
Урок русского языка 

        в 3 классе            

 

 

Род имён 
существительных 

 

                                            



Имя  
существительное - 

 часть речи, 

обозначает предметы,  

отвечает на вопросы кто?, 

что? 



Имена существительные, которые 

называют людей и живот- 

ных,отвечают на вопрос кто? 

- это одушевлѐнные имена 

существительные. 

Другие имена существительные 

отвечают на вопрос что?- это 

неодушевлѐнные имена 

существительные. 
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Кла!ная р…бота 

Тр…дцат……   …нв…ря 



Число  
Единственное 

                  

                  девочка 

                         

                           рыба 

                       

                           

                           рак 

 

                        собака 

 

                          

                           зуб 

 

Множественное 

 

              девочки 

 

            рыбы 

 

 

            раки 

 

           собаки 

 

 

            зубы    

../../../Part%202/animations/people2/girl_young/vp_mel_and_butterfly.htm
../../../Part%205/animations/aquatic_animals/fish/vp_shiney_goldfish_swimm_a.htm
../../../Part%205/animations/aquatic_animals/ocean/vp_lobster_wiggling_ante_a.htm
../../../Part%204/animations/animals/dogs/vp_greyhound_running_race.htm
../../../Part%202/animations/people2/dental_care/vp_tooth_waving.htm
../../../Part%202/animations/people2/family/vp_sisters_walking.htm
../../../Part%205/animations/aquatic_animals/fish/vp_school_of_goldfish.htm
../../../Part%205/animations/aquatic_animals/ocean/vp_lobsters_pair.htm
../../../Part%204/animations/animals/dogs/vp_group_greyhound_race.htm
../../../Part%202/animations/people2/dental_care/vp_toothbrush_brushing_m_a.htm
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Затрещали, на, сороки, 

макушке, сосны, старой 

     

• Составьте предложение 

• Разберите по членам предложения 

• Составьте схему предложения 

• Укажите части речи 



             Роза                                Лицо 

                                                                  Мяч 

 Клоун                    Телевизор 

 

              Мальчик                 Мышка 

Солнце 

                                                                                    
Растение                         

                                   Ель  

                                                  Ветка 

        Подарок 

         

                                            Петя 

                            Сердце                    Елка 

 

 



Женский род 

 

    роза 

(она, моя) 

 

                                             

                                         мышь 

                                   (она, моя) 

                                           мышка 

                                       (она, моя) 

 
 

                                ёлка 

                                  (она, моя) 

                                        ель 

                                  (она, моя) 

 

       ветка 

   (она, моя) 

       



Мужской род 

 

    клоун 

   (он, мой) 

     мяч 

  (он, мой) 

   

                             мальчик 

                                   (он, мой) 

                                      Петя 

                          (он, мой) 

                                 

 

                             подарок 

                                    (он, мой) 

                                      

 

 

     

    телевизор 

     (он, мой) 

 



Средний род 

   

   

     солнце 

 (оно, моё) 

 

 

                        сердце 

                 (оно, моё) 

 

 

    лицо 

(оно, моё) 

 

                                          

                                      растение 

                           (оно, моё) 



11 

М. р. 

мой 

он  

род 

Ср. р. 

моѐ 

оно  

Ж.р. 

Моя 

она 



Работа по учебнику 

Стр. 25 

Упр. 29 

Стр.26 «обрати внимание»  
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Запомните 

• Имя существительное имеет род: 

•  мужской 

•  женский 

•  средний 



М.р.                 Ж.р.                С.р. 

(он)                 (она)             (оно) 

 

 

 

Стол 

 

 а, я    метель 

 

 а,я       солнце  

 

 

о,е,я. 



Женский род запомню я 

И скажу: «Она моя». 

И запомню род мужской 

И опять скажу: «Я мой». 

Средний род – оно, моѐ! 

Это правило твоѐ! 



Составь сочетания имен существительных 

со словами мой, моя, моѐ. Укажи род имен 

существительных. 

 

• Свеча, озеро, друг, дочка, взгляд, вьюга, 

ружье, полотно, Андрюша, жилище, 

кроссворд 

 

со словами мой,моя,  моѐ. Укажи род имен 

существительных. 

 

 

Свеча, озеро, друг, дочка, 

взгляд, вьюга, ружье, 

полотно, Андрюша, 

жилище, кроссворд 



Вывод 

Имена существительные бывают 

мужского, женского и среднего рода. 

 

Он – м. р.(нулевое, а,я ) 

Она – ж.р. (а,я ,нулевое) 

Оно – с.р. (о,е,я) 

 



18 

Как чувствовали себя на уроке 

  

                      
Хорошо 

Были затруднения 

Трудно 



·  сегодня я узнал…  

·  было интересно…  

·  было трудно…   

·  я понял, что…  

·  теперь я могу…  

·  я почувствовал, что…  

  

 


