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Классная работа.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 
КАК ЧАСТЬ РЕЧИ

С добрым утром!

Шла вчера я по Садовой,

Так была удивлена –

Паренёк белоголовый 

Закричал мне из окна:

,,С добрым утром! С добрым 
утром!’’

Я спросила: ,,Это мне?’’

Улыбнулся он в окне,

Закричал ещё кому-то:

,,С добрым утром! С добрым 
утром!’’

Кто русский по 
сердцу,
Тот бодро и 
смело,
И радостно 
гибнет за 
правое дело!

Мороз, морозец, морозный.

за мороз к и

Имя существительное
обозначает:

а) признак     
предмета

б) предмет

в) действие 
предмета

отвечает на 
вопросы:

а) кто? что?

б) какой?

какая?

какие?

в) что делать?

что сделать?

• самостоятельная 

часть      речи

• обозначает предмет

• отвечает на вопросы 

КТО? ЧТО?

Шёл по лесу дед Мороз
Мимо клёнов и берёз, 

Мимо просек, мимо 
пней,

Шёл по лесу восемь 
дней.

Словарная работа. 

Ве т       р, к       ньки,реб я  та, 

сн гирь, ин       й, дев  о  ч-
ка. 

(+, -, -, -, +, +)

СЛОВАРНАЯ РАБОТА

ее

.

Постоянный признак
имени существительного

одушевлённые неодушевлённые

Кто? Что?

люди, 
животные

все  
остальные
предметы

Постоянный признак
имени

существительного

заяц
медведь
синица

снег
изморозь

вьюга

(Д, д)аша и (В, в)аня катаются на

коньках по (Р,р)еке (Б, б)ыстринке .

Даша и Ваня катаются на коньках по

реке Быстринке.

.

Постоянный признак
имени существительного

Собственные Нарицательные

имена, фамилии, отчества людей,
клички животных,
названия стран,
городов,
рек (все географические 
названия), 
названия книг, журналов,
газет, телепередач

все остальные
имена 

существительные

Подумайте и допишите, 

используя слова для справок.

Город  …, река  …, имя  …, 

фамилия  …, кличка  …   .

Слова для справок : Великий Устюг, 

Снежок, Снежана, Морозов, Белая .



Город 

река 

имя 

фамилия

кличка Снежок.

Снежана, 

Белая,

Великий Устюг,      

Морозов,

ПРОВЕРКА:

Женский род - запомню я
И скажу: “она моя”.
И запомню род мужской,
И опять скажу: “он мой”.
Средний род: “оно моё”
Это правило моё!

Ж.р. М.р. СР.р.

ВЬЮГА, ПАЛЬТО, ЛЕД,  

СОЛНЦЕ, МЕТЕЛЬ, 

ОБЛАКО, СНЕГ

Ж.р. М.р. СР.р.

ВЬЮГА

МЕТЕЛЬ

ЛЁД

СНЕГ

ПАЛЬТО

СОЛНЦЕ

ОБЛАКО

ПРОВЕРКА:

ЕД. Ч.

СНЕГ -

ХОЛОД

КАТОК -

ЛОПАТА-

МН. Ч.

СНЕГА

ХОЛОДА

КАТКИ

ЛОПАТЫ

ИЗМЕНИТЬ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 

ПО ЧИСЛАМ

ПОСТОЯННЫЕ НЕПОСТОЯННЫЕ

ОДУШЕВЛЕННЫЕ

НЕОДУШЕВЛЕННЫЕ

ЧИСЛО

СОБСТВЕННЫЕ

НАРИЦАТЕЛЬНЫЕ

РОД

ВЫВОД:

ЗАДАНИЕ ПО ВЫБОРУ:
 Вставить буквы.

Б _ елоснежный к _ вёр бл _ стит на солнце.

Из-под пуш _ стого покрывала выл_тел
тетерев.

 А. найти и подчеркнуть имена 
существительные .

 Б. найти и подчеркнуть имена 
существительные одушевленные .

 В. найти и подчеркнуть имена 
существительные, которые являются 
подлежащим в предложении.

Домашнее задание

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Составить 

3 предложения

о зиме 

и подчеркнуть 

существительные

Собств.

Сущ.

(предмет)

Кто? Что?

Мн.ч.Ед.ч.

неод.одуш.

Нариц.

ж.р

м.р

с.р

Итог.

Построй снеговика.
ИТОГ   УРОКА
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