
ОТКРЫТЫЙ УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА В 8 «В» ИНТЕГРИРОВАННОМ КЛАССЕ 

 

План-конспект разработан учителем-дефектологом  

Папроцкой Ю.Г. 
ТЕМА: Обобщение и систематизация знаний по теме «Имя прилагательное» 

ЦЕЛЬ: обобщение и систематизация знаний учащихся об имени прилагательном. 

ЗАДАЧИ: 

 закрепить навыки согласования имени прилагательного с именем существительным, упражнять в склонении имѐн 

прилагательных и определении рода и падежа имѐн прилагательных;  способствовать обогащению словарного запа-

са детей; точно употреблять имена прилагательные в устной и письменной речи; 

 совершенствовать культуру речи детей, развивать  орфографическую зоркость, расширять  кругозор школьников; 

развивать психические процессы, аналитическое мышление, память, внимание, восприятие на слух, умение делать 

выводы; развивать интерес к предмету посредством нестандартных заданий. 

 воспитывать аккуратность, усидчивость, прилежание, любознательность в процессе учения; воспитывать умение 

работать в коллективе. 

ТИП УРОКА: урок обобщения и систематизации знаний 

ОБОРУДОВАНИЕ: учебник по русскому языку для 9 класса вспомогательной школы, рабочая тетрадь, «цветик-

семицветик» с заданиями, опорные таблицы, схемы, карточки, иллюстрации.  

 
ХОД УРОКА 

 

Этапы  

урока 

Задачи  

этапов 

Деятельность учителя Коррекционная 

направлен-

ность 
Организацион-

ный 

Активизировать 

внимание. 
Приветствие. Проверка готовности учащихся к уроку: 

- Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке у нас присутствуют 

гости - учителя нашей школы. Повернитесь к гостям, улыбни-

тесь и поздоровайтесь. Ребята, желаю вам успехов и творче-

ских удач на уроке. 

-Садитесь. 

Формирование 

умений самоорга-

низации, активи-

зация внимания и 

интереса 

Подведение к 

теме урока.  

Способствовать 

осмыслению задач 
- Ребята, сейчас прочитают стихи и сами назовут тему нашего Развитие диало-

гической речи, 



Сообщение те-

мы и цели уро-

ка 

урока. Обеспечить 

мотивацию предсто-

ящей деятельности 

урока. 

Учащиеся читают стихи:   

Очень занимательное –                          Ну представьте себе 

это: 

Имя прилагательное.                              Как без признаков 

предмета 

Трудно будет без него,                           Будем спорить, 

говорить, 

Если пропадѐт оно.                                 Веселиться и шутить. 

 

Не скажем мы «прекрасное»,                 Отцу, и брату, и сестре 

Не скажем «беззаботное»,                      Не сможем говорить 

нигде 

Не скажем маме «милая,                         Эти замечтельные 

Любимая, красивая».                               При-ла-га-тель-ные. 

Чтобы всѐ отличным стало, 

Разных признаков немало 

Будем всюду замечать 

И к месту в речи их вставлять. 

- Сегодня у нас урок обобщения и систематизации знаний по 

теме «Имя прилагательное». Будет много интересных заданий, 

которые потребуют от вас хороших знаний, смекалки, внима-

ния. Наша задача повторить всѐ, что мы узнали об этой части 

речи, еѐ особенностях.  

способности вос-

производить ра-

нее выученное 

стихотворение, 

концентрировать 

внимание на вос-

принимаемом на 

слух материале. 

Орфографиче-

ская  

минутка  

Закреплять калли-

графические навыки 
- А сейчас мы проведѐм орфографическую разминку: 

Запись словарных слов в тетради под диктовку (один человек 

у доски): 

Рентген, рентгеновский, восемь, одиннадцать, двенадцать, 

шестнадцать. 

Проверка написания 

Развитие мелкой 

моторики 



Актуализация  

знаний  

учащихся 

Актуализировать 

знания о прилага-

тельном 

Беседа по вопросам: 

- Что такое имя прилагательное? 

- Что обозначает имя прилагательное? (опорная таблица 

на доске) 

- На какие вопросы отвечает? 

- В предложении связано с…? 

- Как изменяется? (по числам и падежам) 

Ответы учащихся 

- На доске в виде цветка прикреплены лепестки разного цвета, 

с обратной стороны лепестков записаны задания, с которыми 

вам нужно будет справиться на протяжении урока. Ваша зада-

ча выбрать любой лепесток и выполнить соответствующее за-

дание. 

Активизация дей-

ствий учащихся 

по обобщению и 

систематизации 

знаний, получен-

ных при изучении 

темы «Имя прила-

гательное» 

 

Работа по 

закреплению, 

обобщению и 

систематизации 

знаний 

Определить уровень 

усвоения учебного 

материала по теме 

Красный лепесток.  

«Согласуй прилагательные вместе существительными». 

Задание: Согласуйте прилагательные вместе существитель-

ными, укажите число и род прилагательных, выделите 

окончания (по вариантам, один человек у доски, остальные в 

карточках на местах). 

-На доске (карточках) в столбике записаны в ряд прилагатель-

ное, а рядом в скобках имена существительные. Согласуйте 

прилагательные вместе существительными, укажите число и 

род прилагательных. 

1 вариант: Легкий (походка, снег, одеяло, снежинки).  (на 

доске) 

2 вариант: Лесной (поляна, озеро, орех, тропинки). 

Развитие концен-

трации и устойчи-

вости внимания 

Развитие слухово-

го и зрительного 

внимания 

Физкульт- 

минутка 

Снять утомляемость, 

зрительное напряже-

ние, поддержать по-

ложительный эмо-

циональный настрой 

Упражнения для улучшения мозгового кровообращения: 

наклоны головы: вперед – назад, вправо – влево. 

Упражнения для снятия утомления с кистей рук: сжимание 

кисти в кулак и разжимание. 

Упражнения для глаз:  

Двигайте глазами  вверх-вниз, вправо-влево, зажмурьтесь по-

Развитие умения 

работать по сло-

весной инструк-

ции 



сильнее, широко откройте глаза. 

Работа по 

закреплению, 

обобщению и 

систематизации 

знаний 

 Оранжевый лепесток. «Составь предложения». 

Задание: Составь предложения и запиши их. Найдите прила-

гательные и определите число и род. 
1. НАДЕЛИ, ЗЕЛЁНЫЙ, ТОПОЛЯ, НАРЯД. 

2. ОТ, ЗЕМЛЯ, ДОЛГИХ, ЗИМНИХ, ПРОСНУЛАСЬ, СНОВ. 

3. СРЕДИ, РУЧЕЙ, СКАЛ, БЕЖИТ, ГОРНЫЙ. 

Тополя вновь надели зелѐный наряд. 

От долгих зимних снов проснулась земля. 

Среди скал бежит горный ручей. 

 

Жѐлтый лепесток. «Физкультминутка». 

                        Зелѐный лепесток. Игра «Найди пару» 

Задание: соединить стрелочкой подходящее слово из второго 

столбика, определить падеж прилагательных (1 ученик у доски, 

остальные в карточке): 

Лес вежливому 

ученику зелѐный 

воду  широкого         (записаны на доске) 

яблоком вкусным    

о тигре прозрачную 

поля                        полосатом 

Голубой лепесток. «Договори словечко»: 

Задание: - Я говорю слова, а вы называете к ним слова с про-

тивоположным значением (антонимы): 

Длинный, тѐмный, храбрый, скупой, медленный, большой, уз-

кий, старый, 

Тяжѐлый, большой, неряшливый, глупый. 

- А теперь назови слова, обозначающие: 

вкус (соленый, сладкий, кислый….), 

размер (большой, высокий, длинный…), 

температуру (холодный, горячий, теплый…), 

Развитие концен-

трации и устойчи-

вости внимания 

Развитие слухово-

го и зрительного 

внимания. 

Развивать умение 

работать с дефор-

мирован-ными 

предложениями. 



качества характера (добрый, злой, щедрый…) 

Закончи сочетания, используя подходящие по смыслу сло-

ва. 

-Красное, круглое, сладкое…(яблоко) 

-Легкие, зеленые, клейкие и хрупкие…(листья) 

-Холодная, прозрачная, родниковая…(вода) 

-Бездонное, высокое, голубое, облачное…(небо) 

- Пушистая, ласковая, проворная, когтистая … (кошка) 

- Продолговатый, зелѐный, твѐрдый, вкусный… (огурец) 

- Высокая, кудрявая, белоствольная, стройная… (берѐза) 

Самостоятельно опишите: лимон, мяч, волк, лиса. 

 

Синий лепесток. «Угадай что это?» 

Задание: - Я поднесу к вам мешочек, в котором есть некото-

рые предметы, а вы должны потрогать предмет, не глядя на 

него, определить на ощупь его размер, материал, форму, опи-

сать его, и таким образом отгадать, что это за предмет. 

Фиолетовый лепесток. Игра: «Чей? Чья? Чьѐ?» 

Задание: Заполните таблицу, дописывая соответствующие 

окончания. 
Животное Хвост (чей?) Голова (чья?) Ухо (чьѐ?) 

лиса    

волк    

белка    

медведь    

заяц    
 

Подведение 

итогов урока 

Выявить пробелы в 

понимании изучен-

ного материала 

- Вот и подходит к концу наш урок. Давайте повторим и 

обобщим всѐ, что мы делали на уроке.  

Беседа по вопросам: 

- Имя прилагательное обозначает… и отвечает на вопросы… 

- Имя прилагательное изменяется по… и по… 

- В предложениях оно связано с … 

- Прилагательные мужского рода в И.п. имеют окончания… 

Развитие концен-

трации внимания 

на воспринимае-

мом на слух мате-

риале 



- Прилагательные женского рода в И.п. имеют окончания… 

- Прилагательные среднего рода в И.п. имеют окончания… 

- Прилагательные во множественном числе в И.п. имеют 

окончания… 

Рефлексия, 

оценивание 

учащихся 

Создать условия для 

развития навыков 

самооценки деятель-

ности 

- Я узнал… 

- Я повторил… 

- Я запомнил… 

Развитие рефлек-

сивной деятель-

ности 

Информация о 

домашнем за-

дании 

 Сообщение домашнего задания. Инструктирование по выпол-

нению домашнего задания: 

- Прочитайте текст. Спишите, раскройте скобки. Выделите 

окончания имѐн прилагательных, определите род, число, па-

деж: 
Настала (зимний)  пора. Ребята собрались в (дальняя) дорогу. 

Мальчики отправились в (сосновая) рощу. Лагерь расположился в 

(сосновая) роще. К вечеру ребята дошли до (сосновая) рощи и до 

(спортивный) лагеря. Легко дышится в (зимняя) пору. 

Развитие умения 

применять знания 

в частично изме-

ненной ситуации 

 


