
Давайте повторим, всё, что мы знаем об 
имени существительном. 
Имя существительное - это такая часть 
речи, которая обозначает предмет.  
Все слова, которые отвечают на вопросы 
Кто? или Что? - это существительные.  

Кто? Девочка     
     
Кто? Котёнок 

 

      

Что? Радуга 
                                  
Что? Солнце 

Существительные, которые отвечают на 
вопрос Кто? - Одушевлённые, то есть 
живые. Это - люди, животные, насекомые, 
птицы и рыбы. 



Слова, обозначающие профессии, 
например, адвокат, строитель, доктор также 
относятся к одушевлённым, так как 
обозначают человека. 

Существительные, которые отвечают на 
вопрос Что? - неодушевлённые.  
Такие слова обозначают неживые предметы 
и растения. Часто возникает вопрос, почему 
растения относятся к неодушевлённым 
существительным, несмотря на то, что они 
живые существа. Дело в том, что  
одушевлённым считается  лишь то, что не 
только дышит, но и двигается (ходит, бегает, 
плавает, летает), а растения не двигаются, 
поэтому они неодушевлённые. 
Неодушевлённые - это  
-все предметы вокруг нас (дом, парк, 
телефон, кровать)  
-продукты питания (яблоко, чай, 
макароны, вода)  
-явления природы (солнце, ветер, дождь, 
гроза)  
-названия планет (Земля, Юпитер, Луна)     
-слова, которые называют чувства 
человека (любовь, доброта, грусть)  



Имена существительные бывают 
единственного числа, когда один предмет 
и множественного, если два предмета и 
больше. 
      Одна девочка                    Две девочки
Единственное число     Множественное число 

                                            

         Один кот                          Много котов 
Единственное число    Множественное число 
                                               
 



На прошлом уроке мы с вами узнали, что 
почти все существительные в русском языке 
можно разделить на три группы, в 
зависимости от окончания. Каждая такая 
группа называется Род.  
В русском языке 3 рода: мужской, женский 
и средний. 
Существительные мужского рода можно 
заменить словами Он Мой.   

Какие окончания имеют существительные 
мужского рода,- вы уже знаете. 
Это любая согласная буква, буква Й, Ь и 
несколько слов с А или Я на конце.  
         
Например:         -учебник, друг                   
                           -музей, чай 
                           -день, ремень 
                           -дедушка, дядя  

Не забудьте, что особое внимание надо 
обратить на слова с мягким знаком на конце 
- их надо выучить наизусть. 



Существительные женского рода - это те 
слова, которые мы можно заменить словами 
Она Моя.  
                           

Существительные женского рода чаще 
всего имеют окончания А или Я.  
Например: Мама, Книга, Земля, Песня. 

Вы уже знаете что существительные с 
мягким знаком на конце могут быть как 
мужского, так и женского рода. Такие 
существительные надо запомнить. 

Ночь          Лошадь      Тетрадь        Грусть 
Болезнь      Вещь         Власть        Зелень 
Гармонь     Дверь         Герань         Осень 
Грубость     Дочь         Слабость      Лень  
Ложь         Любовь       Морковь     Новость 
Фасоль    Хитрость      Гордость    Кровать  
Соль          Мышь           Капель      Сирень 



Прочитайте слова женского рода. Обратите 
внимание на окончания.  
 

        Книга 

 

                              Ручка 

             
       Тетрадь 

                              Семья 

 

    
      Вишня 



Расселите слова мужского и женского 
рода по домикам. 

                    

                              Хлеб 
                             Сахар 
                               Чай 
                              Соль 
                           Сметана 
                               Рис 
                            Фасоль 
                           Лимонад 
                              Вода 
                              Сыр 
                           Колбаса 
                            Огурец 
                          Виноград 
                             Груша 
                             Вишня 
                            Паштет 



           Прописи. Слова женского рода. 

Ягода______________________________
____________________________________ 

Вишня______________________________
____________________________________ 

Малина_____________________________
____________________________________ 

Клубника___________________________
____________________________________ 

Черешеня___________________________
____________________________________ 

Ежевика____________________________
____________________________________ 

Черника____________________________
____________________________________ 

Рябина_____________________________
____________________________________ 



      


