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 Русский язык, 3 класс 

                                                     
              

Закрепление знаний об 
именах прилагательных

                     
              
              
              
              
   



 13.2.16  



 13.2.16  

•  Составьте схему по теме урока, 
заполнив пустые “окошечки”.

мужской женский средний

Какой? Какая? Какое?

-ой,-ый,-
ий

-ая,-яя -ое,-ее

Изменение имен прилагательных по родам.
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• На зелен… 
шнурочке 
бел…

•  звоночки
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Весна



Образец подзаголовка

 13.2.16  

     ЛАН          ТЁП           СОЛН
              ВЕТЕ          ТРА          ДЫШ        
  
      ВА            РОК           ЦЕ         
             ПТИ            ЛОЕ             ЦЫ         
             

Составьте  слова
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ЛАНДЫШ
ТРАВА

СОЛНЦЕ
ВЕТЕРОК
ТЕПЛОЕ
ПТИЦЫ



Образец подзаголовка
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Имя   прилагательное
ТЁПЛОЕ

üсамостоятельная часть речи, 
ü обозначает признак предмета,
üотвечает  на  вопросы какой? 
какая? какое? какие? 

ü украшает нашу речь
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Хороший друг не оставит 
в опасности

  то-ва́-рищ   т_варищ 
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Как называется игра

  фут-бо́л    фу_бол 
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Синонимы – это 
слова одной и той же 
части речи, имеющие 

одинаковое или 
близкое значение.
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Ребята, берегите 
зрение!
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• Антонимы – слова 
одной и той же 

части речи с 
противоположным 

значением.
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Два котенка: один белый, а другой …
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Ссора и …
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Небо вверху, а земля …
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Знак сложения плюс, а вычитания …
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Старики и …
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Имя 
прилагательное

какой?

Вопросы :

Обозначает:   признаки предметов  

какая? какое? какие?

единственное число

множественное число
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Тест. 
1. Имя прилагательное обозначает: 
а) предмет; 
б)признак предмета; 
в)действие предмета; 
2. Имя прилагательное связано по смыслу: 
а) с прилагательным; 
б)с глаголом; 
в) с существительным; 
3.Имя прилагательное отвечает на вопросы: 
а) что делает? что сделает?; 
б) какой?, какая?, какое?, какие? 
в) кто? что? 
4. Имена прилагательные: 
а)не изменяются по числам; 
б) никак не изменяются.
в) изменяются по числам; 
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Я  благодарю вас за урок.
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Домашнее задание

• Используя имена 
прилагательные, написать  
сочинения  о  весне в лесу, 
определить  род и число  
имен  прилагательных.
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