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БИНАРНЫЙ ОТКРЫТЫЙ УРОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В 7 КЛАССЕ. 
 

Тема:  
 
 

 «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ -  
ОЧЕНЬ ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ» 

                                   
  
 

Цели и задачи:   
 

Образовательная   -            повторить пройденный материал по теме: «Имя прилагательное»,  
обобщить и закрепить  знания обучающихся по данной теме. 

Коррекционно-развивающая -  обогатить кругозор учащихся, пополнить активный словарный 
запас именами прилагательными; умение выражать свою точку 
зрения и обосновывать ее; анализировать и оценивать 
собственные творческие и деловые возможности; развивать 
творческие способности обучающихся, обмениваться 
информацией, развивать речь, внимание, мышление, воображение 
во время работы; 

Воспитательная -                воспитывать  уважение к предмету на основе языковых 
впечатлений; воспитывать бережное отношение к родному 

                                                языку, любви к нему, мотивировать познавательный интерес к 
предмету; воспитывать аккуратность, прилежность при работе на 
доске, карточках; формировать гуманное отношение к 
окружающим (умение слушать товарищей, быть 
дисциплинированным). 

Оборудование:                     компьютер, интерактивная доска, презентация «Имя 
прилагательное очень занимательное», карточки с заданиями,  
цветные карандаши. 

 

Тип урока –  закрепление и обобщение изученного материала. 
Форма урока - урок-презентация. 
Метод урока - исследовательский. 
Технология урока - на игровой основе. 
Место проведения: классная комната. 
Время проведения: 40 минут. 

 
 

 План урока: 
 

1. Организация начала урока. 
2. Постановка цели и задач урока. 
3. Обобщение и систематизация учебного материала. 
4. Итоги урока и оценка знаний. 
 



На доске: 
 
– Я – слово замечательное, – 
Сказало Прилагательное. 
Я равного себе не знаю: 
Я признаки обозначаю. 
Без признаков предмета нет – 
Об этом знает целый свет. 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. 
2. Постановка цели и задач урока. 

 

- Ребята, сегодня мы проводим необычный урок, а урок-игру. Тема нашего 
урока -обобщения  -  «Имя прилагательное  - очень занимательное».  Слайд 1 

 

– Я – слово замечательное, – 
Сказало Прилагательное. 
Я равного себе не знаю: 
Я признаки обозначаю. 

Без признаков предмета нет – 
Об этом знает целый свет. 

Очень занимательное 
Имя прилагательное. 

Трудно будет без него, 
Если пропадёт оно. 

Ну, представь-ка себе это: 
Как без признаков предмета, 

Будем спорить, говорить, 
Веселиться и шутить? 
Что тогда получится? 
Стоит разве мучиться? 

 

- Сегодня мы подведём итог нашего изучения имени прилагательного. А чтобы 
начать нашу игру, давайте повторим всё, что мы знаем об этой части речи:  
 

Слайд 2 
Имя прилагательное - это ... 
Имя прилагательное бывает трех родов - ... 
Имя прилагательное имеет два числа - ... 
Имя прилагательное зависит от ... 



 

- Теперь, когда мы всё вспомнили, нам будет легко выполнить любое задание. 

3. Обобщение и систематизация учебного материала. 
 
Разминка. Слайды 3-15 
 

- Проведем сейчас разминку!!! 
- Замените выражение одним словом, которое обозначает признак: 
 

 Сок из моркови – (морковный), 
 Салат из капусты – (капустный), 
 Печенье из овса – (овсяное), 
 Торт с орехами – (ореховый), 
 День в сентябре – (сентябрьский) 
 Каша из гречки – (гречневая) 

 

Прилагательные в загадках 
 - Ребята, послушайте стихотворение, найдите прилагательные. Во что они 
превратились? О чём идём речь? 
 

Чёрное и серое 

Чёрное тихонько  дремало на полу. 
Серое тихонько пряталось в углу. 
Чёрное легонько лапой шевельнуло. 
Серое проворно хвостиком вильнуло. 
 

 -Часто прилагательные встречаются в загадках. Ведь они не называют предмет, 
упоминают только его свойства. Поэтому сейчас – Загадочная пауза. 
– Назовите прилагательные, которые встретились вам в загадках.  
 

Слайд 17. 
а) Бежит свинка, железная спинка, льняной хвостик (Иголка). 
б) Черный Ивашка, деревянная рубашка, где носом поведет, там заметку 
кладет (Карандаш). 
в) Тонкий, высокий упал в осоку, сам не вышел, а детей вывел (Дождь и грибы). 
г) Земля беленькая, а птички на ней черненькие (Книга). 
 

Работа с карточками 
 - Вы, наверно, устали путешествовать, проголодались, давайте зайдем в 
харчевню и пообедаем. Сколько разнообразных блюд нам предлагается! Только 
я никак не пойму, к каким национальным кухням они относятся? Ребята, 
помогите разобраться!!!! 
(На карточках даны прилагательные, нужно вставить суффиксы). 



 

Киргиз..ая, француз…ая, русс..ая. немец…ая, грузин…ая, китай..ая. 
 

- Каким правилом вы, ребята, пользовались?  
 

Игра "Найди лишнее слово" 
 

-  Найдите лишнее слово и объясните, почему оно лишнее. 
 

Слайд 18. 
Горький, розовый, солёный, сладкий. 
Лиловый, красный, шёлковый. 
Молодой, большой, огромный. 
Грубый, ласковый, нежный, тонкий. 
 

Прямой и переносный смысл имен прилагательных 
 - Имена прилагательные могут употребляться в прямом и переносном 
значении. Установите, где прилагательные употреблены в прямом значении, а 
где в переносном. 
 

 Слайд 19. 
Теплая одежда – теплая встреча 
Пустой карман – пустой разговор 
Ледяная глыба – ледяное сердце.  
 

"Имя прилагательное в животном мире" 
 
Слайды 20-30. 
… , как волк. ( жадный, глупый) 
… , как змея. (изворотливый ) 
… , как осёл. ( глупый) 
… , как лиса. ( хитрый) 
… , как индюк. ( важный) 
… , как заяц. (трусливый) 
… , как рыба. (молчаливый) 
… , как сорока. ( болтливый) 
… , как бык. ( здоровый) 
… , как свинья. ( грязный) 
… , как ёж. ( колючий) 
 

 Психологическая игра «Птица». 
Цель: Развитие адекватной самооценки обучающегося, через компетенцию своих личностных 
качеств. 
Задачи: 



- Развитие самосознания и индивидуальности; 

- Развитие воображения; 

- Развитие пространственного восприятия; 

- Расширение словарного запаса; 

- Тренировка мелкой моторики. 
Инструкция : 
Перечень личностных характеристик: Скромный, гордый, хитрый, жизнерадостный, 
нерешительный, трудолюбивый, самостоятельный, грубый, смелый, ленивый, общительный, 
вежливый, честный, доброжелательный, злой, добрый, обидчивый, аккуратный, щедрый, 
жадный, внимательный. 
Положить листок А 4 в горизонтальном положении. Левую руку положить на лист в нижний 
правый угол и обвести ее правой рукой. Правую руку положить в нижний левый угол и 
обвести левой рукой. На что похоже? Дорисовать элементы до птицы. Затем в изображение 
левой руки вписать положительный качества человека. А в изображения правой руки 
отрицательный качества. 
Оцените каких качеств у вас больше? Как вы считаете надо ли бороться с отрицательными 
качествами? 
 

4. Итоги урока и оценка знаний. 
Учитель. Вот и подошло к концу наше путешествие по теме "Имя Прилагательное". Сегодня 
мы вспомнили всё, что знаем об имени прилагательном. Мне бы хотелось закончить наш урок 
следующим стихотворением: 
 
Сколько правил, правил сколько! 
С непривычки бросит в дрожь. 
Будь внимательным и только, 
Будь старательным и только, 
Всё запомнишь, всё поймёшь! 
 
 
 


