
Урок русского языка в 6 классе 

На тему: 

«Путешествие в мир образов 

Или в страну прилагательного». 

Запишем число, тему   
 

1)Мотивация и организация учебной деятельности обучающихся . 

Отправляясь в путешествие, берем багаж. Багаж знаний!! 

- Что такое имя прилагательное? 

- Разряды прилагательных 

- Степени сравнения 

 

Рассаживаемся по вагонам! (встает, если его слово на карточке подходит для 

этого вагона) 

1й вагон – не- приставка 

2й вагон – не – частица 

2) Актуализация знаний 

Итак, в путь по бескрайним просторам страны «Имени прилагательного»! 

1я остановка «одна и две буквы нн в суффиксах прилагательных» 

Найти 11 ошибок . Работа в паре. Правильный вариант записать в тетрадь. 

 Шел я однажды по пустыной дороге. Гляжу: деревяная ветрянная 

мельница. Я никогда не видел ничего подобного, привык жить в 

каменных домах со стеклянными окнами, обедать в пристанционом 

буфете, испытывать родственые чувства к людям и не бояться 

временных трудностей. 

 Подхожу поближе. Смотрю: выползает что-то змеинное: блестящая 

серебрянная шкурка, длинное шнурообразное тело. Жизненого опыта у 



меня маловато, и я решил: «Пойду-ка я домой, там меня ждет 

куринный бульон, румянные пирожки и клюквеный сок». 

 

3)Физкультразминка  (полное – поднять вверх руки, краткое – опустить руки, 

степень сравнения – хлопнуть в ладоши) 

 

2я остановка Определите разряды прилагательных в пословицах и 

поговорках. Каков смысл данных выражений? Работа в группе 

 Рыбу соломенной сетью не ловят. 

 Ложь на тараканьих ножках ходит. 

 Наряд соколий, а походка воронья. 

 Не верь в доброту волчьего сердца. 

 Старый конь борозды не портит. 

 

3я остановка 

«Третье лишнее» 

Один ученик у доски   

 Каде…ий, неме …ий, сове…ий. 

 Январ…ий, ноябр…ий, декабр…ий. 

 Тунгус…ий, черкес…ий, уз…ий. 

4) Применение знаний и умений в новой ситуации 

Поезд отходит! Пора торопиться 

Чей ряд  

быстрее!

 



Простой,  резкий,   легкий, сладкий, гладкий, тонкий, строгий, частый, 

чистый, крутой, жесткий, густой, сухой, яркий, жаркий, тихий, богатый, 

добрый 

4)Контроль усвоения 

Наше путешествие подходит к концу! 

Чтобы попасть в мир образов, вы должны   

Исправьте речевые ошибки. 

 Это был самый ближайший путь. 

 Ты выбрал наиболее сложнейший способ решения. 

 Самая высочайшая гора Земли – Эверест. 

 В мировом океане нет более наиглубочайшего места, чем Марианская 

впадина. 

 Его родители более старше, чем мои. 

5) Итог урока  - РЕФЛЕКСИЯ 

Вспомнили и закрепили все про имя прилагательное. 

6) Домашнее задание 

Составить паспорт прилагательного по плану в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


