Конспект занятия по русскому языку
для мигрантов по образовательной программе «Русский язык как
иностранный»
Учитель: Сорокина С.А.
Тема: «Согласование существительного с прилагательным. Закрепление».
Цель: Закрепление знаний обучающихся о согласовании существительного с
прилагательным.
Задачи:
Обучающие:
 Создать условия для решения проблемных задач.
 Формировать умение анализировать, сопоставлять, рассуждать.
Развивающие:
 Развивать память, самооценку, внимание.
 Способствовать развитию интереса к русскому языку
Оборудование: презентация, маршрутная карточка обучающегося.

Ход урока.
1. Организационный момент.

Слайд 1.
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2. Чтение текста «Где живёт панда?» Уточнение значения некоторых слов
из текста. Слайд 2. ( У каждого обучающегося текст. Читают данный текст
по предложениям).

Большая панда

Словарь.

Слайд 3.

Словарь

Слайд 4.

Словарь

Бамбук – растение.
Провинция – часть страны, удалённая от центра.
Дупло – полое пространство в стволе дерева.
Заповедник – участок территории или акватории, на котором сохраняется в
естественном состоянии весь природный комплекс.
Запишите эти слова в тетрадь, поставьте ударение.
Чтение текста.
Где живёт панда?
Большая панда- млекопитающее из того же семейства, что и медведи. Панды
питаются главным образом молодыми, тонкими побегами бамбука и
поэтому могут жить только там, где бамбука растёт очень много. Не
случайно панду называют «бамбуковый медведь». Большая панда водится
только в горных лесах нескольких западных провинций Китая. Это ночные
животные. Усевшись где-нибудь в бамбуковых зарослях, зверь отламывает
передними лапами молодые растения и методично поедает листья, стебли и

побеги. Взрослая панда весит в среднем 100 кг и ежедневно съедает около 40
кг бамбука. Панда ест практически непрерывно: пиршество продолжается от
10 до 14 часов.
Днём панды спят где-нибудь в укромном местечке среди скал или в дупле
дерева. Сегодня, по оценкам учёных, на воле, в том числе на территории 50
заповедников, живёт около 1600 панд - слишком мало, чтобы считать вид
застрахованным от вымирания. Панды содержатся во многих зоопарках мира
- там они живут дольше, чем в природе. Изображение большой панды
служит эмблемой Всемирного фонда охраны природы.
3. Анализ прочитанного текста. Вопросы на понимание прочитанного
текста, уточнение значения непонятных слов.
 К какому семейству животных относится большая панда?
 Чем питается?
 Где живёт? (страна)
 Можно ли считать панд застрахованным от вымирания видом
животных? Почему?
 Что изображено на эмблеме Всемирного фонда охраны природы?
Слайд 5.
Эмблема Всемирного
фонда охраны природы

4. Упражнение в подборе прилагательных при описании объекта. Слайд 6.
Объект – большая панда.
Подберите слова, которые отвечали бы на вопрос: Какая она?

Запишете полученные слова в тетрадь. Выделите окончания у
прилагательных.
5. Тема нашего занятия: Согласование существительного с
прилагательным.
6. Запишите в тетрадь предложения, вставляя в них подходящие по смыслу
слова. Выделите окончания у прилагательных. Слайд 7.
Наступила …………осень. Закружились в воздухе ………… листья. Улетают
на юг птицы. Часто моросит …………….дождь.
Слова для справок: холодный, золотая, разноцветные.

7. «Кто это?» Какого зверя так называют? Запишите полученные слова в
таблицу. Поставьте ударение во всех словах. Выделите окончания у
прилагательных. Слайд 8.

косой
серый
косолапый
рыжая
колючий
8. Спишите предложения в тетрадь, дописывая окончания у
прилагательных. Для проверки задавайте вопросы, выделите окончания у
прилагательных.
 Падают на землю крупн…

капли.

 Кружатся в воздухе пушист… снежинки.
 Закрыла небо чёрн…
 Согрело землю ярк…

туча.
весен…. солнышко.

 Звонко журчал маленьк… ручеёк.
9. Подведение итогов.

Приложение.
Карточка обучающегося.
1. Прочитайте текст.
Большая панда- млекопитающее из того же семейства, что и медведи.
Панды питаются главным образом молодыми, тонкими побегами бамбука и
поэтому могут жить только там, где бамбука растёт очень много. Не
случайно панду называют «бамбуковый медведь». Большая панда водится
только в горных лесах нескольких западных провинций Китая. Это ночные
животные. Усевшись где-нибудь в бамбуковых зарослях, зверь отламывает
передними лапами молодые растения и методично поедает листья, стебли и
побеги. Взрослая панда весит в среднем 100 кг и ежедневно съедает около 40
кг бамбука. Панда ест практически непрерывно: пиршество продолжается от
10 до 14 часов.
Днём панды спят где-нибудь в укромном местечке среди скал или в дупле
дерева. Сегодня, по оценкам учёных, на воле, в том числе на территории 50
заповедников, живёт около 1600 панд - слишком мало, чтобы считать вид
застрахованным от вымирания. Панды содержатся во многих зоопарках мира
- там они живут дольше, чем в природе. Изображение большой панды
служит эмблемой Всемирного фонда охраны природы.
2. Большая панда –
3. Запишите предложения, вставляя в них подходящие по смыслу слова.
Выделите окончания у прилагательных.
Наступила …………осень. Закружились в воздухе ………… листья.
Улетают на юг птицы. Часто моросит …………….дождь.
Слова для справок: холодный, золотая, разноцветные.

4. «Кто это?» Поставьте ударение в словах. Выделите окончания у
прилагательных.
косой
серый
косолапый
рыжая
колючий
5. Допишите окончания у прилагательных. Для проверки задавайте
вопросы, выделите окончания у прилагательных.
 Падают на землю крупн…

капли.

 Кружатся в воздухе пушист… снежинки.
 Закрыла небо чёрн…
 Согрело землю ярк…

туча.
весенн…. солнышко.

 Звонко журчал маленьк… ручеёк.

