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Седьмое апреля.



Красная, горькая, спелая…

Сплочённый, дружный, 
большой…

Великая, бескрайняя, богатая, 
любимая….

Светлая, просторная, уютная…

Весёлый, долгожданный, 
незабываемый…



-Определите род имён прилагательных в 

словосочетаниях

Тёмный лес, полевая мышь,

железная дверь, огромный кит,

белое облако, медвежья берлога,

большой город, низкое крыльцо,

деревенский дом, интересная

повесть, душистое сено, ужасное

чудовище.

М.р.
тёмный лес

огромный кит

большой город

деревенский дом

Ж.р.
полевая мышь

железная дверь

медвежья берлога

интересная повесть

Ср.р.
белое облако

низкое крыльцо

душистое сено

ужасное чудовище



-Определите число имён 

прилагательных в 

словосочетаниях.
Серьёзная болезнь, надёжные

друзья, начальная школа, дружные

ребята, скользкий лёд, золотые

медали, боевые награды, мамина

забота.



Прочитайте предложения.

Волнуется синее море.

Старик жил у синего моря.

Корабль плыл по синему морю.

Мы увидели синее море.

Лебеди летели над синим морем.

Дельфины плавали в синем море.



Будем учиться… 
определять падеж имён прилагательных , 
изменять прилагательные по падежам.



СКЛОНЕНИЕ ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (стр. 82)

И.п. какой?

родной брат

какое?

родное (село)

какая?

родная сестра

Р.п. какого?

родного брата

какого?

родного (села)

какой?

родной (сестры)

Д.п. какому?

родному брату

какому?

родному (селу)

какой?

родной (сестре)

В.п. какого? какой?

родного брата

родной дом

какое?

родное село

какую?

родную сестру

Т.п. каким?

родным братом

каким?

родным селом

какой?

родной сестрой

П.п. каком?

родном (о) брате

каком?

родном (о) селе

какой?

родной (о) сестре

М.р. Ср.р. Ж.р.



АЛГОРИТМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ПАДЕЖА 

У ИМЁН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

1 шаг.

Найти существительное, которое согласуется с

именем прилагательным.

2 шаг.

Определить падеж имени существительного.

3 шаг.

По падежу имени существительного

определить падеж прилагательного.



ИГРА «РЫБАЛКА»

❖к другой группе

❖с красными волосами

❖на зелёной траве

❖на цветущую поляну

❖маленькая птичка

❖красивой картины



ИГРА «ЛОТО» (работа в группах)
➢ Волнуется синее море.

➢ Старик жил у синего моря.

➢ Корабль плыл по синему

морю.

➢ Мы увидели синее море.

➢ Лебеди летели над синим

морем.

➢ Дельфины плавали в синем

море.



именительный 

падеж

винительный 

падеж

родительный 

падеж

творительный 

падеж

дательный 

падеж

предложный 

падеж

Волнуется синее

море.

Корабль плыл по

синему морю.
Дельфины плавали

в синем море.

Мы увидели синее

море.

Лебеди летели над

синим морем.

Старик жил у синего

моря.



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА
-Просклоняйте по вариантам 

словосочетания:

лесной дом

лесная ягода

лесное озеро

С.84 Упр.145



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

упр. 146 на стр. 84


