


Чтоб грамотно писать.

Чтоб грубые ошибки

В письме не допускать,

Чтоб с детства знали дети

И каждый ученик,

Что лучше всех на свете -

Его родной язык!



Ж…лище,   д…ректор, к…ртоф…ль,  

б…лет, р…сунок



С.38



Задания Баллы

1. Нашли и исправили ошибки 3

2. Рассказали падежи, вспомогательные 

слова, вопросы

3

3. Вставили пропущенные слова в текст 3

4. Составили план работы 4

5. Провели исследование 3

6. Записали слова в столбики 4

Всего баллов 20



путь дерево школа

картофель колесо лечение

тень свет тетрадь



М.р Ср.р. Ж.р.

путь дерево школа

картофель колесо тетрадь

свет лечение тень



Имя существительное – _______________ ,  

отвечает на вопросы  _______________ .                  

В предложении чаще всего бывает  

_____________________. Имя существительное 

бывает трёх родов: __________________. В 

предложении имя существительное стоит в форме 

одного из шести _________________ . 

В зависимости от падежных окончаний имена 

существительные можно разделить на 3 большие 

группы _______________.



Имя существительное – это самостоятельная 

часть речи, отвечает на вопросы  кто? или 

что?. В предложении чаще всего бывает  

подлежащим. Имя существительное бывает 

трёх родов: мужского, среднего, женского. В 

предложении имя существительное стоит в 

форме одного из шести падежей. 

В зависимости от падежных окончаний имена 

существительные можно разделить на 3  

большие группы _______________ ?



В зависимости от падежных 

окончаний на какие 3 большие  

группы можно разделить имена 

существительные.



Узнаю 

Буду учиться

Проверю

Оценю 



И. есть Кто? Что? -а, -я □, -о, -е □

Р. нет Кого? Чего? -ы, -и -а, -я -и

Д. рад Кому? Чему? -е -у, -ю -и

В. вижу Кого? Что? -у, -ю □, -а, -я,

-о, -е

□

Т. любуюсь Кем? Чем? -ой,

-ей (-ёй)

-ом,

-ем (-ём)

-ю

П. говорю О ком? О чём? -е -е -и



Окно, дядя, лошадь, конь, сосна, цепь, 

поле, башня, мать, стена, утюг.



дядя окно лошадь

башня конь цепь

сосна поле мать

стена утюг



http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/98720c08-3a5c-4884-8e2c-55e2640fb34e/[NS-RUS_4-05]_[QS_071].html


Имя существительное – это самостоятельная 
часть речи,  отвечает на вопросы  кто? или 
что?. В предложении чаще всего бывает  
подлежащим. Имя существительное бывает 
трёх родов: мужского, среднего, женского. В 
предложении имя существительное стоит в 
форме одного из шести падежей. 

В зависимости от падежных окончаний имена 
существительные можно разделить на 3  

большие группы ____________________ ?



- три склонения





Капуста, гнездо, декабрь, плечо, ребёнок, 

рыба, бой, дедушка, свет, кастрюля, 

лебедь, юноша, солнце.



1 скл. 2 скл. 3 скл.

капуста гнездо ночь

рыба плечо площадь

дедушка бой ладонь

кастрюля лебедь медаль

юноша солнце метель

ребёнок фасоль



Определите род.

Выделите окончание  существительного 

в И.п., ед.ч. 

По роду и по окончанию определите 

склонение.

.  http://LearningApps.org/160070

http://learningapps.org/160070


Работаю отлично, со всеми заданиями 
справляюсь. Могу помочь товарищу.

Работаю хорошо, всё понимаю.

Работаю хорошо, иногда 
нуждаюсь в помощи.

Работать было интересно, но были 
проблемы, прошу помощи.



1 уровень – с.38 упр.4.   

2 уровень - Составить кластер «Имя 

существительное»

3 уровень – написать 5-6 предложений о 

природе. Определить склонение 

существительных. 


