется 

по родам 

Изменяется 

по падежам 

существительное    

прилагательное    

 

-Спикеры зачитайте ответы 

-Проверьте данные в своих таблицах с таблицей на доске. 

Учащиеся каждой из групп по очереди выходят к доске и зачитывают свою таблицу.  

Проверка по таблице с доски. (Слайд 3).   

 

IV. Стадия вызова.  

1. Постановка проблемы. Индивидуальная работа. 

  Просмотр видеофрагмента из мультфильма « По дороге с облаками»   (Слайд 

отрывок из мультфильма – начало  - 5 мин 58 сек) 



- Каких животных вы увидели в видеоклипе из мультфильма? Перечислите их. (тигрёнок, 

обезьянка, черепашка, лягушонок, крот, слон, бегемот, крокодил) 

- Так кем же  стали друг другу звери после прогулки? (друзьями) 

- А с кем вместе путешествовали  друзья? (с облаками)   

- А где путешествовали друзья? (по дороге) 

- Переверните Карточку № 1. Выполните задание с обратной стороны Карточки № 2,     

на которых записаны слова  из этого мультфильма.  Подарите этим словам признаки. 

Укажите грамматические признаки имён прилагательных. (Число, род, падеж) 

 

 (1 группа -Друзья, 2 группа -облака, 3 группа -дороги) 

 - Обсудите в своих группах  

- Спикеры сделайте вывод. Зачитайте свои ответы 

- Что  определили у прилагательных? 

 

2.«Открытие нового знания». 

Выявление места и причины затруднения. 

- Что не смогли определить у этих прилагательных? Почему?  

- Как изменяются имена прилагательные единственного числа? (по падежам - склоняются) 

- Как вы определяли  падеж имён прилагательных множественного числа? (по падежу 

существительных) 

 

 3.Постановка учебной задачи.  

Приём «Таблица Донны Огл» (Таблица ЗХУ)  

- Сегодня во время урока мы будем заполнять таблицу 

- Что мы уже знаем про имена прилагательные во множественном числе?  

Занесите свои ответы в ваши таблицы на столах 

 

(Слайд 4) 

 

З – Что мы 

знаем  

 

Х – Что мы 

хотим узнать 

У – Что мы 

узнали и что 

нам осталось 

узнать 

□  прил. во 

мн. числе в 

И.П. – ые, - ие 

  

 

-Что хотите ещё узнать и научиться? 

(Падежным вопросам прилагательных во множественном числе, склонению) 

 

V.Стадия осмысления. 

1.  Целеполагание. 

- Как же нам разрешить возникшую проблему? Каковы ваши предположения? 

(Учащиеся высказывают свои мнения) 

- Кто же прав? 

- Итак, какая тема нашего урока? Слайд 5. 

Тема: «Склонение имён прилагательных во множественном числе» 
- Какую цель поставим перед собой, употребляя слово научиться? 

(склонять имена прилагательные во множественном числе, правильно писать окончания, 



использовать прилагательные в устной и письменной речи) 

- В каких ситуациях пригодятся нам эти знания? ( в учёбе, в жизни, быть грамотными, 

чтобы сочинять)  

 

Заполните 2-ю графу таблицы. 

(слайд 6) 
 

З 

 (что мы 

знаем) 

 

Х 

(что мы хотим 

узнать) 

У 

(что мы 

узнали и что 

нам осталось 

узнать) 

□  прил. во 

мн. ч.   в 

И.П.  

– ые, - ие 

Падежные 

вопросы. 

□ имён прил. 

во мн. ч. во 

всех падежах. 

Склонение 

прил. во мн.ч. 

 

 

2.Построение проекта выхода из затруднения. 

- Как вы думаете, что нам предстоит сделать? (просклонять прилагательное во 

множественном числе). 

Просклонять у доски словосочетание из мультфильма: 

И. п. какие?  верные, дорогие друзья 

Р. п. и т. д. 

- Прочитаем окончания имён прилагательных множественного числа в нашей таблице. 

Возьмите памятку на столах. Сравните окончания с теми, которые вы выделили. 

(слайд 7)  

И.п. (какие?) -ые, -ие, 

Р.п. (каких? )-ых, -ихВ.п. – одуш. сущ. 

Д.п.( каким?) -ым, -им, 

В.п. (какие?)-ые, -ие,- неодуш. сущ 

Т.п. (какими?)-ыми, -ими, 

П.п. (о каких?)-ых, -их. 

Проверка. 

- Что нового узнали о прилагательных множественного числа? (склоняются) 

 

3.  Первичное закрепление. Самостоятельная работа. 
Учебник стр. 104 упр. 269   

Коллективная работа  по группам ( по очереди в группе диктуют) 

Проверка спикеры зачитывают 

- Что узнали об изменении прилагательных во множественном числе? 

- Как определить падеж прилагательных во множественном числе? 

 

4. Релаксация.  

- Ребята, а какое вещество заполняет реки, озёра, моря, ручьи, родники? 

- Да, это вода. Там, где есть жизнь, всегда есть вода. Жизнь без воды невозможна. Поэтому 

нельзя загрязнять водоёмы. 

- А сейчас сядьте поудобней, представьте, что вы оказались в лесу, около небольшого 

ручейка. 

(Слайд).  Река. Звук журчащей воды. 



- Вы слышите журчание  воды, ощущаете свежесть, прохладу.  

Реснички опускаются… 

Глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем – 

Сном волшебным засыпаем… 

Дышится легко…ровно…глубоко… 

Наши руки отдыхают… 

Ноги тоже отдыхают… 

Отдыхают, засыпают…  

Шея не напряжена… 

Губы чуть приоткрываются… 

Всё чудесно расслабляется…   

Дышится легко… ровно… глубоко… 

Вы набираетесь сил, наполняетесь энергией и готовы работать дальше. 

                      

5. Разноуровневые задания  (Около каждого лежит карточка) 

(Взаимопроверка в парах). 

1 ГРУППА 

1.Уровень  
 (Спишите пословицы,  вставляя  безударные падежные окончания имён прилагательных. 

Подпишите  над ними число) 

 

В согласн… стаде волк не страшен. 

Ленив… руки не родня умной  голове. 

Береги  землю любим…, как мать родим.... 

Горюч… слезами обливаемся. 

 

2.Уровень   
( Поставьте и запишите слова в  в нужном падеже. Определите число, падеж и выделите 

окончания имён прилагательных.) 

 

В согласн… стаде волк не страшен. 

Ленив… руки не родня  умн… голове. 

Береги  землю любим…, как мать родим.... 

Горюч… слезами обливаемся. 

 

2 ГРУППА 

1.Уровень  
 (Спишите пословицы,  вставляя  безударные падежные окончания имён прилагательных. 

Подпишите  над ними число) 

 

Хорошее  лежит, а худ… далеко бежит. 

Золот… ручки у того, кто обучался ремеслу хорошо 

Повадки волч…, а душа заячья 

Он глядит чуж… глазами, слушает чуж… ушами 

 

2.Уровень   
( Поставьте и запишите слова в  в нужном падеже. Определите число, падеж и выделите 

окончания имён прилагательных.) 

 

Хорош… лежит, а худое далеко бежит. 

Золот… ручки у того, кто обучался ремеслу хорошо 



Повадки волч…, а душа заячья 

Он глядит чуж… глазами, слушает чуж… ушами 

 

3 ГРУППА 

1.Уровень  
 (Спишите пословицы,  вставляя  безударные падежные окончания имён прилагательных. 

Подпишите  над ними число) 

 

Дождлив.. лето хуже осени. 

Нов… друзей наживай, а стар… — не забывай. 

Здоров…. все здорово.  

Добр…слава лежит, а худая бежит. 

 

2.Уровень   
( Поставьте и запишите слова в  в нужном падеже. Определите число, падеж и выделите 

окончания имён прилагательных.) 

 

Дождлив.. лето хуже осени. 

Нов… друзей наживай, а стар… — не забывай. 

Здоров…. все здорово.  

Добр…слава лежит, а худая бежит. 

 

 -Прочитайте только те пословицы, где прилагательные употреблены во множественном 

числе. Назовите их грамматические признаки. 

 

6. Творческое задание.  

Включение нового знания в систему знаний и повторение. 

Спикеры раздайте тесты.  

Тест.  
1. В какой из строчек указаны правильные признаки прилагательных. 

В высоких горах Казахстана охотятся снежные барсы. 

а)  Т. П. и И.п. 

б)  П.п. и И.п. 

в) П.п. и В.п. 

2.Укажи общий признак имён прилагательных в словосочетаниях: 

Горячему чаю, по сосновым шишкам, в синей тучке. 

Употреблены в форме: 

а) единственного числа 

б) мужского рода 

в) дательного падежа 

г) творительного падежа 

3.Где все признаки имени прилагательного указаны верно? 

Под старыми берёзами виднелся домик лесника. 

1) во мн.ч,  в ж.р., в П.п 

2)во мн.ч., в ж.р., в Т.п. 

3) во мн.ч., в П.п 

4) во мн.ч, в Т.п 

 

VI. Стадия  рефлексии. 

1.Итог урока. 

- Вспомним тему нашего урока. 

- Чем отличается имя прилагательное множественного числа от имен прилагательных 



 

 

единственного числа?  (Прилагательные во множественном числе изменяются по падежам, 

а в единственном - изменяются по падежам и родам.) 

- Как определить падеж прилагательного? 

 - Назовите падежные окончания имени прилагательного во множественном числе. 

(Слайд 8) 
 

З – Что мы 

знаем  

 

Х – Что мы 

хотим узнать 

У – Что мы 

узнали и что нам 

осталось узнать 

□  прил. во 

мн. ч.   в 

И.П.  

– ые, - ие 

Падежные 

вопросы. 

□ имён прил. 

во мн. ч. во 

всех падежах. 

Склонение 

прил. во мн.ч. 

Падежные 

вопросы. 

□ имён прил. во 

мн. ч. во всех 

падежах. 

Склонение прил. 

во мн.ч. 

В.п. с одуш. сущ. 

(каких?)  

 

 

- Как будем действовать при написании безударного падежного окончания имён 

прилагательных? 

Прилагательное детям  

Дарит маленький секретик: 

В окончанье есть вопрос- 

Ты, дружок, не вешай нос. 

Легче правил нет на свете –  

Что - в вопросе, то – в ответе. 

 

2. Составление синквейна. 
- Попробуйте составить синквейн со словом  прилагательное, используя  полученные на 

уроке знания. (Работа выполняется в группах) 

Зачитайте свои синквейны. 

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Нужное,   множественное 

отвечает, зависит, играет 

Очень нужная часть речи! 

Уважайте! 

3. Оценивание работы на уроке (учениками и учителем). 

( Слайд 9) 
- Оцени свою работу на уроке:  

- Что было трудным для тебя? 

-Что не вызвало затруднений? 

- Какая работа вызвала интерес? 

(Далее учитель оценивает работу учеников на уроке.) 

Слайд 10 

-Благодарю за хорош… ответы. 

4. Домашнее задание. 
- напишите небольшое эссе, по просмотренному отрывку из мультфильма, используя имена 

прилагательные. Выполните задания. 



 

 

 


