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Имя прилагательное – урок   

Цель урока: совершенствовать знания учащихся  

об имени прилагательном как части речи и её 

роли в русском языке. 



Что такое прилагательное 
Очень занимательное –                  Не сможем говорить  нигде 

Имя прилагательное.                      Эти замечательные  

Трудно будет без него,                    При-ла-га-тель-ные. 

Если пропадёт оно.                         Чтобы всё отлично стало, 

Как без признаков предмета         Разных признаков немало 

Будем спорить, говорить,                 Будем всюду замечать  

Веселиться и шутить?                        И к месту в речи  

Что тогда получится?                          Их вставлять. 

Стоит разве мучиться? 

Не скажем мы «прекрасное», 

Не скажем «безобразное», 

Не скажем маме «милая, 

Красивая, любимая». 



Имя прилагательное 

Значение  Вопросы  

Как изменяется  

Часть речи обозначает 

признак предмета  
Какой? Какая? 

Какое? Какие? 

По родам – м.р. ж.р. ср.р. 

Числам – ед.ч., мн.ч. 

Падежам: И.п., Р.п., Д.п., 

                    В.п., Т.п., П.п. 



Связь имени прилагательного 

в предложении 

Запомни. Имена прилагательные в 
предложении связаны с существительными. 

Лес (какой?) дремучий, зелёный. 

Рябина (какая?) тонкая, красивая. 

Яблоко ( какое?) зелёное, вкусное. 
Цветы (какие?) ранние, весенние. 



Изменение имён 

прилагательных по родам 
Любит прилагательное описывать признаки, свойства и качества 

предмета. То у одного предмета выделит разные признаки: снег 

– белый, холодный, густой. То выделит один признак у разных 

предметов: и снег, и скатерть, и облако – все предметы белые. 

И стало прилагательное изменять свой род в зависимости от 

существительного. Так появилось  белый снег, белая скатерть, 

белое облако. 



…рост, … хвост,  

… шубка, …зубки. 

Маленький рост, пушистый хвост, 

рыжая шубка, острые зубки.  



Род прилагательного 

Род прилагательного зависит от рода существительного, к 

которому это прилагательное относится.  



какой? 

 

какая? 

 
 

какое? 

 
 

какие? 

 



жёлтый 

желток 



                    Х 

Душистый  чай 

 какой? 

- м. р.,  ед. ч. ши 



лесной 

цветок  

поляна 

озеро 

Прочитайте прилагательное с каждым 

из существительных 



Роза (какая?)…  

Колокольчик 

(какой?) …  

Ромашки (какие?) 

…  

Трава (какая?) … 



Изменение имён прилагательных 

по числам 

Имена прилагательные изменяются по числам 

       Ед.ч.                                    Мн.ч. 
   (какой? какая?                 (какие?) 

        какое?) 
   Поздний вечер                   Сильные морозы 

   Хитрая лиса                        Яркие картинки 

   Синее море 

 

    



Родовые окончания имён 
прилагательных 

      м. р.                         ж. р.                    ср. р. 

    (какой?)                (какая?)                  (какое?) 

 

 

 

 

   -ой  -ый   -ий           -ая    -яя                  -ое    -ее 



 Какая? 
Вишенка садовая, сладкая, бордовая. 

Какой? 
Тёмный, сладкий виноград, сочной 

грозди всякий рад. 

Какое?  
Яблоко - сочное, душистое, румяное.  



Окончания прилагательных 

множественного числа 

                                          -ые    вкусные ягоды  

Мн. ч.(какие?)  

                                           -ие    весенние цветы    



Выводы  
 Имя прилагательное связано с именем 

существительным. 

 Род и число прилагательного зависит от рода и 
числа существительного, к которому оно относится. 

 В предложении имя прилагательное является 

второстепенным членом. 

 Имена прилагательные делают речь более полной, 

точной, яркой, красочной, выразительной. Они 

описывают предмет всесторонне. 





Используемые интернет- ресурсы 

Учебник. Русский язык. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская  6 класс. 

Для специальных (коррекционных) образовательных учреждений. 
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