
Урок русского языка  

В школьных коридорах прозвенел 
звонок. 
И пора настала начинать урок. 
Мы   отбросим  прочь веселье, примем 
все серьёзный вид, 
И  отправимся учиться, это нам не 
повредит.  
Вновь достанем  мы тетрадки, лег на 
край стола дневник, 
Наши знанья и уменья  всем покажем 
тот же миг. 



Чистописание. 

Ой   ый   ого    его   
ом       ому   ем   ему   
ым им  синий синего    
синему синим 



ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО МНОЖЕСТВЕННО

Е ЧИСЛО Мужской род Женский род Средний род 

какой? 

золотой(человек) 

спелый (плод) 

синий (цвет) 

какая? 

золотая (цепочка) 

спелая (вишня) 

синяя (вода) 

какое? 

золотое (сердце) 

спелое (яблоко) 

синее (небо) 

какие? 

золотые (руки) 

спелые (фрукты) 

синие (цветы) 

Проверь себя! 
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ПАДЕЖ
И 

ВОПРОСЫ 
ОКОНЧАНИЯ 

М.р. Ср.р. 

И. 
какой

? 
какое? -ой, -ый, -ий -ое, -ее 

Р. какого? -ого, -его 

Д. какому? -ому, -ему 

В. 
какого?
какой? 

какое
? 

-ого, -его 

-ый, -ий 
-ое, -ее 

Т. каким? -ым, -им 

П. (о) каком? -ом, -ем 

Черник Е.Н. 



Какие окончания в Именительном падеже  

имеют прилагательные в единственном числе 

женского рода 

среднего рода 

-ый, -ий -ая, -яя -ое, -ее 

-ый, -ий -ая, -яя -ое, -ее 

мужского рода 

-ый, -ий -ая, -яя -ое, -ее 
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В каком падеже прилагательные единственного числа 
 отвечают на вопрос  

мужской род 

женский род 

И. Р. Д. В. Т. П. 

И. Р. Д. В. Т. П. 
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Родительный падеж 

 1 ряд: спишите пословицы, употребив 
словосочетания в скобках в нужном 
падеже, докажите окончания. 

 Маленькое дело лучше (большое безделье).  
Не жалей сил для (нужное дело). (Новый 
друг) желай, а (старый друг) не забывай.  

                          

 2 ряд: найди ошибки в написании 
окончаний имён прилагательных, 
спишите, исправив ошибки, доказав 
правильность суждения 

 Старая дерево, горячей спор, солнечной 
день, белой снег, красная пальто, спелае 
яблоко, холодной дождь, внимательной 
ученик. 



 Как-то раз с большого клена  
 Оторвался лист зеленый (И.п.) 
 И пустился вместе с ветром  
 Путешествовать по свету.  
 Закружилась  голова  у зеленого листа. (Р.п.)  
 Ветер нес его,  u нес,  
 Бросил лёгонько  на мост.  
 В тот же миг веселый пес  
 Шмыг - к зеленому листу. (Д.п.)  
 Лапой - хвать зеленый лист (В.п.),  
 Дескать, поиграем.  
 «Не хочу», - парашютист  
 Головой качает ...  
 Ветер вмиг с листом зеленым (Т.п.) 
 Над землей взметнулся снова.  
 Я пишу в саду под клёном  
 Стих о том листе зеленом (П.п.)  







Верному другу цены нет. 

                       Д. п. 

                     какому? 

             - ому            -ему  

Причалили  к ….., готовились 
к………, дошли до……., ехали 

по……. 
- С одним из словосочетаний 

составить предложение 
  



 

















 Он без рук, он без ног 
  Из земли пробиться смог 
  Вас он летом, в самый зной  
  Ледяной поит водой. 
                                                                                   

Кто догадался, о чём идёт речь? 
   

род                                                                                                                   
родник 

родничок 
родня 

родной 
родить 
народ 

              Родник – ключ – источник - ключевая (вода)    



Скажи «Родник» -  
И вот возник,  
Бежит в зелёной чаще 
Весёлый ключ журчащий. 
Мы и родник зовём ключом. 
(Ключ от дверей тут ни при чём) 
                                         А. Барто. 

 Составьте с данными словами 3 
предложения. 

 Родник              И.п. 

 Ключ                 Р.п. 

 Источник       Д.п.  



 быстрому    роднику 

 1. быстрому –  имя прилагательное  
(какому?) – обозначает признак 
предмета 

 2. н.ф.- быстрый 

 3. постоянные признаки – ----- 

 4. непостоянные признаки – полное, 
м.р.,  Д.п.,  ед. ч. 

 5. в предложении  является 
второстепенным членом 
предложения 



Просклоняйте словосочетания по 
вариантам. 

 1 вариант холодный родник 

  2 вариант  глубокое озеро  



Рефлексия урока  

 - Мне на уроке было …… 

 - Я понял (а), ……. 

 - Особенно мне понравилось…… 

 - Мне было трудно (легко)…….. 

 -Теперь я знаю (умею)…… 


