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Девиз

ДЕВИЗ нашей работы

«Дружба -в делах помощник»



Я слово ищу необычное, звучное,
Особое, сильное, самое лучшее,
Короткое, длинное, красное, синее,
Неброское, яркое, очень красивое,
Оно уменьшительное или 
ласкательное,
Его называют еще…



ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ

И сказало прилагательное:

«я слово привлекательное»



Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна,

На печальные поляны

Льет печально свет она.

По дороге зимней, скучной

Тройка борзая бежит,

Колокольчик однозвучный

Утомительно гремит.

Что-то слышится родное

В долгих песнях ямщика:

То разгулье удалое,

То сердечная тоска…





-кто автор этого стихотворения?

-как называется стихотворение?

-какое настроение 

почувствовали?

-какие слова помогли 

почувствовать вам настроение 

стихотворения?

-какова роль прилагательных в 

речи?



Имя прилагательное
помогает точно, ярко и 

образно описать 
предметы, чувства, 

настроение.



-что обозначают 

прилагательные?

-на какие вопросы 

отвечают?

-какие морфологические 

признаки?

-какие синтаксические 

признаки?



Ассоциограмма

Имя
Прилагательное ВОПРОСЫЗНАЧЕНИЕ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИЗНАКИ

СИНТАКСИЧЕСКАЯ
РОЛЬ



Имя прилагательное – это часть 
речи, которая

1.обозначает признак предмета

2.отвечает на вопросы Какой? Чей?

3.изменяется по числам, родам(в ед.ч.), 
падежам

4.в предложении является определением 
или сказуемым.



Практика

Мягкий, теплый, пушистый, забавный, 

маленький, усатый, игривый, 

шустрый, очаровательный, 

шаловливый…





Круглое ,душистое, вкусное-превкусное,

сочное, ароматное…





А теперь наоборот

«Подари предмету признак»

1группа-трава

2группа-гора

3группа-снег



Так для чего нужны 
прилагательные 

существительным? 



С помощью прилагательных можно у 
существительных описать форму, 

цвет, вкус, величину и другие 
признаки.



Поэтому прилагательные о себе 
говорят так:

С существительными подчас

Не жизнь, а просто скука.

Ни цвета нет у них без нас,

Ни запаха ,ни звука.

Но если нас к ним приложить

Им веселее станет жить.



К данным прилагательным подберите 
по смыслу существительные.

добросовестный                 погода

фарфоровая                       рассказ

интересный                         чашка

ненастная                           ученик

вкусный                              хвост

лисий                                  пирог



А сейчас я предлагаю собрать вам 
пословицы, которые рассыпались
1.       ший жок ре     сад по
Хо сне  ро бе жет ки

2.Пер  па  вы  ет не рок   со
вый  да  с г  за  дней

3.Роз  мо  во  ни  нос   ет
го ле за та   хва



Проверь себя

1.Хороший  снежок посадки бережет

2.Первый снег выпадает за сорок дней.

3.Мороз ленивого хватает за нос.



О чем пословицы, которые вы 
собрали?

Во всех пословицах и поговорках 
запечатлелась многовековая мудрость 
русского народа, его любовь к зимушке-
зиме.

О зиме писали Пушкин, Лермонтов, 
Некрасов, Есенин и другие.



Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл - и вот сама:

Идет волшебница зима…

Белая береза

Под моим окном

Принакрылась снегом

Точно серебром.

С неба падают 
снежинки,

Словно белые пушинки

Покрывая все кругом

Мягким бархатным 
ковром.



К.Г. Паустовский говорил:

«Нет ничего такого в жизни и в нашем 
сознании, что нельзя было бы передать 
русским словом: звучание музыки, блеск 
красок, игру света, шум и тень садов, 
неясность сна, тяжкое громыхание грозы, 
детский шёпот и шорох морского гравия» 



Спасибо за работу!
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