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Тема урока. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Цель: выработать навык постановки правописание прилагательных 

Задачи урока: 

 образовательные: знать условия слитного и дефисного написания сложных 

прилагательных, уметь правильно писать сложные прилагательные и 

обосновывать выбор слитного или дефисного написания; 

 развивающие: совершенствовать орфографическую зоркость; развивать 

монологическую речь; 

 воспитательные: воспитывать умение работать в группе, уважительное 

отношение к мнению одноклассников. 

 Планируемые результаты: 

 предметные: ориентируются на страницах учебника, отвечают на вопросы, 

определяют правописание прилагательных 

 метапредметные: 

                           личностные: дают адекватную оценку самооценку учебной 

деятельности, осознают границы собственного знания и «незнания». 

                           познавательные: структуируют знания, осознанно и 

произвольно строят речевое высказывание в устной форме, читают и 

слушают, извлекая нужную информацию, делают обобщения и выводы. 

                           регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют своё действие в соответствии поставленной задачей, вносят 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, умеют оценивать правильность 

выполнения действия на уровне объективной оценки, адекватно 

воспринимают оценку учителя. 

                           коммуникативные: умеют формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать вопросы. 

  

Оборудование: раздаточный материал. 

 

Ход урока. 

1.  Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята, садитесь. 

2. Работа над ошибками 

Буквенный диктант 

1. Деревя..ыми изделиями 

2. Ути..ый нос 

3. Обыкнове..ым резцом 

4. Стекля..ый графин 

5. Кожа..ый портфель 

6. Оловя..ый солдатик 

7. Песча..ый берег 

8. Лимо..ый сок 

9. Торфя..ое болото 
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10. Традицио..ый танец (учащиеся обмениваются тетрадями, взаимопроверка) 

3. Изучение нового материала. 

 

1) Формулировка темы, цели и задач урока. 

Сегодня на уроке нам с вами предстоит завершить знакомство с правописанием 

имен прилагательных. 

 

Прочитайте текст. 

Юго - западный ветер гнал сине - зеленые волны горько – соленого моря. На борту 

рыболовецкого судна стоял высокий седобородый человек и смотрел вдаль.    На    

горизонте     маячил   трехмачтовый   бриг.   Над    ним  висели бело – розовые 

облака. Одно было похоже на огромную  носорожью тушу. 

Слова какой части речи у нас выделены? 

Что отличает их от других прилагательных? 

Почему они являются сложными? 

Скажите, одинаково ли пишутся сложные имена прилагательные. 

Выпишем имена прилагательные с существительными, к которым они относятся, 

распределив их на столбики: слитно / через дефис. Докажем, что прилагательные 

сложные.  

 

Слитно Через дефис 

Рыболовецкого судна Юго-западный ветер 

Седобородый человек Сине-зеленый волны 

Трехмачтовый бриг Горько-соленого моря 

Носорожью тушу Бело-розовые облака 

 

А мы можем объяснить, почему нет единообразия? Нет.  

Поэтому попробуйте сформулировать тему нашего урока. 

 

Запишем в тетради тему урока.  

 

Какова же цель урока, как вы думаете? (Знать условия слитного и дефисного 

написания сложных прилагательных, уметь правильно писать сложные 

прилагательные и обосновывать выбор слитного или дефисного написания.)  

 

Как будем достигать этой цели? Какие задачи необходимо для этого выполнить? 

(Познакомиться с теоретическим материалом, выполнять разные упражнения на 

отработку и закрепление правила.)  

4. Закрепление  

1) Игра «Четвертое лишнее». 

Нужно записать все слова, кроме того, которое лишнее. 

 

1. (Бумажно)картонный комбинат, (русско)немецкий словарь, 

(фруктово)ягодный сок, (трубо)проводный канал.  
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2. (Широко)плечий мужчина, (пяти)этажный дом, (бело)ствольная береза, 

(красно)оранжевый диск.  

3. (Высоко)качественный товар, (пуле)метный огонь, (верто)летный гул, 

(лесо)парковая зона.  

4. (Серо)синий шарф, (светло)голубой берет, (кисло)сладкий чай, 

(иссиня)черный пояс.  

5. (Ярко)красный мяч, (влаго)защитный плащ, (юго)западный ветер, 

(шахматно)шашечный турнир.  

Физминутка. 

Раз – подняться, потянуться. 

Два – нагнуться, разогнуться. 

Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире. 

Пять – руками помахать. 

Шесть – на место тихо сесть. 

 

Выборочный диктант 

Задание: Обведите номера слов, которые пишутся слитно. Сложите все их. В 

результате должно получиться число 86. 

1. (Много)летний. 
2. (Жилищно)строительный. 

3. (Народно)освободительное движение. 

4. (Механико)математический факультет. 

5. (Восточно)Европейская равнина. 

6. (Волго)Донское пароходство. 

7. (Свеже)испеченный. 

8. (Быстро)ходный. 

9. (Пол)ночный. 

10. (Девяти)летний. 

11. (Древне)русский. 

12. (Чисто)шерстяной. 

13. (Седо)бородый. 
14. (Ярко)красный. 

15. (Северо)осетинское искусство. 
 

 

5. Рефлексия по уроку. 

-Что показалось сложным? 

-Что нового узнали? 

-Что запомнилось больше всего? 

-Как оцените свою работу? 

Оцените свою работу на уроке. 
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 - Работал(а) активно, все понял(а), настроение хорошее 

 - Все понял(а), но  активно работать на уроке 

стеснял(ась)ся 

 - Присутствовал(а) на уроке 

(учащиеся поднимают смайлики, которые лежат у них на партах) 

Домашнее задание. 
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1.Буквенный диктант 

1. Деревя..ыми изделиями 

2. Ути..ый нос 

3. Обыкнове..ым резцом 

4. Стекля..ый графин 

5. Кожа..ый портфель 

6. Оловя..ый солдатик 

7. Песча..ый берег 

8. Лимо..ый сок 

9. Торфя..ое болото 

10. Традицио..ый танец 

2. Прочитайте текст. 

Юго - западный ветер гнал сине - зеленые волны горько – соленого моря. На борту 

рыболовецкого судна стоял высокий седобородый человек и смотрел вдаль.    На    

горизонте     маячил   трехмачтовый   бриг.   Над    ним  висели бело – розовые 

облака. Одно было похоже на огромную  носорожью тушу. 
Слова какой части речи у нас выделены? 

Что отличает их от других прилагательных? 

Почему они являются сложными? 

Скажите, одинаково ли пишутся сложные имена прилагательные. 

Выпишем имена прилагательные с существительными, к которым они относятся, распределив 

их на столбики: слитно / через дефис. Докажем, что прилагательные сложные.  

3 .Игра «Четвертое лишнее». 

Нужно записать все слова, кроме того, которое лишнее. 

1) (Бумажно)картонный комбинат, (русско)немецкий словарь, (фруктово)ягодный 

сок, (трубо)проводный канал. 

1) (Широко)плечий мужчина, (пяти)этажный дом, (бело)ствольная береза, 

(красно)оранжевый диск.  

2) (Высоко)качественный товар, (пуле)метный огонь, (верто)летный гул, 

(лесо)парковая зона. 

3) (Серо)синий шарф, (светло)голубой берет, (кисло)сладкий чай, 

(иссиня)черный пояс 

4) (Ярко)красный мяч, (влаго)защитный плащ, (юго)западный ветер, 

(шахматно)шашечный турнир.  
3. Выборочный  диктант 

Задание: Запишите номера слов, которые пишутся слитно, вместе с числом.  
1 (Много)летний.

2. (Жилищно)строительный. 

3. (Народно)освободительное движение. 

4. (Механико)математический 

факультет. 

5. (Восточно)Европейская равнина. 

6. (Волго)Донское пароходство. 

7. (Свеже)испеченный.  

8. (Быстро)ходный. 

9. (Пол)ночный. 

 

10. (Девяти)летний. 

11. (Древне)русский. 

12. (Чисто)шерстяной. 

13. (Седо)бородый. 

14. (Ярко)красный. 

15. (Северо)осетинское искусство. 

 

Если вы сложите все числа, то в результате должно 

получиться число 86. 
 


