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Планируемые реззультаты:

Личностные: формирование уважения к иному мнению, к иной точке зрения, 
развитие самостоятельности

Метапредметные: формирование умения работать с информацией, ясно и 
чётко излагать свою точку зрения, доказывать её, связно выражать свои 
мысли, давать полные аргументированные ответы, знакомство с профессией 
журналиста; воспитание любви к родному краю.

Предметные: тренировка умения изменять прилагательные по вопросам, 
правильно писать безударные падежные окончания прилагательных

Формы работы: фронтальная, самостоятельная, групповая.

ХОД УРОКА

Организационный момент

 Но сегодня мы с вами будем в роли не просто учеников. Много разных 
профессий есть на земле. Сегодня мы с вами попробуем познакомиться 
поближе с профессией журналиста.

 Кто такие журналисты? (Люди, которые пишут статьи в газеты, 
журналы.)

 В первую очередь, этот человек должен давать точные, проверенные 
данные, поэтому мы с вами тоже попытаемся дать точное толкование 
этого слова из словаря Ожегова. (Ева)

(Слайд №2)

ЖУРНАЛИСТ - Литературный работник, занимающийся журналистикой.

ЖУРНАЛИСТИКА – деятельность по сбору, обработке и распространению 
информации с помощью средств массовой информации (печать, радио, 
телевидение, кино и др.).

 У вас есть маршрутные листы, по кторым мы будем ориентироваться на
уроке.  Итак, мы начинаем.

Введение в тему урока
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Прежде, чем отправиться на интервью, или начать писать статью, журналист 
должен хорошо изучить тот материал, о котором он будет рассказывать. 
Поверим, насколько хорошо вы владеете изученным материалом. Проведем 
тестовую работу.

Работаем в группах. Посмотрите на тесты, которые у вас на столах. (Каждая 
группа получает один тест)

КАРТОЧКА №1 (Слайд №3)

Найди ключевое слово, по буквам правильно угаданных ответов.

1. Что обозначает имя прилагательное?

а) предмет с) признак предмета в) действие предмета

2. На какой вопрос отвечает имя прилагательное?

т) кто? что? л) что делает? что сделает? к) какой? какая? какие?

3. Как определить род прилагательного?

м) по вопросу л) по существительному с ним связанному.

4. Какие окончания имеют прилагательные среднего 
рода?

а) –ая, -яя о) –ое, -ее и) –ый, -ий, -ой.

5. Каким членом предложения чаще всего является 
прилагательное в предложении?

т) главным н) второстепенным

6. Какое прилагательное является синонимом к 
слову " старательный"?

а) вежливый е) аккуратный о) хлопотливый

7. С чем связано прилагательное в предложении?

н) с существительным т) с глаголом с) с наречием.
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8. Укажите слово, от которого образовалось 
прилагательное "водный".

а) проводка и) вода е) уводить

9. Прилагательное это:

о) часть слова и) член предложения е) часть речи.

Какое ключевое слово вы получили? (Склонение)

 Что такое склонение? (Изменение окончаний по падежам)
 Какой цели достигли? (Отгадали ключевое слово и повторили всё об 

имени прилагательном).

Этап формулировки темы и целей урока.

Ориентируясь на ключевое слово и те понятия, которые вы повторили в тесте,
сформулируйте тему нашего урока. (Слайд №4)

Используя опорную запись, поставьте цели урока. (Слайд №5)

 Закрепить………
 Упражняться……….

 Задуматься ……..

Закрепить знания об имени прилагательном, 

упражняться в правильном написании окончаний прилагательных в 
косвенных падежах, 

задуматься над его ролью в тексте и нашей речи.

Кроме этого, будем учиться в ходе урока быть деловым партнёрами, 
логически рассуждать и обоснованно выражать свои мысли.

Словарно-орфографическая минутка.

Журналист, прежде всего, должен быть сам очень грамотным. Насколько это 
удается вам - проверим.

Переходим к словарно-орфографической работе. (на карточках вставить 
буквы) Один у доски.
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КАРТОЧКА №2

(С.ребряный, п.йзаж, .теч.ство, н.уклюжий, х.зяйство, ненас.ный, р.внина, 
н.взрачный, г.ризонт, в.ликий, зап.ведник)

Взаимопроверка. Сравни работу на карточках и работу на доске.

На какие две группы можно разделить слова? ( Имена существительные и 
прилагательные и др. )

 Выпишите из словарных слов только имена прилагательные (имена 
прилагательные мужского рода). Докажите.

 Найдите общий признак у имен прилагательных. (род, окончания 
прилагательных мужского рода)

 Преобразуйте прилагательные 1вариант - в средний род, 2вариант – в 
женский род, выделите окончания. Проверка.

 Что можете сказать об окончаниях прилагательных? (делается вывод об
окончаниях прилагательных мужского, среднего и женского рода)

(Слайд №6 )

ОПОРА

М.Р. _________ ой, ый, _______________ ий

Ж.Р._________ ая, __________________яя

СР.Р.________ое, ___________________е

Минутка чистописания  (Слайд №7)

 Чтобы отдать свою заметку наборщику в печать, журналист должен её 
разборчиво и красиво написать. Что же мы с вами для этого будем 
делать сейчас? (Проведем минутку чистописания.)

Составьте цепочку букв для минутки чистописания из окончаний имён 
прилагательных в следующем порядке:

м.р. - ж.р. – ср.р.

По щелчку появляется объект – буквы.
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(ойыйий аяяя оеее)

Работа по теме урока.

(Слайд №8)

 Что изображено? Кто знает, а что это за река? Посмотрите на слайд. 

(Слайд №9) Я читаю текст, а вы по хлопку определяете имена 
прилагательные.

Северский Донец — самая крупная река восточной Украины и наиболее 
крупный приток Дона. Северский Донец берёт начало на Среднерусской 
возвышенности, около с. Подольхи в Прохоровском районе Белгородской 
области. Северский Донец играл важнейшую роль в жизни древнего 
человека. Река не только служила источником воды и пропитания, но позднее 
средством передвижения, защитным рубежом и торговым путём.

 Прилагательное древнего разбираем по составу самостоятельно.(один у
доски) Проверка.

 А теперь от этого прилагательного образуйте прилагательное женского 
рода и просклоняйте по падежам. Выделите окончания.

Работа по печатным тетрадям.

 Т.с. 38, упр. 40 

Вывод: Как правильно написать окончание имен прилагательных? (Окончания 
имен прилагательных проверяем по вопросу.)

Работа в парах

 Журналист должен уметь отстаивать свое мнение, доказывать свою 
правоту. Сейчас работа в парах. Каждый ученик имеет карточку где 
даны словосочетания прил+сущ. У прил. пропущено окончание, 
записываете словосочетание в тетрадь с новой строки с маленькой 
буквы в строчку, выделяете окончание, определяете падеж.

КАРТОЧКА №3

с весёл.. плеском, на песчан.. берег, бел.. пена,

бел.. пену, на горяч.. песке, без обычн.. шума
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 По-очереди доказать, какое окончание напишете. Если вы оба 
сомневаетесь, то у нас работает редактор отдела (Зайцева Саша), она 
поможет, подскажет и проверит ваши работы.

 Какая группа первее справится с заданием, составьте предложение с 
тремя словосочетаниями.

Повторение.

(Слайд №10)

 к данным именам прилагательным подобрать антонимы

 вечерняя прогулка – … утренняя
 ранняя весна – … поздняя

  холодная вода– … горячая

 зимняя погода – …летняя

 первая буква – … последняя

Что общего в этих прилагательных? (мягкая основа) У всех? (нет: холодная, 
первая)

Физминутка

Игра «Ручеёк»

Закрепление.

Итак, журналист собирает материал, ему необходимо написать статью. Какая 
часть речи нам поможет, чтобы текст получился красивым? (прилагательное)

КАРТОЧКА 4

Из слов для справок вставить прилагательные по смыслу.

_______________Донец считается __________из самых________________рек
Восточно-Европейской равнины. Вдоль его берегов проложено немало 
_______и _______________________ маршрутов. Но особой популярностью 
пользуется сплав на байдарках. Наиболее ____________________участок 
реки для _______________ путешествия — от Змиёва до Святогорска. 
____________________маршруты на Северском Донце имеют I (низшую) 
категорию сложности. Рекомендованное время поездок с мая по сентябрь, 
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но_______    _______________ временем считается июнь, когда ещё не 
скошены луга вдоль берегов.

Поросшие лесом и окружённые холмами берега Донца очень живописны, 
особенно красива Изюмская Лука близ города Изюм и территория 
Национального ______________ парка Святые горы. Долина Северского 
Донца разнообразна, так как обладает _____________асимметрией: правый 
берег преимущественно_____________, ____________, поросший 
кустарником или пойменными лесами, а левый низкий, с 
_____________лугами, озёрами, старицами и болотами. Северский Донец до 
Лисичанска сохраняет относительно ___________воду для купания, и на его 
берегах много _________________пляжей, поэтому на реке также популярен 
____________отдых и купание. На Печенежском водохранилище и в других 
районах расположены санатории и дома отдыха

Слова для справок: Северский, одной, живописных, пеших, велосипедных, 
интересный, водного, Туристические, самым лучшим.

Природного, яркой, крутой, гористый, заливными, чистую, песчаных, летний

Задание для всех групп: из вставленных прилагательных выпишите слова с 
мягкой основой на конце, определите род, число, падеж.

 Проверка  (Слайд №11)

(Слайд №12)

 Дополнительное задание: поставьте имена прилагательные в нужную 
форму. Выделите окончание. 

Около (оздоровительный) лагеря, рассказывал о (храбрый) зайце, катался по 
(крепкий) льду, вернулся (раннее) утром.

Итог урока

 Какие задания у вас вызвали интерес?
 Кто еще из вас сомневается или затрудняется при написании 

безударных окончаний имен прилагательных.?

 Каково ваше отношение к уроку?

 С каким настроением его закончили?
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 Мы сегодня с вами немного узнали о работе журналиста. Кто из вас бы 
хотел стать журналистом, когда вырастет?

Рефлексия

А теперь давайте оценим свою работу на уроке, заполнив листочки 
самооценки.

Побудь учителем минутку, поставь оценку, но не в шутку.
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